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– эффект от 

внедрения   

для Вас… 

 
 

 

 Нам часто адресуют 

закономерный вопрос: что 

нового в Универсал версии 7  

по сравнению с версией 5? 

Повод для него тоже 

совершенно естественный:   

 

Стоит ли платить деньги за 
подобный переход? 

 

Действительно, Универсал 5, 
выпускаемый и 

поддерживаемый нами с 

2000 года прошел большой 

путь развития, 

зарекомендовал себя как 

надежный и проверенный 

временем продукт, 

эффективный учетный и 

аналитический инструмент. 

За эти годы он прошел 

развитие от версии 5.0 до 

версии 5.6 (апрель 2010 

года), всего более 30 

подверсий базы данных и 

более 130  – клиентского 

приложения. Это несколько 

тысяч фрагментарных 

обновлений – PDR.  

И все это время мы 
прилагали усилия, чтобы 

продукт был совместим с 

предыдущими версиями, 

чтобы клиенты, купившие 

программу, например в 

2001 году, могли 

пользоваться ею в 2009 и 

далее… 

 

Но время не стоит на месте, 

меняются технологии, 

подходы, и просто 

человеческое мировоззрение. 

Часть тех принципов и 

технологий, которые были 

заложены в систему в конце 
90-х годов, требовали 

совершенствования, да и 

просто соответствия 

современному 

операционному и прочему 

сервисному программному 

обеспечению.  

Назрела необходимость 

качественного изменения 

системы, пересмотра ее 

архитектуры и части 

интерфейса, подходов к 

хранению и обработке 

информации. 

 

С другой стороны, мы хотели 

предложить нашим клиентам 

продукт, который бы 

способствовал развитию их 

бизнеса, не зная никаких 

ограничений! 

 

Это побудило нас в 2006 году 
начать разработку новой 

версии Универсал 7.  В 

апреле 2008 продукт был 

выпущен официально. 

На май 2010 года 

произведено 9 его внедрений 

(см. далее) и это число 

постоянно растет!  

 

 

  

Технологии управления предприятием 

с 1992 года… 
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 Новые идеи Универсал 7 
 

 

 

Чтобы понять, какие идеи закладывались в новую версию, сформулировать концепцию продукта, 
ответим на простой вопрос:  

 Для кого создавался Универсал 7? 
Работая на рынке среднего бизнеса, мы видели, что Универсал 5 удовлетворяет его потребностям, 

но при этом их рост может быть непредсказуем.  

Предприятие может расти в масштабах, выходить на новые рынки, открывать филиалы. Нам хотелось 

снять все ограничения, предоставить платформу, на которой развитие бизнеса проходило 

максимально устойчиво и эффективно. 

 

Развитие бизнеса Развитие продукта 

  

 

  

Наша цель – предлагать клиентам решения, которые бы способствовали развитию их бизнеса, 
предлагали бы возможность его роста, гибкой трансформации, территориального 

развертывания.  

Универсал 7 ориентируется на компании среднего бизнеса, ведущие политику динамичной 

экспансии на своем рынке. 
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 Основные преимущества от модернизации  
Итак, какие же принципиально новые концептуальные идеи были заложены, реализовались и 

продолжают развиваться в Универсал 7? 

Все новшества продукта продиктованы растущими требованиями бизнеса наших клиентов, а также 
желания его собственников решить следующие проблемы: 

 Проблема Причина Решение в Универсал 7 

 Система отстает от развития 

бизнеса 

Лавинообразный рост данных и 

пользователей, архитектура 

требует пересмотра 

 

Абсолютно новая 

архитектура данных, 

принципов доступа к ним, 

новые технологии доступа 

к данным 

 Слабая контролируемость 
процессов, злоупотребления 

"Документарный" подход не 
обеспечивает в должной мере 

прозрачности и управляемости 

бизнес-процессов 

Средства моделирования 
БП, обеспечивающие 

регламентацию и 

контроль их прохождения 

 Нестыковка информации при 

росте компании 

Открытие филиалов, 

пользующихся собственным 

программным обеспечением в 

технологии off-line неизбежно 

приводит к рассинхронизации 

данных систем 

Универсал: фронт-офис – 

эффективный способ 

предоставлять доступ 

десяткам пользователей 

по всему миру с 

минимальными затратами 

на поддержку 

 Неверная или запоздалая 
оценка показателей 

деятельности компании 

 

Человеческий фактор – 
подчиненные не вовремя или с 

искажениями доносят 

информацию руководителю. 

