Самый быстрый и простой способ создания полнофункциональных корпоративных порталов
Intrexx Professional – это комплексный, простой в использовании
кроссплатформенный программный пакет для создания интранет-сетей, корпоративных порталов и разработки веб-приложений с целью
оптимизации бизнес-процессов. Несколько движений мыши, и можно начинать работу: интегрировать существующие данные и создавать мобильные приложения, поддерживающие любые мобильные
устройства, доступные на рынке. При этом не требуется дополнительное программное обеспечение, и совсем необязательно владеть навыками программирования.
Автоматизированные бизнес-процессы
Intrexx – это интуитивно понятное и простое в использовании решение, которое позволяет компаниям любого
профиля разрабатывать корпоративные порталы быстро
и рентабельно. Используя конструктор приложений,
можно создавать полнофункциональные приложения и
формы без навыков программирования – простым перетаскиванием элементов. С помощью мастера настроек
пользователи выбирают желаемые средства редактирования и вывода данных, а также устанавливают требуемые
кнопки и создают приложения под конкретные нужды –
для настольного компьютера, ноутбука или смартфона. В
результате, даже сложные цепочки процессов могут быть
автоматизированы и реализованы более оперативно. Магазин приложений Intrexx Application Store предлагает
сотни готовых приложений, веб-форм, процессов и шаблонов, которые можно быстро добавить к функциональности
корпоративного портала. Среди них есть приложения для
выставления счетов, оценки прибыли, учета времени, разработки рабочего графика, контроля счетов, управления
договорами и документами, управления идеями и гарантийным обслуживанием и многое другое.
Интеграция существующих данных и систем
Intrexx позволяет интегрировать данные из установленных систем, таких, как: Lotus Notes, Microsoft Exchange или
ERP-систем, например, SAP.
Мобильный бизнес – в любое время, из любой точки, с любого устройства
Благодаря Intrexx можно модифицировать существующие
приложения, создавать и интегрировать в портал новые,
и, при необходимости, очень быстро и легко настроить доступ с мобильных устройств. Мобильные решения Intrexx
позволяют принимать стратегически важные решения в
любое время, из любой точки и с любого устройства и своевременно использовать деловые возможности.

Преимущества Intrexx:
• В 10 раз быстрее всех остальных систем
• Простое создание и настройка приложений и цепочек
рабочих процессов
• Простая интеграция существующих данных
• Быстрое создание мобильных приложений для
бизнеса
• Решение не привязано к конкретной платформе
• Гибкость и способность меняться вместе с бизнесом
• Много готовых приложений, доступных в Intrexx
Application Store
• Разработка корпоративного портала и мобильных
приложений с помощью единого программного
решения
Шаблоны для различного взаимодействия в Intrexx
Вики-страница, список часто задаваемых вопросов, управление документами, управление ресурсами (например,
управление транспортным парком), администрирование
ИТ-систем, форум, инфобюллетень, календарь, форма обратной связи с визуализацией, протокол собрания, доска
объявлений.
Другие лицензированные шаблоны
Управление проектами с Project Management Studio,
управление взаимоотношениями с клиентами с CRM
Studio, управление сайтом с CMS Studio, создание интернет-магазина и электронное управление закупками.

Партнер United Planet в России – компания FTS Russia (ФТС Россия)
Компания FTS является международной ИТ-консалтинговой компанией и занимается внедрением решений для
бизнеса в странах Восточной Европы и СНГ с 1994 года. На
сегодняшний день компания обслуживает более 250 клиентов, которые пользуются услугами компании FTS для организации эффективного управления бизнес-процессами,
такими как: финансовый учет и бюджетирование, управление проектами и персоналом, продажами и закупками,
отношениями с клиентами. Головной офис компании находится в Голландии, филиалы расположены в России, Болгарии, Польше и Украине.
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
http://fts-eu.com
тел. +7 495 950 54 69
тел. +7 499 978 77 34
e-mail: info.ru@fts-eu.com
Больше о продукте:
http://unitedplanet.com

