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Автоматизация предприятий
  

Наша компания оказывает полный перечень услуг по внедрению систем автоматизации
на базе программных продуктов «1С», используя передовые технологии работы и
накопленный опыт автоматизации компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

  

Наши специалисты помогут сформировать оптимальный для Вашего бизнеса и Ваших
задач пакет услуг по автоматизации - учитывающий не только сиюминутные требования,
но и перспективы развития Вашего бизнеса.

  

Мы оказываем следующие услуги:

  
    -  проведение консультаций по выбору программного обеспечения   
    -  доставка и установка программного обеспечения   
    -  работы по настройке и внедрению   
    -  обучение персонала работе с системой   
    -  информационно-технологическое сопровождение (ИТС)   
    -  сопровождение сданной в эксплуатацию системы   

Для оперативного решения текущих задач (например, срочного обновления
конфигурации программного обеспечения, обеспечения бесперебойной работы,
создания новых форм или документов) специалисты нашей компании готовы оказать
разовые услуги.

  
    -  Стоимость услуг   

Опыт внедрений программ семейства «1С:Предприятие 8» показывает, что оптимальное
решение бизнес-задач предприятия требует комплексного подхода: от определения
целей компании до оптимизации процессов управления и построения системы
информационного обеспечения с учетом специфики бизнеса.

  

Компании, входящие в сеть партнеров 1С:Консалтинг, реализуют в рамках этого
направления комплексный подход, который сочетает консалтинг в определенных
областях управления, бухгалтерского учета и налогообложения с услугами по
автоматизации управленческих и учетных задач на базе семейства программ
«1С:Предприятие».
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  Разработка представительств в сети Интернет
  

Основной задачей любой компании является постоянная необходимость в расширении
бизнеса, и, в этом случае, одним из основных инструментов является интернет.
Становится очевидным, что необходимо разработать хороший корпоративный сайт.

  

Корпоративный сайт — это представительство коммерческой организации в сети
Интернет. На корпоративном сайте должна быть представлена информация,
отражающая основные аспекты деятельности компании: цели, особенности, история,
контактные лица, продукция или услуги. Создание корпоративного сайта преследует
цель информирования посетителей о компании, ее продуктах/услугах. Дизайн сайта
должен повторять фирменный стиль компании (либо помочь создать его). Стоимость
создания корпоративного сайта полностью зависит от пожеланий и предпочтений по
дизайну, структуре, объему сайта и другим параметрам. То есть, она зависит от
сложности работы по техническому изготовлению и разработке дизайна сайта.

  

Работая с нами, Вы получаете:

  
    -    
    -  техническую разработку и изготовление корпоративного сайта на базе
современных систем управления содержанием   
    -    
    -  интеграцию с информационной системой Вашего предприятия создание и
разработку современного эксклюзивного дизайна для интернет сайта компании   
    -    
    -  отличную цену на изготовление и разработку сайта   
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