«Мы не делали BPM.
Мы не делали документооборот.

делали

Мы
инструмент для эффективной
и оперативной автоматизации существующих и
возникающих бизнес-задач».

Система управления ДжиТиМастер
это современная IT-система для координации всех «ручных» и
автоматических действий при выполнении комплексных однотипных
задач.
НАПРИМЕР, В БАНКАХ В ОБЛАСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ВХОДЯТ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ
С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ КЛИЕНТА (ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА,
ОПРОТЕСТОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ) ДО ПОЛНОГО РЕШЕНИЯ ДАННОГО
ВОПРОСА (ВЫДАЧА КРЕДИТА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОПРОТЕСТОВАННОЙ
ОПЕРАЦИИ).
В КОНТУР АВТОМАТИЗАЦИИ ПОПАДАЮТ И ВСЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫе БИЗНЕСПРОЦЕССЫ КОМПАНИЙ (ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОК, РАБОТА IT-СЛУЖБ,
ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ, БЮДЖЕТНЫЕ ЗАЯВКИ И Т.Д.)

ДЖИТИМАСТЕР - это
ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ,
которая ВОПЛОТИТСЯ В ЖИЗНЬ,
А НЕ ОСТАНЕТСЯ ПРОЕКТОМ.

ВОПЛОТИТьСЯ В ЖИЗНЬ, А НЕ ОСТАТЬСЯ
ПРОЕКТОМ! ДИНАМИЧНОСТЬ БИЗНЕСА - ЭТО ОДИН
ИЗ СЕКРЕТОВ успеха.

ДжиТимастер позволит вам построить собственную, специфичную только
для вас и значит оптимальную модель автоматизации, начиная от структур
данных, заканчивая жизненным циклом данных и системой отчётности,
включающей информационные панели (dashboards).
Ваше виденье организации работы вверенного вам отдела/подразделения не будет
упираться в ограничения используемого программного обеспечения.

Почувствуйте себя творцом.
кратчайшие сроки и минимальные затраты при реализации ваших идей, позволят
идеям воплотиться в жизнь, а не остаться только проектами на бумаге.

МОДЕЛИРУЙТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ.
ДОСТУПНОСТЬ В ОСВОЕНИИ, ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТи В ОПИСАНИИ ДАННЫХ И БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
НАРЯДУ С РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ СОЗДАВАЕМЫХ ПРОЕКТОВ С ПЕРВЫХ МИНУТ РАБОТЫ
НАД НИМИ ПОЗВОЛЯТ уВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ, ДОСТУПНЫЙ КАК ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ТАК
И ТЕСТИРОВАНИЯ.

Модель бизнес-данных

1
2

Широкий набор базовых конструктивов для
моделирования бизнес-объектов.
Возможность создания собственных элементов,
описывающих данные.

3
4
5

Глобальный банк решений.
Версионность данных.
Хранение документов как в базе данных, так и в
библиотеках MS SharePoint.

Доступ к бизнес-объектам

1

Ролевая модель.

2

Описание прав доступа на уровне бизнес-объектов.

3

Разграничение прав доступа на уровне полей
бизнес-объектов.
Разграничение прав на генерацию печатных копий
бизнес-объектов.

4

Автоматизируя работу

отделов, интегрируя эти решения между
собой, вы получите автоматизацию
работы всей компании.

Сквозная интеграция созданных
решений
Автоматизируя деятельность отделов, описывая данные и их
жизненный цикл, не стоит забывать о возможности интеграции
созданных решений, как на уровне бизнес-процессов,
так и данных. Это позволит уже получить работающий механизм
автоматизации на уровне департамента, компании.

Визуализация бизнес-объектов
Максимальная свобода в описании того, как данные
отображаются пользователю. Впервые вид отображения
данных зависит от значений конкретных полей и того, кому эти
данные отображаются. Теперь динамическое отображение или
скрытие части полей не является проблемой, а всего лишь есть
возможность системы.
Система поддерживает все существующие элементы
отображения данных, включая «схлопывающиеся панели»,
«вкладки», скрывающиеся при отсутствии данных, таблицы и т.д.
Создать форму отображения специфичную, как для группы
пользователей, так и для конкретного пользователя не
более, чем возможность системы. И это далеко не всё, что
позволит создаваемым формам быть максимально
соответствующими ожиданиям пользователей и тех, кто
реализует эти ожидания.
Генерация документов в формате MS Word на основании данных
и подготовленных пользователями шаблонов, покрывает весь
спектр задач по формированию необходимых бумажных
представлений бизнес-объектов. А разграничение доступа к
генерируемым документам, позволит получить документы
разного уровня конфиденциальности.

Автоматический импорт и экспорт, Генерация
документа в формате MS Word на основании данных и
подготовленных пользователями шаблонов, Гибкое и
мощное табличное представление данных, пользовательская
настройка необходимого среза в отображении данных.
Это всего лишь часть того, что предлагает система для
максимально полной реализации ваших идей.