Отсутствуют средства on-line 

мониторинга данных, 

автоматической рассылки  

уведомлений 

Средства автоматической 
обработки данных и 

рассылки уведомлений 

(xRobot) 

Новые средства анализа 

данных, а также модуль 

мониторинга ключевых 

показателей KPI 

 

Об этих и других преимуществах Универсал 7 читайте в этой брошюре. 

 

 

Поддержка 
роста 

бизнеса

Контроль 
процессов

Целостность 
информации

Контроль  
ключевых 

показателей
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 Рост бизнеса клиентов 

 Рост базы данных и числа пользователей 

Наш продукт объединяет в своем информационном 

пространстве все новые и новые службы и процессы 

предприятия, решае*т новые задач.  

Если к этому добавить потребность клиентов хранить не только 

электронные копии документов, но и большие объемы 

связанной информации, то станет ясно,  что новая архитектура 

открывать новые горизонты этих значений. 

Как результат – рост числа пользователей системы и объемов 
данных, вводимых ими, непредсказуемо растет. 

Попробуем наглядно продемонстрировать темпы роста нашей 

Ниже приводится статистика наших клиентов за 10 лет с 

момента выхода Универсал 5. 

Среднестатистический максимальный размер базы данных 

(по годам) 

 

Среднестатистическое максимальное число пользователей (по годам) 

 

 Сняты ограничения на объем данных 

 

Универсал 7 снимает любые практические ограничения на объем хранимой 
и обрабатываемой информации! 

Теоретический лимит одной таблицы равняется 16 экзабайтам! Если оценить 

порядок времени, на который этого хватило бы для накапливания 

информации в Универсал, то приблизительный ответ звучал бы так: "на много 

веков работы!". 

Однако в Универсал 7 эти возможности могут быть задействованы для 
хранения любой бинарной информации, для организации системы его 

электронного документооборота (см. подробнее на стр. 12) 

 Повышена общая  производительность 

 

И конечно, чтобы эффективно обрабатывать растущие объемы данных, 
необходимо бороться за общую производительность системы! В Универсал 

7 существенно пересмотрены принципы обработки данных.  

Полноценная клиент/серверная архитектура позволяет ускорить такие 

операции, как ввод больших объемов данных, формирование экранных 

выборок или отчетов в несколько раз.  

Результат – то, что пользователи делали минуты, теперь они могут сделать за 
секунды! (см. подолбнее на стр. 7) 
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Немного статистики 

Объем базы данных 

развивающегося предприятия 

удваивается каждые 2 года .  

Максимальное число 

пользователей у наших 

клиентов за это время выросло 

в 5-6 раз, а объем данных при 

этом – в 50-60 раз!   

И этот процесс продолжается! 
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 Территориальный рост компании 

Нормальным явлением для растущей компании сегодня является ее географическая экспансия. 
Открытие новых филиалов, периферийных площадок, предоставление доступа к корпоративным 

данным мобильным пользователям…  Этот список можно продолжать, но ясно, информационная 

система для современного предприятия давно переросла тесные рамки офисной.  

Необходимы технологии доступа через интернет, в т.ч. с использованием портативной компьютерной 

техники. Вся структуры компании, независимо от места расположения, должны иметь полноценный 

доступ к данным системы, предполагающий ввод информации, получение сводок и отчетов… 

 

 

 

Архитектура Универсал 7 разработана таким образом, чтобы обеспечить решение любых задач 
масштабирования и развертывания системы - от локальной офисной сети до глобальных сетей, 

охватывающих филиалы трансконтинентальных компаний! 

