BBGC – платформа решений
от компании Новаком

Система
оперативного
сбора данных
Зачастую крупные или территориально распределенные организации, в том числе государственные, сталкиваются с проблемами в получении отчетности от подразделений и подведомственных организаций. Основные трудности — задержки
либо непредставление данных, разные форматы представления данных, некорректное заполнение форм и многое другое.
Это решение Новакома предназначено для мониторинга и
управления процессом сбора и обработки данных, в том числе
и юридически значимой регламентированной отчетности.
Решение по системе оперативного сбора данных позволяет
автоматизировать процесс сбора, консолидации и обработки
сданных форм, в том числе экономических, отраслевых, статистических, кадровых, внутренних и других видов данных.

Преимущества системы

• Повышение оперативности, эффективности и качества сбора и предоставления информации в рамках территориально
распределенных структур произвольной иерархической
подчиненности
• Снижение количества ошибок при заполнении первичного
отчета за счет применения формально-логического контроля на этапе ввода данных
• Ускорение формирования сводной отчетности

Система сбора оперативной
отчетности обеспечивает:

1. Формирование необходимой формы отчетности.
2. Мониторинг процесса и контроль предоставления данных.
3. Оперативность, корректность и полноту данных.
4. Уменьшение ошибок при заполнении первичного отчета.

Задача системы заключается в оперативном опросе респондентов по любым
показателям, в которых возникает необходимость.
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• до 80% сокращения затрат на расходные материалы
• на 75% уменьшаются расходы на телефонную и факсимильную
связь
• на 95% сокращается число ошибок при ручном вводе/переносе данных
• на 70-80% меньше рабочего времени тратят сотрудники
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Архитектура

• Трехзвенная архитектура: клиент — сервер приложений —
сервер СУБД
• Клиентская часть системы (интерфейс пользователя) функционирует под управлением веб-браузера (Internet Explorer
10.0 и выше, Mozilla Firefox 3.6 и выше, Opera 12.0 и выше,
Chrome 13.0)
• Сервер приложений Apache Tomcat 6.0 и выше, ОС Windows/
Linux
• СУБД — PostgreSql 8.0 и выше

Варианты реализации

1. Готовое решение – веб-портал, https-доступ.
2. Установка на ресурсы Заказчика, внедрение и адаптация под
требования клиента.
При использовании системы проводится обучение, оказывается базовая техническая поддержка и гарантийное сопровождение Заказчика в течение одного года.

Для ознакомления с
возможностями системы возможно предоставление тестового
доступа.

О компании Новаком
Новаком входит в группу компаний Softline и
осуществляет разработку и внедрение прикладных
информационных
систем
с
использованием
различных платформ и технологий. Новаком обладает
высокими компетенциями, обширным и интересным
портфелем завершенных проектов в области
внедрения информационных систем для организации
деятельности как государственных учреждений, так и
коммерческих компаний.
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info@nvcm.net

Беларусь:
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info@novacom.by

