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TerraMobile

С каждым днем растет число бизнес-пользователей, которым 
необходимо работать над важными задачами и принимать 
решения в режиме реального времени, независимо от их 
местонахождения.

Специально для топ-менеджеров и руководителей компаний 
TerraLink совместно с SAP предлагает разработанное на 
базе SAP Mobile Platform решение, позволяющее управлять 
бизнес-процессами в любое время, в любом месте, с любого 
устройства.

Решение по мобилизации процесса 
согласования для высшего руководства
Мобильное приложение позволяет руководителям среднего и высшего звена оставаться 
вовлеченными в управленческие процессы даже в случае отсутствия на рабочем месте. Решение 
позволяет просматривать назначенные пользователю задачи, а также документы, прикрепленные к 
задачам, и принимать по ним решения, осуществлять поиск документов в СЭД (при этом доступны как 
личные папки пользователя, так и общие, в соответствии с установленными правами доступа). 

Решение поддерживает работу через сеть Интернет. В случае отсутствия доступа к сети, решение 
работает в режиме offline, позволяя получать доступ к необходимым документам, а так же участвовать 
в процессах согласования в любое удобное время.

Решаемые бизнес-задачи
■■ Повышение скорости принятия решений благодаря более активному вовлечению топ-менеджмента 
компании в рабочий процесс

■■ Предоставление доступа к документам, хранящимся в корпоративной СЭД
■■ Обеспечение доступа к документам даже в случае работы в offline-режиме

Функции мобильного приложения
■■ Поиск документов
■■ Навигация по структуре электронного архива
■■ Просмотр карточки и содержимого документа
■■ Просмотр и исполнение задач
■■ Голосовой ввод комментариев по задаче
■■ Работа в online- и offline-режимах
■■ Бесшовная интеграция с СЭД (OpenText, EMC Documentum,
■■ MS SharePoint и пр.)
■■ Нотификация о новых заданиях, поступивших в обработку

МОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Информация
Решение■разработано■на■основе■технологии■MEAP■(mobile■enterprise■application■platform■-■платформа■приложения■
мобильного■предприятия)■от■SAP.

TerraMobile: мобильная процедура согласования 
как часть портала руководителя 
Безопасный доступ с любого мобильного устройства
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TerraMobile
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Наше предложение включает
■■ Удаленное развертывание SAP SUP (Sybase Unwired Platform) на 

площадке Заказчика 
■■ Удаленное развертывание SAP Afaria на площадке Заказчика
■■ Внедрение мобильного приложения с базовым функционалом
■■ Базовую интеграцию приложения с платформой OpenText, 

EMC Documentum или MS Sharepoint
■■ 5 лицензий SAP mobile platform, необходимых для обеспечения 

безопасности мобильных устройств SAP Afaria
■■ 5 лицензий на платформу реализации приложения – SAP Sybase Unwired 

Platform
■■ Работы сотрудников TerraLink, необходимые для реализации базовой 

интеграции мобильного решения с Вашей ECM-платформой (OpenText, 
EMC Documentum, MS Sharepoint)

■■ 5 Пользовательских лицензий на решение TerraMobile, включая 3 месяца 
бесплатной технической поддержки решения

МОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Только до конца 2012 года Вы можете всего за 1 месяц работ с минимальными затратами 
предоставить руководству компании доступ с  iPad к процессам согласования и документам 
хранящимся в корпоративном хранилище

Специальное предложение

О компании TerraLink
Компания■TerraLink■основана■в■Канаде■в■1989■году,■в■настоящее■время■занимает■лидирующие■позиции■на■рынке■
информационных■технологий■России■и■СНГ.■TerraLink■обладает■широкой■экспертизой■в■вопросах■управления■
корпоративной■информацией■и■электронного■документооборота,■колоссальным■опытом■инсталляции■инфраструктурных■
решений,■организации■систем■видеоконференцсвязи,■UC■и■систем■контроля■доступа.■Компания■также■оказывает■
аутосорстинг■ИТ-услуг,■бизнес-консалтинг,■осуществляет■поставки■программного■и■аппаратного■обеспечения.■TerraLink■
предлагает■своим■клиентам■лучшие■профессиональные■ИТ-решения,■которые■полностью■отвечают■всем■потребностям■
заказчика,■учитывают■особенности■его■организации■и■бизнеса,■а■так■же■помогают■максимально■эффективно■
организовать■бизнес-процессы■организации.■TerraLink■имеет■статус■сервис-партнера■компании■SAP;■Microsoft■Certified■
Partner■с■Gold■-статусом■в■компетенциях■Search,■Content■Management■и■Portals■and■Collaboration,■премьер-партнера■
OpenText,■прямого■партнера■EMC,■Platinum■Partner■Kofax,■Золотой■Партнер■Oracle;■бизнес-партнером■HP,■IBM,■Panduit,■
Lenovo,■Tandberg;■платиновый■дистрибьютор■OpenText■RightFax,■авторизированным■дистрибьютором■HID,■официальный■
дистрибьютор■Datacard,■эксклюзивный■дистрибьютор■Revolabs.

Офисы■TerraLink■расположены■в■России,■Казахстане,■Канаде■и■США.

* - Цены указаны  без учета НДС

Стоимость решения
■■ При■использовании■ECM■OpenText■20■000■Euro*
■■ При■использовании■ECM■MS■Sharepoint■или■EMC■Documentum■30■000■Euro*