В Универсал 7 поддерживается: 

 Традиционная работа пользователей в локальной сети, а также через службы терминалов 

 Работа через интернет (через web-обозреватели, см. подробнее на стр. 8) 

 Обмен данными с КПК (приложение  Универсал:mobile, на ОС Windows:mobile)* 

 Связь с FTP, HHTP, POP3/SMTP серверами 

 Связь с программами сторонних разработчиков* 

 Связь с периферийным оборудованием (весы, сканеры ШК, ЭККА, прочее оборудование) 

*  через сервер промежуточного звена Универсал-коммуникатор 

 

Универсал умеет расти с вашим бизнесом, не зная ограничений на объемы 

информации и территориальную распределенность мест ее возникновения!  

С минимальными затратами на развитие! 
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 Минимизация рисков 
Но проблема роста имеет и 

обратную сторону.  С ростом 

бизнеса, ростом его 

информационной системы, 

увеличивается и нагрузка на нее, 

а, следовательно, усиливаются  

требования к системе, связанные с ее 

надежностью и производительностью.  Система 

должна работать одинаково быстро и 

безостановочно как в случае, если с ней работают 

20-30 пользователей, так и если это число вырастет 

в 10 раз.  

Архитектура Универсал 7 изначально разработана, исходя из требований обеспечения высоких 

показателей надежности, производительности, бесперебойной работы, а также защищенности. Как 

это достигается? 

 

 Информационная 

безопасность  
Рост  числа пользователей 

предопределяет 

увеличение еще одного 

риска – риска потери 

информационной 

безопасности. Утечка 

информации, ее 

сознательная или 

бессознательная порча, если с системой 

начинают работать десятки разных людей, 

разной квалификации, в несколько смен… 

Система безопасности Универсал 7 в 
несколько раз мощнее своей 

предшественницы и отвечает передовым 

стандартам своей отрасли! 

Это и отсутствие "видимости" файлов базы 

данных в сети, и многоуровневая система 

регламентации прав пользователей, и 

настройка профилей их "рабочих столов"…  

Теперь база данных, даже похищенная 

злоумышленником, окажется непригодна для 

работы. 

Учитывая, что управлять доступом уже не 
десятков, а сотен пользователей становится в 

разы сложнее, нами продумано множество 

деталей для того, чтобы эта работа 

администратора системы была проста и 

удобна. 

 Надежность системы 

"Горячее" резервирование данных 

Несомненно, 

возможностью резервного 

копирования обладает 

любая серьезная 

промышленная система.  

Имеет ее и Универсал 5. Но 

с одним ограничением. На 

время создания резервной 

копии (которое с ростом данных тоже растет), 

все пользователи должны завершить работу 

своих приложений.  Конечно, эту операцию 

можно сделать и ночью, но, в любом случае, 

речь идет о простое системы. А для 

предприятий с непрерывным циклом работы 

это совсем неприемлемо. 

Универсал 7, благодаря возможностям своей 

платформы Advantage Database Server, 

имеет возможность т.н. "горячего" 

резервирования данных, т.е. проведения 

такового без остановки работы пользователей! 

Нет места простоям, нет материальных потерь 

по этой причине! 

Режим безостановочной работы 24/7/365 

Тесно интегрированный с 
возможностями Advantage 

Database Server, Универсал 

7 предоставляет новый 

уровень 

отказоустойчивости 

системы, основанный на 

возможностях репликации1 

нескольких баз данных, а также за счет 

поддержки системы кластеров2 Windows.  

Совместно в возможностями "горячего" 

резервирования данных (см. выше) это 

позволяет использовать систему в 

безостановочном режиме, в соответствии с 

т.н. требованиями "высокой доступности" (High 

Availability) 99.9%,  т.е. 24 часа с сутки, 7 дней в 

неделю, 365 дней в году! На ее обслуживание 

требуется всего около часа в год! 

