
Облачный
документооборот



Для согласования и совместного редактирования документов в компаниях зачастую 
используются привычная почта и различные онлайн-сервисы. За кажущимся удобством 
подобных инструментов скрываются проблемы поиска информации и нарушения ее 
конфиденциальности, разрозненного хранения документов и накопления большого 
количества дублей.

Преодолеть «информационный хаос», повысить эффективность и результативность работы 
помогут системы управления корпоративным контентом (Enterprise Content Management), 
такие как DirectumRX.

DirectumRX выводит процессы средних компаний на новый уровень:

ускоряет документооборот;

обеспечивает прозрачность взаимодействия сотрудников;

повышает контроль исполнительской дисциплины;

упорядочивает делопроизводство, работу с договорами и счетами;

позволяет наладить обмен электронными документами с контрагентами; 

обеспечивает эффективное управление проектами.

DirectumRX гарантирует порядок в документах и процессах.

ПОРЯДОК

В ДОКУМЕНТАХ

И ПРОЦЕССАХ



РЕШЕНИЕ

ДЛЯ СРЕДНИХ

КОМПАНИЙ

Представителям среднего бизнеса требуются полноценные ECM-возможности для автома-
тизации документооборота, однако крупные корпоративные системы для них зачастую 
избыточны и слишком дороги. Кроме того, построение собственной IT-инфраструктуры требует 
значительных временных ресурсов, что может служить препятствием для развития основной 
деятельности организации.

Виртуальные мощности из «облака», в отличие от покупки оборудования и ПО, позволяют 
получить быстрый результат без каких-либо капитальных инвестиций и найма IТ-персонала.
Но стоит помнить, что далеко не все облачные сервисы обладают достаточной функциональ-
ностью для ведения документооборота и могут быть адаптированы под индивидуальные 
бизнес-процессы компании.

DirectumRX – ECM-система, сочетающая в себе функциональные возможности для решения 
задач среднего бизнеса и удобство использования в формате SaaS – «ПО как услуга».

Константин Истомин
Исполнительный директор компании DIRECTUM:

Модель SaaS хорошо подходит для автоматизации документо-
оборота, когда заказчику необходимо готовое решение с богатыми 
возможностями при минимальных начальных затратах. Именно
с учетом этих требований мы создали DirectumRX.

Идея DirectumRX основана на подходе «Rich Cloud System»



В рамках концепции Rich Cloud System ECM-система DirectumRX объединяет в себе лучшие 
характеристики облачных (SaaS) и локальных (On-premise) решений.

БОГАТАЯ

ОБЛАЧНАЯ

СИСТЕМА

Попробуйте демо
на rx.directum.ru

Rich Cloud
System

Быстрый старт
работы

SaaS

Доступ в любое время
из любого места

SaaS

Минимум первоначальных
затрат на развертывание

и обслуживание

SaaS

Интуитивно понятный
удобный интерфейс

On-premise

Возможность адаптации
под бизнес-процессы

On-premise

Богатый функционал
ECM-системы

On-premise



Все это дает возможность решать задачи средних компаний без утяжеления системы. ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий и удобный интерфейс

Работа аналогична проводнику Windows и Microsost Outlook. Визуальные 
обложки и графическое представление данных ускоряют работу. Система 
анализирует действия сотрудников и подсказывает нужные функции, 
гибко рассчитывает сроки исполнения задач по сквозным бизнес-процессам.

Распределенная и мобильная работа

Поддерживаются единые регламенты, шаблоны документов, правила 
конфиденциальности при работе территориально удаленных подразделений 
с учетом разницы в часовых поясах. Всем сотрудникам доступны мобильные 
приложения с возможностью работать как online, так и offline.

Обмен электронными документами с контрагентами

Больше не нужно задумываться, что автоматизировать в первую очередь: 
внутренний или внешний документооборот. В систему встроены возможности 
обмена документами с контрагентами через сервисы, такие как Synerdocs. 
Поддерживается роуминг с ключевыми операторами обмена.

Функциональность и гибкость

Из «коробки» доступны мощные решения по автоматизации ключевых 
бизнес-задач: управление документами и бизнес-процессами, договоры 
и счета на оплату, делопроизводство, совещания и проекты. И вы можете 
настраивать их функции под особенности процессов вашего предприятия.

Преимущества DirectumRX реализованы в функциональных возможностях системы



РЕШАЕМЫЕ

ЗАДАЧИ

Упорядоченное делопроизводство:

регистрация входящих, исходящих и внутренних документов

отслеживание местонахождения документов

вынесение резолюций и выдача поручений

контроль исполнения принятых решений

Управление документами:

единый корпоративный архив документов

легкое потоковое сканирование

шаблоны с автоподстановкой данных

права доступа и электронная подпись

версии документов и история работы

связывание документов по тематике

удобный и быстрый поиск

Бизнес-процессы и взаимодействие сотрудников:

легкая постановка задач

контроль исполнительской дисциплины

сквозная переписка по группам работ

соблюдение регламентов согласования

управление совещаниями



РЕШАЕМЫЕ

ЗАДАЧИ

Комплексное управление договорами и счетами на оплату:

шаблоны договоров и приложений

регламенты согласования и оплат

единые реестры и контроль обязательств

учет наличия оригиналов документов

Эффективное управление проектами на всех стадиях:

единый реестр проектов компании

шаблоны проектных документов

автоматическое назначение прав доступа

согласование и утверждение документов по регламентам

Обмен электронными документами с контрагентами:

быстрое подключение к сервисам обмена

легкая отправка приглашений к обмену контрагентам

отправка, обработка и контроль возврата документов в одном интерфейсе

И это дешево



Выбирайте необходимое количество пользователей и период подключения
(месяц, квартал или год).

