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Краткое содержание

• Мобильное решение в повседневной работе руководителя

• Нюансы повседневной работы

• Чем поможет мобильное приложение

• Выгода не только для руководителя

• Опыт использования Solo

• Демонстрация решения

• Предложения для быстрого старта

• Ответы на вопросы



Нюансы повседневной
работы руководителя

• Не бывает на месте

• Рабочий день расписан по минутам

• Копятся документы на подпись

• Некогда контролировать сотрудников

• Принятые решения не выполняются

• Работа не останавливается в выходные

дни и в отпуске



Чем может помочь мобильное приложение

• Рабочее место в кармане

• Работа офлайн

• Простой интерфейс

• Диктовка голосом и графический ввод

• Омниканальность

• Подписание документов

• Рассмотрение документов и вынесение 

резолюций

• Выдача поручений и контроль их исполнения

• Актуальная информация на совещаниях 

• Контроль над деятельностью компании



Выгода от работы
в мобильном приложении

• Высокая надежность

• Сокращение временных затрат

• Ускорение оборотных средств

• Снижение стоимости доставки информации

• Управляемость и прозрачность процессов

• Возможности для оптимизации внутренних процессов



Многие наши клиенты уже используют Solo



37 топ-менеджеров
корпорации применяют DIRECTUM Solo 

для своих повседневных задач

Directum Solo в ОАК

• Согласование договоров

• Рассмотрение почты

• Согласование внутренних документов

• Управление доверенностями

• Утверждение командировок

на 30%
ускорился документооборот

Бумага исключена 
служебные записки не печатаются



Directum Solo в ЕАЕ-Консалт

О компании

• разработка, внедрение и поддержка интегрированных систем 

управления, корпоративных  и локальных информационных систем

• услуги по автоматизации бизнеса различных отраслей экономики

Сотрудники

• 600 сотрудников из 6 региональных представительств

• 2 топ-менеджера работают в Solo

• 200 сотрудников используют Jazz

Павел Шутов

Начальник

управления СЭД



Демонстрация Directum Solo

• Контроль над деятельностью компании

• Рассмотрение документа

• Подписание документа

• Согласование документа

• Выдача и контроль поручений

• Работа с совещаниями



Предложения для быстрого старта

Текущим клиентам Новым клиентам

10 лицензий приложения для 

руководителей Directum Solo

приложение для всех 

сотрудников Directum Jazz

1 лицензия приложения для 

руководителей Directum Solo

приложение для всех 

сотрудников Directum Jazz

безлимитный пакет документов 

в сервисе Synerdocs

бесплатно на 90 дней 

решения для 

дистанционной работы

90 дней бесплатной 

подписки на облако 

Directum RX



Цифровизация Must have процессов

Цифровые процессы:
наращиваем обороты

26-28 мая 2020   Онлайн конференция

Цифровая бухгалтерия

HR-процессы www.days.directum.ru

26 мая

27 мая

28 мая

http://www.days.directum.ru/


ВАШИ ВОПРОСЫ