  

                                                        
1 Репликация – синхронизация нескольких 

копий базы данных 
2 Кластер – группа серверов, объединѐнных 
логически, использующихся как единый 

ресурс 

Рассчитывали ли экономисты Вашего 
предприятия, во сколько обходится один час 

простоя системы?  

Или, какие убытки терпит предприятие, если 

из 100% рабочего времени с системой, 

операторы 20-30%% его тратят на ожидание 

реакции системы, находящейся в 

загруженном состоянии. 

А сколько стоят потери от утечки коммер-
ческой информации…? 
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 Производительность 

Новая архитектура 

 

Универсал 7 теперь хранит данные в "родном" 
формате сервера базы данных Advantage 

Database Server. Вместо "старых добрых" DBF-

таблиц появились Advantage Data Table (ADT), 

снимающие ограничения на объемы данных, 

повышающие скорость доступа к ним и 

открывающие массу новых возможностей 

(например, хранение данных новых типов). 

Сама по себе замена формата таблиц уже 

повышает скорость обработки информации. 

Один из примеров, когда это проявляется – 

полное отсутствие падения  

производительности при удалении больших 

объемов данных. 

Сервер теперь не хранит удаленные записи в 
таблицах и, соответственно, не тратит время 

на отработку доступа к ним. При большом 

объеме удаляемой информации это разница 

в скорость навигации по рабочим данным 

измеряется разами! 

 

Полноценный SQL-доступ 

Окончательный перевод в 

клиент/серверную 

архитектуру открыл доступ 

ко всем возможностям 

языка Structured Query 

Language – SQL, который 

изначально ориентирован 

на работу с промышленными объемами 

данных. 

Впрочем, навигационный доступ к данным 
(ISAM) также продолжает использоваться в 

системе, позволяя находить "золотую" 

середину в использовании обоих методов. 

 

 

 

 

 

Минимизация сетевых 

блокировок 

Кардинально 
пересмотренная 

архитектура системы 

практически устранила 

один из потенциальных 

недостатков версии 5 – 

сетевые блокировки – ситуации, когда 

различные пользователи пытаются 

корректировать один или несколько связанных  

документов. При этом могли возникнуть 

патовые ситуации, когда пользователь A 

блокировал работу пользователя B. Тот 

блокировал пользователя C, в свою очередь, 

блокирующего работу пользователя A. 

В Универсал 7 вероятность возникновения 
блокировок пользователей уменьшена на 

порядок, а вероятность возникновения 

блокировок циклических исключена 

полностью! 

Нет временных потерь по причине "сетевого 

ожидания!" 

Балансировка 

вычислительных 

мощностей 

Известна теория, когда 
"большие" системы, 

работающие в 

клиент/серверных архитектурах, 

минимизируют сетевой трафик и нагрузку на 

рабочие станции путем переноса всей (почти 

всей) логики на сервер.  

Мы создали механизм, который позволяет 
администратору системы самостоятельно 

оптимально перераспределять нагрузку 

между сервером и клиентской рабочей 

станцией, наиболее эффективно 

использовать их вычислительные мощности. 

А при обработке тысяч документов в день, 

выполнении миллионов проводок в месяц, 

обработке десятков гигабайт информации 

это может существенно повысить 

производительность системы! 
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 Управляемость бизнеса 
Универсал 7 позиционируется нами, не просто как учетная система, а как система управления 

ресурсами предприятия. И как любая система управления, она призвана обеспечивать: 

1. Сбор и обработку информации об объекте управления (функции простой учетной 

системы).  

2. Ее систематизацию, обработку и анализ. Выработку управляющего воздействия 

3. Выдачу управляющего воздействия на объект управления.  

Отметим, что Объект управления для управленцев различных уровней у каждого свой – от запаса 

товара/материала для снабженца, до статей бюджета предприятия для финансового директора. 

В любом случае, эффективная система управления обязана обладать минимальным временем 
реакции. Чем меньше времени тратят пользователи на выработку правильных решений по 

управления своим объектом, тем устойчивее, а следовательно эффективнее система. 

