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Кто мы?

Внедряем программы 1С и решения на битрикс

Реализовали более
200 проектов 

Анализируем, проектируем и автоматизируем 
бизнес процессы
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11 лет опыта

Автоматизируем обмены с сайтами, личными 
кабинетами, CRM, WhatsApp, Telegram, СУБД, 
т.е. со всем с чем нужно



Мы работаем в 2 этапа

1 этап – внедрение

2 этап – сопровождение

Диагностика

Моделирование

Разработка и тестирование

Обучение

Запуск в эксплуатацию
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Внедрение начинается с диагностики

1 этап -
внедрение

Результат
Формализованная информация
о текущих бизнес-процессах 
в компании клиента

Предварительная диагностика
(бесплатная)

Общаемся с ключевыми 
сотрудниками, фиксируем 
цепочки процессов

Глубокая диагностика

Выбор подходящей 
конфигурации 1С

Диагностика

Моделирование

Разработка 
и тестирование

Обучение

Запуск
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Внесение в типовую конфигурацию 
1С цепочек текущих бизнес 
процессов клиентов

Определение узких мест и необходимых 
доработок типовой конфигурации 
для требуемых бизнес-процессов

Выявление ролей пользователей
системы и последовательности
их работы

Составление плана работ по разработке, 
этапу обучения и переносу данных из 
текущих учетных систем

Оценка объема и стоимости работ.
Ранжируем по важности Модель конфигурации 1С.

Список доработок

Далее создается модель 
конфигурации 1С

01 02

03 04

05

Результат моделирования

1 этап -
внедрение

Диагностика

Моделирование

Разработка 
и тестирование

Обучение

Запуск
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100% рабочая конфигурация 1С без данных, 
готовая к запуску в эксплуатацию

Результат разработки и теста

После разработки и тестирования Вы 
получаете рабочую конфигурацию 1С

1 этап -
внедрение

Разработка 
и тестирование

Разработка 
(программирование)1

Тестирование2 

Сдача заказчику3 
Перенос с разработки 
в рабочую конфигурацию4 

Если есть замечания
у заказчиков

Если есть замечания
на внутреннем тестировании

Обучение

Запуск

Моделирование

Диагностика
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1 этап -
внедрение

Способы обучения сотрудников

Присутствие консультанта 
(удаленное подключение)

Инструкция Word со скриншотами

Видеоинструкции на YouTube

Для грамотной работы с системой 
сотрудники проходят обучение

Моделирование

Диагностика

Разработка 
и тестирование

Обучение

Запуск

Пользователи, знающие 
как работать в системе

Результат обучения

Этапы обучения:

Я делаю, он смотрит Он делает, я помогаю Он делает, я контролирую
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1 этап -
внедрение

Первый этап завершается запуском

Моделирование

Диагностика

Разработка 
и тестирование

Обучение

Запуск

Переход на сопровождение
(2 этап)

Тестовая эксплуатация
(проверка и обучение)

Настройка рабочих мест

Консультация пользователей

Тестовый перенос данных

Перенос данных

Отчеты с актуальными показателями

Результат
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Сопровождение 
включает в себя:

Доработка существующих 
бизнес-процессов, 
печатные формы и т. д.

Консультации по учету

Подключение сервисов 1С 
(отчетность, ЭДО, контрагент)

Поддержка программы 
в актуальном состоянии 
(обновление программ)

Прием заявок на работы 
с оговоренными сроками

01 03

02
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Помощь в работе 
с программой



9

Автоматизируй свой бизнес

Офис

Новосибирск, ул. Выборная 
105/ 2 офис 80

Пн - Пт: 8.00 - 17.00
Сб - Вс: выходные

9

Ваш специалист – Михаил

8 913 765 53 53

info@softonline.ooo

8 800-301-26-06

+7 383-207-98-11

Нажми, чтобы 
позвонить / написать

tel:88003012606
mailto:info@softonline.ooo
tel:89137655353