создаваемые формы максимально
соответствуют ожиданиям
как пользователей, так и тех, кто
реализует эти ожидания.

«Машина состояний», «автоматы Мура
и Мили», «теорема Клини» - это не главы из
произведений Станислава Лема, это воплотившиеся
в код теоретические модели, позволяющие
вдохнуть жизнь в ваши данные.

Жизненный цикл данных
(бизнес-процессы)
Настраиваемые и модифицируемые «на лету» процессы,
описывающие жизненный цикл данных (бизнес-процессы).
Наличие механизма «Action» - настраиваемых
последовательностей команд, выполняемых при тех или
иных изменениях в данных, позволяет помимо построения
динамических структур данных (например: листы
согласования), производить интеграцию с любыми внешними
системами. Набор «Action» может быть расширен, как за счёт
элементов, создаваемых самими пользователями, так и
за счет глобального, постоянно пополняемого хранилища
решений.

Календарь рабочего времени позволит
производить расчёт временных характеристик, в том числе
регламентирующих жизненный цикл данных, как в абсолютных
значениях, так и рабочих часах.

Возможность оперативно вносить изменения в текущие
процессы, позволит максимально быстро и безболезненно
реагировать на изменения в бизнесе.
Используемый механизм описания и работы бизнеспроцессов полностью исключает потерю каких-либо
сведений о состоянии процессов при любых непредвиденных
отключениях серверов.

ИНФОРМАЦИЯ ВОВРЕМЯ
И НАГЛЯДНО
Создавайте отчёты при помощи редактора. Публикуйте их в
системе.
Данные находятся в распоряжении в реальном времени,
и управленческое решение может быть принято на базе
высококачественного информационного фундамента.
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛьНОСТИ (KPIS) ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.
Создавайте информационные панели (DashBoards),
являющиеся комплексным представлением (визуальным
отображением) ключевых индикаторов производительности
(KPIs), и получите следующие преимущества:
удобное представление различных показателей;
возможность своевременного выявления негативных
тенденций и проблем;
возможность оперативного формирования подробных
отчетов;
обеспечение надежной информационной основы для
принятия управленческих решений;
обеспечение высокой эффективности управления
всей бизнес-системой.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ДЕЯТЕЛНОСТИ (KPIS) ВСЕГДА

ПОД РУКОЙ.

Преимущества для Бизнеса

1

Максимальное соответствие ожиданий
результатам автоматизации

2

Кратчайшие сроки получения первых
результатов от автоматизации

3

Отсутствие скрытых затрат при внедрении и
эксплуатации системы

4

Беззатратная и оперативная адаптация
созданных решений ко всем изменениям в бизнесе

5

Оперативная оценка текущих показателей и
состояния бизнеса

Достигаемый бизнес-эффект
Высшее руководство

Руководители подразделений

1

Ускорение процессов принятия решений

1

Контроль загруженности исполнителей
в рамках обрабатываемых данных

2

2

Контроль соблюдения регламента
работы с данными

3

4

Повышение внутренней безопасности работы с
данными
Снижение рисков, связанных с недостаточной
полнотой данных, и как следствие принятых
решений
Повышенная эффективность использования
рабочего времени сотрудников

Упрощение доступа к данным как
бизнес-объектам
Контроль выполнения задач

5

4

Сокращение случаев утери данных

6

Контроль исполнения обязательств

3

Сотрудник

Отделы

1

Автоматизация собственного контура
выполняемых работ

2

Организация смежности в данных на уровне
отделов и организации

3

Упрощение планирования работ

1
2
3

Упрощённый доступ к данным
Доступ посредством интернет-браузера
Контроль выполняемых операций

Разнообразие форм представления данных,наряду с широкими
возможностями в моделировании жизненного цикла ваших данных, сделают
работу над проектами творческим и увлекательным процессом.

Наша компания
на рынке информационных услуг
с 2008 года.
Среди крупных проектов хочется отметить:
«БАТ-Россия» (British American Tabaco)
Система управления выкладками продукции Space Management

ОАО «Газавтоматика»
Система управления договорами

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Система управления кредитными ресурсами
Система управления доверенностями

«Райффайзенбанк»
Управление счетами-фактурами
TSDB
Кредитование малого и микробизнеса
Кредитование среднего бизнеса
Система управления «Проектный офис»

«Банк Советский»
Автоматизация на базе продукта ДжиТиМастер

Система ДжиТиМастер функционирует под
управлением операционной системы
Windows Server с установленным пакетом ASP.NET.
В качестве базы данных используется
Microsoft SQL server.

WWW.GTWAY.RU
ДЖИТИ.РФ
GTMASTER@GTWAY.RU
+7 915 463 77 51

