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Группа компаний 
 «Интеллект-Сервис» 

 23 лет работы на рынке информационных технологий   

 300 специалистов-профессионалов 

 500 000 клиентов  

  постоянный лидер рейтингов делового программного обеспечения 



Партнерская сеть 

 

 500 региональных компаний – партнеров корпорации по распространению 

программных продуктов и оказанию профессионального сервисного 

обслуживания. 



Продукты корпорации 

ИС-ПРО - система автоматизации управления предприятием. 

Предназначена для ведения оперативного, бухгалтерского и 

управленческого учета предприятия.  

M.E.Doc   - система электронного документооборота, которая  поможет в 

работе с документами различных типов и назначения: отчетами, налоговыми 

накладными, актами, счетами и др. Любой документ, созданный в системе 

M.E.Doc  и подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), является 

электронным оригиналом бумажного документа в соответствии с 

действующим законодательством. 

ЦСК УКРАИНА – центр формирования сертификатов и ключей ЭЦП для 

клиентов. 

Сервис "Твій Час" - возможность найти, заказать и купить железнодорожные, 

авиа и автобусные билеты.  

«СОТА» - это веб-сервис для отчетности и документооборота, с 

помощью  которого  можно сформировать и сдать отчет в ГФС, ПФУ, 

ГССУ и другие контролирующие органы, а также осуществить 

электронный документооборот (обмен первичными документами, 

администрирование НДС и т.д.).  



Поддержка законодательства 

Соответствие 

законодательству 

 
Выпуск регулярных 

обновлений обеспечивает 

поддержку системы в 

отношении изменений 

законодательства  и 

усовершенствования 

функциональных 

возможностей системы. 

Пакеты обновления всегда  

находятся на сайте 

компании. 



Поддержка пользователей 

Все пользователи системы ИС-ПРО получают доступ к специальной системе поддержки 

Система обмена информацией (СОИД), которая работает в режиме реального времени. 

Система позволяет получать методические консультации по настройке и помощи, а так же 

знакомит пользователя с планами развития программного обеспечения.   

Регистрация в системе выполняется на сайте корпорации Интеллект-Сервис по кнопке 

СОИД.  

 Кроме этого, для клиентов выделена отдельная служба предоставления консультаций по 

телефону – «горячая линия». 



Клиенты системы «ИС-ПРО» 

 Клиентами системы  ИС-ПРО  являются предприятия, организации и 

учреждения различных отраслей: 

• Государственные структуры 

• Промышленность 

• Транспорт и связь 

• Торговля и услуги 

• Образование 

• Финансы, страхование 

• Здравоохранение 



Клиенты системы «ИС-ПРО» 

 Государственные структуры 

• Администрация Президента Украины 

• Кабинет Министров Украины 

• Государственная Фискальная Служба Украины 

• Министерство финансов Украины 

• Министерство труда и социальной политики Украины 

• Пенсионный фонд Украины 

• Конституционный Суд Украины 

• Генеральная прокуратура Украины 

• Государственная Судебная Администрация Украины 



Клиенты системы «ИС-ПРО» 

Промышленность 

 

• ОАО «Южный Горно-обогатительный комбинат», Украина 

• ОАО «Турбоатом», Украина 

• Ровенская Атомная Электростанция, Украина 

• АО «Днепроэнерго», Украина 

• ОАО «УХЛ-Маш», Украина 

• ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика», Украина 

• ОАО «Херсонские комбайны», Украина 



Клиенты системы «ИС-ПРО» 

Транспорт и Связь                         

• Государственная администрация железнодорожного 

транспорта України «Укрзализныця»  

• УГППС «Укрпочта» 

• ЗАО «КИЙ АВИА» 

• Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 

Украины 

 Торговля и  услуги 
• ГК «УкрСпецЭкспорт» 

• ПАО «АК «Киевводоканал» 

• ЗАО Джей Ти Интернейшнл компани Украина 

• ДП Коника Минолта Украина 

• ООО Юнитс Консалтинг ЛТД 

 



Клиенты системы «ИС-ПРО» 

Образование 

 • Киевский Национальный Экономический Университет 

им. В. Гетьмана 

• Национальная академия внутренних дел Украины 

• Запорожский Национальный Технический 

Университет 

• Запорожский государственный медицинский 

университет 

• Прикарпатский национальный университет им. 