* При подключении к DirectumRX на 1 месяц.

RX10 RX25 RX50 RX75 RX100

Управление документами

Делопроизводство

Договоры и Счета на оплату

Обмен с контрагентами

Мобильное приложение Jazz

Количество пользователей 10 сотр.

Доступный объем данных 20 ГБ

Стоимость базового тарифа* 3340 р.

Мобильное приложение Solo

25 сотр.

50 ГБ

7930 р.

50 сотр.

100 ГБ

15 070 р.

75 сотр.

150 ГБ

21 470 р.

Бизнес-процессы и Совещания

+ 1400 р. + 1960 р.

100 сотр.

200 ГБ

27 200 р.

+ 1270 р. + 1270 р. + 1270 р. + 1270 р. + 1270 р.

Проекты + 740 р. + 1120 р. + 1760 р. + 2320р. + 2830р.

Интеграция с 1С + 3110 р. + 3110 р. + 3110 р. + 3110 р. + 3110 р.

УДОБНЫЕ

ТАРИФЫ

Полная информация
о тарифных планах

на сайте  rx.directum.ru



КЛИЕНТСКАЯ

ПОДДЕРЖКА

Подключение к системе – только начало.
Следующий шаг – настройка процессов, регламентов, обучение и поддержка пользователей.

Варианты настройки бизнес-процессов и внедрение системы

Самостоятельное внедрение: только обучение команды заказчика работе в системе, 
реализация проекта своими силами.

Поддержка внедрения: обучение команды и онлайн-консультации по организации работ
и начальной настройки системы. Выезд экспертов при необходимости.

Внедрение «под ключ»: полное руководство проектом нашими специалистами. Гарантируем 
достижение целей внедрения, а результатов – заданным показателям эффективности.

Обучение работе в системе

Курс администратора (24 ч., 3 рабочих дня): включает изучение функций прикладного 
администрирования DirectumRX и практику самостоятельной настройки процессов в системе.

Семинар для пользователей (3 ч.): ориентирован на решение прикладных бизнес-задач 
сотрудниками при работе с документами и их согласовании.

Поддержка и сопровождение

методологическая поддержка в управлении проектом и выстраивании новых 
бизнес-процессов;

дополнительная настройка системы нашими экспертами;

техническая поддержка.

А еще это безопасно



Существует множество мифов о надежности облачных технологий. Причина – недостаточная 
осведомленность пользователей и большое количество недостоверной информации.

Мы уделяем большое внимание аспекту безопасности работы в облаке. 

DirectumRX гарантирует*:

Конфиденциальность ваших данных. Нами разработан целый ряд организационных, 
административных и технических мер, направленных на обеспечение безопасности вашей 
информации.

Доступность от 99% времени оказания услуги, реализованная за счет стабильно высокого 
качества работы сервиса.

Сохранность ваших данных. Резервное копирование и мониторинг работоспособности 
выполняются в режиме 24/7, что гарантирует своевременное выявление неполадок и 
скорейшее их устранение.

* Все гарантии и обязательства по предоставлению услуг DirectumRX зафиксированы в SLA 
(Service Level Agreement; соглашение об уровне предоставления услуги).

ГАРАНТИИ

Наши клиенты ценят это



ОТЗЫВЫ

КЛИЕНТОВ

Компания DIRECTUM предлагает быстрое внедрение, а настройка бизнес-процессов
не вызывает затруднений, специалисты DIRECTUM всегда на связи и готовы помочь.

Евгения Попова
Руководитель административного отдела 

Автоматизация процессов делопроизводства и управления договорами позволила нам 
вывести эффективность работы компании на новый уровень. DirectumRX полностью 
отвечает нашим требованиям как с точки зрения технических характеристик, так и в 
части удобства работы пользователей.

Игорь Рогозин
Руководитель отдела информационных технологий

Cистема онлайн-бронирования и покупки билетов
на культурные и спортивно-массовые мероприятия

Крупнейший авиационный терминал на Северо-Западе России, 
предлагающий полный спектр услуг на рынке грузоперевозок



Управлять документами
и процессами – легко
DirectumRX – облачная система электронного документооборота для автоматизации
среднего бизнеса и отдельных подразделений крупных компаний с подключением
20–200 пользователей.

Хотите узнать больше?

Посетите наш сайт
rx.directum.ru
и получите доступ
к демостенду

Ижевск +7 (3412) 72-11-00
Москва +7 (499) 277-15-60

rx@directum.ru