 

Универсал 7 ERP-Basis – надежная платформа для построения эффективной системы управления 

Вашим предприятием! 

 Информация о процессах on-line 

Руководители любого уровня теперь могут получать информацию о 
ключевых событиях в курируемых ими процессах компании практически в 

момент их возникновения. Вне зависимости от своего местоположения! 

 Утилита xRobot автоматически выполнит рассылку 

необходимых Вам сводок и отчетов по электронной почте по 

заданному расписанию. 

 Также xRobot может просто уведомить Вас о наступлении 
какого-либо события или выполнения какого-либо условия. 

 Если же Вам нужен полноценный доступ к данным – также с 

возможностью ввода информации – воспользуйтесь 

возможностями контура Универсал: фронт-офис! 

 

 Универсал: фронт-офис – доступ к данным через интернет 
Идеальное решение для филиалов.  

Поскольку такие рабочие места не требуют 
установки и поддержки дополнительного 

программного обеспечения (только web-

обозреватель), они могут быть легко 

развернуты в удаленных филиалах компании 

в любой точке Земли, где есть интернет. К 

минимуму сводятся затраты на их 

техническую поддержку. 

Информация может попадать в систему в тот 

момент, когда она появилась, и в том месте, 

где это произошло! 

Функционал фронт-офисных  приложений 
может полностью повторять функционал 

локального приложения (с поправками на 

особенности Web-интерфейса). 
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 Анализ данных  

 

Объем данных удваивается каждые три года. Анализ данных 
становится все более важным инструментом для преобразования 

данных  в информацию! 

На рынке программного обеспечения для управления предприятием  

существует много продуктов, помогающих проводить анализ 

показателей его деятельности. Этот класс продуктов получил 
название BI (Business Intelligence).  

Его задача – обработка очень больших массивов оперативных данных и предоставление 

пользователю интерфейса для наглядной их визуализации, отслеживания ключевых моментов, 

тенденций, с возможностью как консолидации, укрупнения, так и наоборот – детализации каждого из 

показателей до его первоисточника. При всех своих достоинствах, этот класс характеризуется 

довольно высокими стоимостными характеристиками. 

Универсал 7 обладает собственным контуром анализа, а теперь, благодаря новой  архитектуре, 
открыт для подключения сторонними программными продуктами!  Теперь нет необходимости 

приобретать стороннее программное обеспечение или лицензии программы только для анализа 

данных! 

 OLAP и АВС анализ – быстрее и проще! 

И интерфейс настройки, и "двигатель" модуля OLAP анализа были радикально пересмотрены. 

Скорость формирования OLAP-куба выросла в несколько раз, а получение его "срезов" в несколько 

десятков раз. 

 

Контур пополнился встроенным инструментарием ABC-анализа, абсолютно готовым к эксплуатации 

и снабженным собственными средствами построения диаграмм. 

 

Теперь как никогда просто узнать: какие 20% клиентов приносят вам 80% дохода или какой 

исполнитель делает ту же работу, что и пять его коллег 
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 Система сравнений 

 

На основании 

построенных OLAP кубов 

теперь можно проводить 

сравнительный анализ (в 

т.ч. графический) 

абсолютно  

разнородных 

показателей. 

 

 Формирование отчетов и диаграмм средствами MS Excel  (без клиентского 
приложения ПК Универсал)  

Теперь, если пользователю системы требуется только формировать отчеты*, то нет необходимости 

устанавливать для него полноценное клиентское рабочее место. Необходимы только: установленный 

ODBC-драйвер и XLS-файл. И все! 

*Недостатки такого подхода 

Функциональность таких отчетов может быть ниже, чем собственных отчетов Универсала, поскольку 
ограничена возможностями ODBC-драйвера.  

Преимущества 

Пользователь получает все возможности анализа данных, заложенные в MS Excel, а именно: 

1. Построение сводных таблиц и диаграмм, компактно отображающих очень большие 
массивы данных (например, данные продаж за несколько лет) 

2. Интерактивный режим настройки пользователем 

3. Условное форматирование  данных 

4. Автоматическое on-line обновление данных и пр. 