В.Стефаника 

• Полтавский национальный технический университет 

им. Ю. Кондратюка 

• Полтавский государственный педагогический 

университет им. В.Г. Короленко 

• Национальная музыкальная академия им. П. И. 

Чайковского 



Клиенты системы «ИС-ПРО» 
Банки и страховые компании 

 
 • Национальный Банк Украины  

• OАО «Ощадбанк»  

• ПАО «Альфа-Банк»  

• ПАО «БТА БАНК»  

• ПАО АБ «Укргазбанк»  

• ПАО КБ Приват Банк 

• ПАО УкрСибБанк  

http://www.pbank.com.ua/
http://www.ukrsibbank.com/


Клиенты системы «ИС-ПРО» 

Здравоохранение 

 
• Центральный госпиталь МВД Украины  

• Госпиталь Печерский  

• Киевские Городские клинические больницы № 5, 7, 14, 15, 18,   

• Киевские Детские клинические больницы №1, 2, 7,   

• Санаторий  Маяк   

• ДП санаторий  Ай-Петри  ЗАО Укрпрофздравица  

• Коммунальное учреждение охраны здоровья «Харьковская 

городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской 

помощи имени профессора А.И. Мещанинова» 

• 17-я клиническая многопрофильная больница ГП «Завод имени 

В.А. Малышева» 

• Полтавский областной онкологический диспансер 

• Сумской областной онкологический диспансер 



ИС-ПРО – фундамент построения  

единой информационной базы 

Обработка данных в системе ИС-ПРО  построена по технологии клиент-сервер.   

Система ИС-ПРО представляет собой набор взаимосвязанных подсистем.  Состав 

подсистем определяется задачами, которые ставят перед собой наши клиенты. 

Подсистемы позволяют решать следующие задачи автоматизации: 

•финансового управления 

•управления человеческими ресурсами 

•снабжения  

•сбыта продукции 

•планирования и учета производства. 

Каждая подсистема и входящие в нее  

модули имеют функциональные  

возможности, в полной мере отражающие  

типовые задачи управления предприятием. 

Причем, состав возможностей позволяет  

Настраивать схемы работы в соответствии  

со спецификой предприятия и действующим  

законодательством.    



Система ИС-ПРО 



Система ИС-ПРО 
Используемые технологии 

Поддерживаются БД MS SQL и Oracle. 

Возможность авторизации с использованием Active Directory, ключа АЦСК или 

собственной системы авторизации. 

Для связи с сервером БД используется интерфейс ODBC. 

Для взаимодействия рабочей станции с сервером приложений используется RPC. 

Возможность создания пользовательских программ на VB Script. 

Поддержка IP-телефонии с использованием VoIP-провайдеров ( стандарты звука G.711 

A-law/Mu-law, GSM.610, Speex, DTMF-сигналы, SIP INFO, RFC2833). 

Возможность создания VPN c использованием шифрования ключами УСЦ. 

Для связи между рабочими станциями используются named pipes. 

Возможность формирования отчётов в Fast Report. 

Для связи с другими системами используется в  т.ч. и COM-технология. 



Основные преимущества ИС-ПРО 

 Разграничение прав доступа пользователей к различным видам информации в 

системе.  

 Работа с неограниченным количеством планов счетов   

 Развитая многоуровневая аналитика.  

 Наличие инструментов обмена  

данными с другими системами.  

 Использование распространенной  

системы генерации отчетов FastReport.  

 Возможность использования СУБД  

Oracle или MSSQL различных версий. 

 Возможность передачи данных в  

приложения MS Office 

 Отображение документаоборота в  

системе в виде схемы непосредственно  

в самой системе и возможность посмотреть  

из схемы первичный документ и связи.  



Система ИС-ПРО 
Параллельный учет 

 Поддержка неограниченного количества планов счетов позволяет вести 

одновременный учет в разрезе операций бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета, имея при этом единую базу первичных документов, а так же формировать 

плановые балансы по каждому плану счетов. 

  



Система ИС-ПРО 

 Централизованный учет в территориально распределенных 

организациях 

 Системная платформа ИС-ПРО позволяет вести учет в организациях с территориально 

распределенной структурой. Удалённые рабочие места работают  с той же базой данных, с 

которой работают обычные рабочие места, которые находятся в одной локальной сети с 

сервером баз данных ИС-ПРО. Схемы подключения могут быть нескольких видов. 



