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СВОБОДНО ВЫБИРАЙТЕ ДИЗАЙН ВАШЕГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА



Теперь вы не только можете купить 
Netoloji BPM E-Flow, а так же арендовать...

Набор Netology BPM Suite, представленный 
в облаке, представляет собой безопасный, 
масштабируемый и надежный способ 
создания более гибкой и адаптируемой 
организации. Преимущества 
позиционирования E-Flow в облаке 
включают:

• Низкие начальные затраты,
• Быстрая установка без необходимости 
ручного обслуживания,
• Предсказуемые затраты,
• Быстрый возврат инвестиций,

Создайте более гибкую и адаптируемую 
организацию в облаке с безопасностью, 
масштабируемостью и надежностью с 
помощью Netology BPM Suite.

Netoloji E-Flow BPM Cloud

Netology BPM Suite имеет 100% -ный веб-интерфейс и 
масштабируемую архитектуру; который является идеальной 
средой для позиционирования в качестве сервиса в облаке. 
Netology E-Flow BPM Cloud имеет те же функциональные 
возможности, что и традиционные внутренние развертывания 
программного обеспечения BPM, и предлагает мощный способ 
ускорить инициативы по разработке процессов.

«Невозможно поверить в это, не видя его, но так легко определить процесс в E-Flow, 
передать столько форм, сколько вы хотите в процессе, получить данные из внешних 
источников в формах и отправить данные. Мы смогли разработать даже самые сложные 
процессы за считанные дни ».
«Step Carpet» - Онур Татлысу / Директор по развитию бизнеса
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Управление всеми вашим работами.
Мобильный стиль жизни.

Вы можете быстрее управлять своим бизнесом, когда вы мобильны.
Не останавливайте процессы вне офиса!
Будьте в движении, не блокируйте свой успех на работе.

С помощью Mobile вы можете безопасно и легко 
управлять всеми бизнес-процессами.
В настоящее время, благодаря мобильному стилю жизни, 
E-Flow BPM Mobile позволяет вам безопасно и легко 
управлять всеми бизнес-процессами. Без кодировки, без 
дизайна, без дополнительного времени разработки и без 
затрат...

• Быстрое создание мобильных приложений с помощью E-
Flow BPM Mobile.

• Вы используете Android в своем бизнесе? Или это IOS? 
Пусть E-Flow подумает об этом. Вы просто 
разрабатываете свой процесс и сидите сложа руки.

• Получите мгновенное взаимодействие между веб-
сайтом и мобильными устройствами.

• Отсутствие кодировки для всех приложений и всех 
пользователей. Интерфейс E-Flow Designer с 
интуитивно понятным интерфейсом.

«Мы проводили наши процессы закупок вместе с Netoloji в электронном отношении. 
Теперь мы смогли внедрить наши процессы закупок не только в офисной среде, но и вне 
офиса, и это обеспечило нам большую гибкость. На данный момент менеджер может 
одобрить запросы с мобильного телефона.»
 «Turquoise Yachts» – Ялчин Аксой / Менеджер по планированию бюджета

О компании NETOLOJİ 

Netology является производителем программного 
обеспечения E-Flow, Workflow и BPM. Оперативная 
деятельность в Стамбуле и в городе Измир, Netoloj в 
университете Анкары в Технопарке, проводит все 
интегрированные решения, а также обеспечивают 
бизнес-решениями для автоматизации компетентной 
работы с партнерами в Турции, дают консультации.

Динамичная и инновационная компания-разработчик 
программного обеспечения Netoloji специализируется 
на BPM, продукт E-Flow и BPM помогает компаниям 
ускорять и совершенствовать свои бизнес-процессы.

За растущим графиком успеха Netology в каждом 
масштабе и в сегменте клиентов из разных секторов 
всегда существует последующий подход, который 
адаптируется к технологиям развивающихся стран и 
адаптирует их к условиям нашей страны и всегда 
фокусируется на удовлетворении потребностей 
клиентов.

О компании ARTI SİNERJİ 

Netology E-Flow BPM специально разработан для любого масштаба бизнеса. 
Приложение Netology E-Flow BPM; Это единственное доступное решение для 
управления всеми вашими бизнес-процессами, включая финансы, продажи, 
отношения с клиентами и операции

Это решение, которое продается исключительно через партнеров Netology, 
помогает вам упростить свои операции с самого начала, обеспечить 
немедленный доступ к полной информации и ускорить прибыльный рост.

В каком бы направлении вы не работали, мы 
отвечаем вашим потребностям

Netology E-Flow BPM специально разработан для 
любого масштаба бизнеса. Приложение Netology E-
Flow BPM; Это единственное доступное решение для 
управления всеми вашими бизнес-процессами, 
включая финансы, продажи, отношения с клиентами 
и операции

Это решение, которое продается исключительно 
через партнеров Netology, помогает вам упростить 
свои операции с самого начала, обеспечить 
немедленный доступ к полной информации и 
ускорить прибыльный рост.



Поддержите свой бизнес сегодня,   
  завтра и в будущем...

Теперь вы можете перейти на 
приложение E-Flow BPM Cloud с 
ежемесячной оплатой за 
лицензию. Ваш бизнес растет и 
решение E-Flow BPM будет расти 
вместе с вами.

Вы также можете захотеть, 
чтобы решение E-Flow BPM 
было встроено в ваш офис. Мы 
предлагаем прикладные среды, 
которые отвечают вашим 
потребностям бизнеса.

Управляйте своим бизнесом на ходу 
с помощью E-Flow BPM Mobile и 
делайте всю команду мобильной. 
Это будет доступно с любого 
мобильного устройства в любое 
время и в любом месте, и вы 
сможете контролировать свой 
бизнес.

Cloud Установка (встроить) Mobil

Особенности создающие
важные изменения

СПЕЦИАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ

E-Flow BPM упрощает проектирование всех бизнес-
процессов. Кроме того, информация кодирования не 
требуется.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Вы можете сократить расходы за счет разработки большего 
количества приложений за меньшее время. Поскольку он 
не требует информации о кодировании, вы можете 
разработать больше процессов с меньшим количеством 
ресурсов. E-Flow позволяет не только ИТ, но и все 
остальное в организации что бы быть более 
продуктивными.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕТАСКИВАНИЯ ОБЬЕКТОВ 

Прекратите писать код, чтобы оживить ваши процессы! Это 
не только сложно, но и занимает очень много времени. С 
помощью E-Flow дизайнеры процессов могут визуально 
создавать процессы. Таким образом, процессы проходят 
быстрее. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу 
проектирования вы можете свободно создавать все свои 
рабочие процессы с помощью перетаскивания. Кроме того, 
он интегрирован с системами ERP, CRM, DMS!

ВМЕСТЕ С E-FLOW ВРЕМЯ БОЛЬШЕ НЕ 
ПРЕГРАДА!

Используйте свое рабочее приложение из любого 
места с помощью веб-сайта или мобильного 
телефона. Мобильный телефон стал глобальным 
образом жизни. Netology управляет вашим 
бизнесом с помощью BPM mobile легко и просто. 
Переместите свою рабочую силу быстро с 
помощью мобильных возможностей Netology 
BPM. Получите доступ ко всей информации 
вашей организации из любого места без 
дополнительного времени разработки или 
затрад.

«Благодаря E-Flow мы убедились, что наши счета-фактуры автоматически прибывают в 
центральное место, как быстро, так и без потерь. Мы сэкономили много времени, уменьшив 
одобрение документов с 3-4 дней до считанных минут ».
«Ege Yapı» – Эркан Шахин / Менеджер Информационных Технологий
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