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Потребности бизнеса 

Ключевые требования бизнеса: 

•повышение уровня доступности ИТ сервисов 

•повышение скорости обмена информацией 

•предоставление ИТ- сервисов круглосуточно с 

мобильного рабочего места 

 

Внедрение мобильных решений напрямую влияют на: 

•доход от инвестиций в ИТ 

•уровень доступности ИТ сервисов 

•повышение  

     производительности 

 

 



О решении 

Существующая 

инфраструктура Мобильность 

Любая система 

документооборота Любое мобильное 

устройство 

Любая 
Информационная  

система 
Любой 

сотрудник 

Управление 

любыми 

данными 

Мобильное 
решение 

Terra Mobile 
от TerraLink 

Интеграция Взаимодействие 
Любое 

хранилище 

данных 



Разработано на основе  

Subase Unwired Platform (SUP) by SAP 

Решение позволяет: 
• ознакомление с документом 

• утверждение документа 

• добавление комментариев к карточке документа 

 

Целевая аудитория: 

• руководители высшего звена 

• сотрудники работающие вне офиса 

• клиенты, заинтересованные в статусе обработки их 

документации 

 
 

О решении 



Ценность для бизнеса 

• Платформа - независимое решение 

• Низкая стоимость внедрения приложения 

• Интеграция с большинством систем документооборота 

• Повышение эффективности работы сотрудников 

• Ускорение процесса согласования 

• Создание стратегического преимущества - возможность 

предоставления приложения Клиентам для совместной 

работы 

• Обеспечение надежности и масштабируемости за счет 

использования платформы  SUP от  SAP 

• Повышение уровня вовлеченности сотрудников в процесс 

• Увеличение скорости выполнения рабочего потока операций 



Демонстрация решения 



О компании TerraLink   

 
Компания TerraLink – один из ведущих системных интеграторов РФ,  

занимает лидирующие позиции на рынке информационных технологий стран СНГ. 
 

 Основана в 1989 году в Канаде 

 На рынке СНГ с 1994 года 

 Один из лидеров на рынке информационных технологий стран СНГ 

 Оборот в 2011 году – более 23 миллионов долларов США 

 Более 160 специалистов 

 7 офисов в России, Казахстане, США и Канаде 

 Клиентская база TerraLink представлена компаниями, работающими во всех отраслях 

экономики, включая транснациональные корпорации  

 Управляющий директор - Рон Льюин: 

 Действительный член Американской Торговой Палаты и Канадской бизнес-ассоциации в России 

 Председатель IT & Telecommunications Committee в AmCham 



Вопросы 

Спасибо за внимание! 

 

Денис Соловьев 

директор по развитию направления SAP, 

TerraLink 

SolovievD@TerraLink.RU 

+7 495 721 17 21 
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