Система ИС-ПРО 

Защита данных 

 Система имеет повышенные требования к защите данных. Пользователь может 

использовать  для авторизации в системе  электронную цифровую подпись. 

Так же  в системе предусмотрены:  

    настройка использования авторизации пользователя Windows; 

    настройка срока хранения пароля; 

    настройка автоматического блокирования пользователя при оформлении приказа на  отпуск, 

увольнение.   

 обеспечение защиты данных с  

использованием криптографических алгоритмов, 

сертифицированных на соответствие  

Межгосударственным стандартам ГОСТ 28147-89,  

ГОСТ 34.310-95 

 обеспечение контроля целостности и  

аутентичности данных с использованием  

Электронной подписи согласно ГОСТ 34.311-95 и  

ДСТУ 4145-2002, и использованием усиленных  

сертификатов УСЦ  



Система ИС-ПРО 

Общая логика построения системы 

   
Проведение комплексной автоматизации заключается в создании единой 

информационной системы, которая охватывает все основные участки учета, 

обеспечивает реальный документооборот, позволяет проводить анализ и планирование 

финансово - хозяйственной деятельности. 

В основу  системы ИС-ПРО положен принцип единого информационного пространства и 

разделения информационных потоков.  

Система охватывает : 

•  Оперативный учет 

•  Управленческий учет 

•  Бухгалтерский учет 

•  Налоговый учет 

На основании единого набора первичных документов система делает записи в регистры 

оперативного учета, что позволяет контролировать состояние дел предприятия до того,  

как будет сформирована бухгалтерская и налоговая отчетность 



Система ИС-ПРО 

Отчетность 
В системе ИС-ПРО разработано более 3 тысяч отчетов и выходных форм. Возможности системы 

позволяют пользователю формировать как внутреннюю отчетность, так и отчетность для 

контролирующих органов. 

Дополнительные выходные формы могут быть созданы пользователем  при помощи генератора 

отчетов Fast Report. 

Данные системы могут быть  

экспортированы в MS Excel,  

MS Word, либо сохранены в  

формате XML.  

Есть  возможность формирования  

файлов отчетности в контролирующие 

органы для передачи в программу  

М.Е.DOC, которая интегрирована с  

системой ИС-ПРО. 

В системе существует возможность   

настроить перечень отчетов,  

которые доступны конкретному  

пользователю, и настроить перечень  

отчетов доступных для группы  

пользователей. 



Система ИС-ПРО 

 Создание пользовательских представлений данных 
Система позволяет в любом реестре документов настроить вид представления данных. При 

этом для каждого рабочего места можно выбрать реквизиты реестра, указать критерии 

фильтрации, группировки и настроить вычисляемые колонки. Эта возможность решает задачу 

получения большинства отчетов. В ИС-ПРО реализован механизм представления данных в 

форматах Excel, OLAP куб, HTML, DBF / SDF / DLM.Представление данных в OLAP кубе 

позволяет отобразить данные в виде различного вида графиков. 

 



Система ИС-ПРО 

ПЕРВИЧНЫЕ 

         ДОКУМЕНТЫ 
ГЛАВНАЯ КНИГА АНАЛИТИКА И 

            ОТЧЕТНОСТЬ 

Приказы по 

персоналу 

Приемо-

сдаточные 

акты Договора 

Документы 

движения 

ОС 

Платежные 

документы 

Расходные 

накладные 

Документы  

учета движения 

запасов 

Производственные 

наряды 

Бухгалтерский 

 учет 

Налоговый  

учет 

Управленческий 

 учет 

Налоговая 
отчетность 

( Налоговая 
декларация по 

НДС) 

Бухгалтерская 
отчетность 

 (Оборотная 
ведомость) 

Управленческая 
отчетность 

( Отчет о 
движении 

денежных средств) 

 



Финансовое и технико-экономическое планирование 

Договора поставки Договора реализации 

Оплаты поставщикам Оплаты клиентов 
Денежные средства 

Касса 

Закупки 
Управление 

производством Сбыт 

Склад 

МБП 

Основные средства 

Управление автотранспортом 

Учет кадров Учет заработной платы 

Бухгалтерский учет 

Банк 

Образование 

Учет коммунальных услуг 

Взаимоотношения с клиентами 

Функциональность системы 



Подсистемы ИС-ПРО 

УЧЕТ ДОГОВОРОВ 
Договора, заключенные с деловыми партнерами - неотъемлемая часть документооборота каждого 

предприятия. На основании договоров происходит отгрузка товара, поставка продукции, 

предоставляются те или иные услуги, и, конечно же, проводятся платежи. 

Контроль исполнения договорных обязательств может вестись как в национальной валюте, так и в 

любой иностранной денежной единице. 

Среди возможностей системы: 

Ведение договоров произвольного вида, 

 в т.ч. с учетом  статуса договора 

Ведение простых и многоэтапных договоров 

Календарное планирование операций по  

договорам 

Анализ расчетов по договору в целом и по  

каждой операции в отдельности 

Количественный и суммовой контроль  

расчетов 

Расчет штрафных санкций 

Подготовка счетов и заказов на основании  

договора 

Ведение корреспонденции по договорам,  

прикрепление приложений в любом формате 

«Привязка» платежных и отгрузочных  

документов к операциям/этапам договора 



Подсистемы ИС-ПРО 

УЧЕТ ДОГОВОРОВ 
Все операции, проведенные в системе  и  история по договору,  отображается в карточке договора. 



Подсистемы ИС-ПРО 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
Подсистема предназначена для ведения бухгалтерского  и налогового учета, формирования 

хозяйственных операций на основании первичных документов всех подсистем и бухгалтерских 

справок, получения и анализа отчетности внутреннего использования  и внешней 

регламентированной отчетности. 

Система имеет в своем распоряжении неограниченное количество планов счетов. Это позволяет 

вести финансовый учет в нескольких стандартах (Украина, GAAP, и так далее). Кроме того, 

благодаря многоплановости счетов можно организовать ведение внутреннего управленческого и 

налогового учета. 

Возможности подсистемы: 

Многоуровневый аналитический учет 

Получение сводной оперативной информации о  

балансе и оборотах на бухгалтерских счетах в любой 

 момент времени, 

Удобные формы просмотра информации с детализацией 

 от общих оборотов по синтетике счетов,  в разрезе   

аналитических картотек, до списка проводок и открытия  

первичного документа.  

Управление учетными периодами  для закрытия  

проводок отчетного периода. Возможен возврат 

 к закрытым периодам. 

Гибкая настройка для получения форм регламентированной 

 внешней отчетности. Экспорт отчетности в системы  

документооборота M.Е.Doc. 



Подсистемы ИС-ПРО 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
Разработка регулярных производственных и финансовых планов (бюджетов) является важнейшей 

составляющей планово-аналитической работы предприятия. В подсистеме реализован анализ 

поступлений и выплат по счетам/договорам  

в разрезе контрагентов или аналитических 

 карточек настройкой периода отображения  

данных и анализ наличия и движения  

запасов за период. 

Подсистема Финансовое планирование  

и анализ также позволяет получать  

необходимые для управления данные о  

наличии и движении оборотных средств в  

различных разрезах.  

Набор оперативных режимов подсистемы  

обеспечивает быстрое получение ряда  

важных финансовых показателей,  

позволяющих  оценить ликвидность  

оборотных средств и успешность 

кредитной политики. 



Подсистемы ИС-ПРО 

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Тесная интеграция подсистемы Учет денежных средств с другими подсистемами, входящими в 

комплекс, позволяет устанавливать связи документов оплаты с договорами и счетами, осуществлять 

выплату денежных средств по платежным ведомостям, а также создавать бухгалтерские проводки по 

документам. 

Подсистема позволяет: 

Формировать документы для кассы и банка 

(по операциям, которые не создавались в других  

подсистемах) 

Принимать и передавать данные через  

системы Клиент-Банк 

Формировать банковские выписки и кассовые 

 книги 

Вести расчеты с подотчетными лицами 

Вести картотеку депонентов 

Оформлять выдачу денежных средств по  

платежным ведомостям 

Относить платежи (поступления) на  

соответствующие договора или счета 

Проводить структурный анализ расходов и 

 поступлений 

Формировать бухгалтерские проводки по  

документам 

Получать отчеты 
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ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ 
Благодаря использованию системы, в Вашем распоряжении всегда будут самые актуальные данные о 

состоянии взаиморасчетов с Вашими деловыми партнерами. Программа поможет в решении таких 

актуальных задач, как: 

Оперативный контроль взаиморасчетов 

Подготовка оборотных ведомостей по учету  

взаиморасчетов и ведомостей дебиторской и  

кредиторской задолженности 

Детальный анализ взаиморасчетов по  

документам 

Анализ товарооборота по плательщикам и  

грузополучателям 

Анализ взаиморасчетов в произвольно  

выбранной валюте 

Автоматическое формирование требований  

на погашение дебиторской задолженности 

Формирование документов инвентаризации  

расчетов и бухгалтерских проводок 

Проведение взаимозачетов 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
Полноценная хозяйственная деятельность предприятий невозможна без контроля наличия и 

движения материальных запасов: сырья, комплектующих, готовой продукции, товаров для 

продажи оптом и в розницу и т.д. 

Использование системы поможет  

организовать документарные процессы  

поступления, перемещения и выбытия  

всех видов материальных ресурсов,  

проходящих через склады предприятия. 

Программа обеспечивает учет запасов  

в  натуральном и в стоимостном  

выражении,  позволяет производить  

инвентаризацию и переоценку  

товарно-материальных  

ценностей, а также рассчитывать  

фактическую себестоимость по методам  

 согласно законодательству.  

При этом стоимостная оценка запасов  

может производиться в ценах валюты  

учета и в иностранной валюте. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ 
В общем случае покупки у постоянных поставщиков осуществляются на основании договоров 

купли-продажи, а разовые закупки происходят без заключения договоров. 

При необходимости пользователь может настроить свой собственный алгоритм расчета 

фактической стоимости приобретения. Расчеты за приобретенные ТМЦ могут отслеживаться в 

рамках договоров и счетов, а также по контрагенту в целом. 

Система поддерживает разнообразные формы 

закупок, среди которых: 

 Поставка на условиях предоплаты 

 Товарный кредит 

 Поставка в рамках общего соглашения  

о закупках 

 Плановая поставка 

 Разовая поставка 

 Бартер 

 Консигнация 

 Прием на ответственное хранение 

 Поступление давальческого сырья 

 Подготовка заказов поставщикам 

 Регистрация счетов и накладных 

 Оформление актов возврата 

 Подготовка отчетов о реализации ТМЦ 

 Контроль взаиморасчетов с поставщиками,  

консигнаторами и давальцами 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 
В  системе имеются все необходимые средства для контроля и анализа хода продаж и для гибкого 

управления ценообразованием.  

Система поддерживает такие формы продаж, как полная или частичная предоплата, товарный 

кредит, отгрузка с одновременным выставлением счета, бартер, передача на консигнацию или 

ответственное хранение. Одним из достоинств системы является возможность ведения 

неограниченного числа прейскурантов с различной методикой расчета отпускных цен, скидок и 

накидок. Пользователь может самостоятельно  формировать шкалу скидок в зависимости 

от количества или суммы отпускаемого  

товара или других условий. 

Дополнительные возможности подсистемы: 

Регистрация заказов покупателей 

Резервирование запасов по заказам, счетам   

Автоматический расчет скидок/накидок 

Оформление счетов на оплату, подготовка  

первичных документов на отгрузку товаров и  

готовой продукции  

Контроль графика отгрузок 

Учет расчетов с покупателями, консигнаторами  

и давальцами 

Контроль сроков оплат и отгрузок 

Учет возвратов от покупателей 

Учет качественных характеристик запасов 

Учет оборотной тары 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Подсистема Учет основных средств предназначена для бухгалтерского и налогового  учета 

наличия основных средств и нематериальных активов, операций движения основных средств 

(поступления, выбытия) и операций по изменению стоимости основных средств. В функции 

подсистемы входит: 

ведение картотеки основных средств; 

регистрация документов по движению; 

начисление амортизации (различными  

методами); 

учет НДС по основным средствам; 

переоценка основных средств; 

инвентаризация; 

Формирование отчетов по  

учету  основных средств. 
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УЧЕТ АВТОТРАНСПОРТА 
Подсистема Учет автотранспорта предназначена для учета работы автотранспорта предприятия.  

Основным документом подсистемы является Путевой лист, на основе которого организован учет: 

наличия и работы автотранспорта, 

ремонтов 

топлива и ГСМ,  

работы водителей, в т.ч.  

начисление  заработной платы 

пробега автомобильных шин, 

аккумуляторов. 

 

Формируются заявки на перевозку  

грузов и оперативный план  

перевозок.  

Осуществляется планирование  

выездов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Подсистема Образование позволяет осуществлять задачи учета и управления данными о студентах 

в высших учебных заведениях, учащихся школ, образовательных учреждений и дошкольников в 

детских садах. C помощью подсистемы производится: 
ведение личных дел студентов, учащихся,  

дошкольников 

формирование приказов по студентам 

формирование графиков экзаменационной  

сессии и экзаменационных ведомостей ,учет 

результатов экзаменов и зачетов.  

учёт оценок успеваемости студентов. 

аналитическая обработка сведений об  

успеваемости 

расчёт среднего балла с использованием  

данных о среднем балле и отметок о 

пересдаче при начислении стипендии.  

расчеты стипендий, других начислений 

расчеты за общежитие  

расчеты по родительской оплате 

ведение документооборота по студенту от  

поступления до окончания учебного заведения  

(в том числе, отчисление, восстановление,  

академические отпуска)  

формирование различной отчетности 
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УЧЕТ  КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (ЖЭК/ОСМД) 
Подсистема Учет коммунальных услуг  позволяет осуществлять задачи учета и управления 

данными о начислении квартирной платы, коммунальных услуг в жилищно-эксплуатационных 

конторах (ЖЭК) и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). C помощью 

подсистемы производится: 

Ведение реестра домов и квартир 

Учет жильцов 

Учет  лицевых счетов квартир (договоров) 

Ежемесячное выставление квитанций на оплату  

коммунальных услуг, в т.ч. отправка счета за  

коммунальные услуги на электронные адреса  

владельцев лицевого счета 

Отправка напоминаний на электронные адреса  

владельцев лицевого счета про  

необходимость  предоставления  

показателей по счетчикам. 

 Учет показателей счетчиков,  

Учет оплаты за услуги 

Регистрация населения 
 . 
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Взаимоотношения с клиентами (CRM) 
Подсистема Взаимоотношения с клиентами (CRM) позволяет компании отслеживать историю 

развития взаимоотношений с заказчиками, координировать многосторонние связи с постоянными 

клиентами и централизованно управлять продажами и клиент - ориентированным маркетингом. C 

помощью подсистемы производится: 

Ведение информации об имеющихся и 

 потенциальных клиентах;  

Планирование и ведение истории контактов  

компании с клиентом;  

Планирования работ.  

Постановки задач сотрудникам.  

Контроль выполнения поручений. 

Получение отчетов об эффективности  

работы с клиентами. 

Быстрый доступ к любым документам  

клиента. 

Система позволяет сотрудникам  

 планировать загрузку на будущие 

периоды, вести оперативный учет  

состояния выполнения текущих  

задач. Возможность связывать все 

 задачи с соответствующими контрагентами,  

договорами, проектами формируется и накапливается история работы с каждым клиентом.    



Дополнительные возможности  

системы ИС-ПРО 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В системе есть возможность просмотра цепочки документов. В окне просмотра отображаются 

документы и связи между ними. Документы отображаются символично в виде прямоугольников, 

стрелками указывается связь, когда один документ сделан на основании другого, например 

накладная и счет-фактура. Простой линией показывается просто привязка двух документов,  

например выписка и счет.  

Такое отображение цепочки документов позволяет пользователям быстро просмотреть полную 

картину взаимосвязи документов и по клику мышки открыть любой из документов. Удобно также 

использовать для анализа  полноты комплекта документов по операции. 



Дополнительные возможности 

 системы ИС-ПРО 

 ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ (DRILL-DOWN)  
Используя  возможность детализации данных, пользователь может анализировать  

информацию, двигаясь от итоговых данных к  детализированным данным (первичным). 



Дополнительные возможности  

системы ИС-ПРО 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ (СХЕМЫ РАБОТЫ) 
Возможность описания последовательности действий в системе, представление их в визуальной форме 

позволяют лучше понять логику работы и проконтролировать правильность технологии работы. 

Настройка схемы  работы  

производится для каждой роли.  

Схемы сохраняются в файлы и могут  

быть переданы и загружены в другом  

месте. 



Мы с радостью расскажем Вам о системе «ИС-ПРО» 
подробнее! 

Звоните! 

Отдел продаж системы ИС-ПРО  

Телефон: 044-206-72-33; 
    

 Е-mail:  sale@intelserv.com  
  



Компания   
« Интеллект – Сервис » 

 
тел. (044)206-72-20, 
факс (044)206-72-26. 

 
г.Киев, ул. Фрунзе, 102 

  
www.intelserv.com 