 

 

Пользуясь этой технологией, Вы экономите на приобретении клиентских лицензий системы! 
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 Контроль ключевых показателей (KPI) 

 

 

Функциональность программного 
комплекса "Универсал" 7 пополнилась 

новыми возможностями, 

позволяющими руководству компании  

видеть тенденции изменения ключевых 

показателей ее деятельности (KPI – key 

performance indicators).  

Это своеобразная "приборная доска" 

или "панель управления" Вашим 

бизнесом, она поможет Вам 

формализовать наиболее важные 

точки его контроля на любых уровнях 

операционной деятельности 

компании, увидеть тенденции и 

вовремя принять соответствующие 

меры. 

Мы предлагаем Вам наглядный и 
эффективный инструмент, 

построенный по методологии 

сбалансированных показателей (BSC 

– Balanced Scorecards). 

 

 

Иерархическая модель содержит 5 базовых показателей, отображающих состояния  финансов, 
основной деятельности, взаимоотношений с клиентами, качества внутренних бизнес-процессов и 

инноваций компании. Каждый из них может консолидировать показатели более низкого уровня с 

неограниченной степенью иерархии. Вы можете самостоятельно проектировать эту структуру. А 

результат будет отображаться практически в режиме реального времени при помощи 

разработанной нами коллекции виджетов. 

Возможности модуля 

 

При использование сервера приложений 
(xRobot) показания индикаторов могут 

меняться автоматически. 

Использование технологии гаджетов 

позволяет отражать текущие результаты 

расчета с обновлением каждые 30 

секунд.  

Возможность наглядно видеть отклонение 
от нормы любого из показателей 

поможет свести к минимуму время 

вашей управляющей реакции, а значит 

выиграть еще немного у ваших 

конкурентов! 

 

 
  

Создание набора индикативных показателей, 
отражающих  состояние жизнедеятельности 

предприятия

Расчет текущего значение показателя деятельности 
предприятия, а также градиента его изменения по 

сравнению с предыдущим расчетом

Решение задач интеграции показателей, т.е. 
вычисления интегральной оценки по группе 

показателей

Визуальное представление результатов расчетов
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 Организация процессов и документооборота 

 Документооборот 
Как уже говорилось выше, Универсал 7 снимает любые ограничения на 

объемы хранящихся и обрабатываемых данных. А это значит, что в базе 

данных со стандартными электронными документами системы может 

быть связана любая дополнительная информация. Например, 

отсканированные копии документов, чертежи, фото, даже видео 

может храниться непосредственно в базе данных нашей системы, 

"прикрепленные" к обычным электронным документам – договорам, 

накладным, элементам справочников и т.п.  Это дает возможности 

быстрого поиска, переадресации, протоколирования и других 

действий, доступных для обычных документов Универсала.  

 

А это не что иное, как основа, первый шаг, для построения системы полноценного 

документооборота  вашего предприятия! 

Эта возможность входит в ядро системы и получила название Менеджер Документов.  

 Менеджер документов 

Универсал 7 обеспечивает хранение и быстрый поиск любых электронных документов. Подсистема 

"Менеджер документов" позволяет, чтобы с любым электронным документом были связаны 

отсканированные копии документов бумажных, а также любая другая бинарная информация 

(изображения, файлы офисных приложений, электронные письма и пр.) Каждый такой 

"прикрепленный" документ обязательно имеет определенный смысловой тип (договор, иск, 

извещение и т.п.), что позволят обеспечить его быстрый поиск. 

  

 

Кроме этого, "Менеджер документов" позволяет хранить экземпляры распечатанных документов и 
отчетов (в формате офисных файлов). 

Вся эта информация хранится в централизованной базе данных компании и доступна лишь 

пользователям системы в соответствии с их правами. 

 Система сообщений и xRobot – "двигатели" документооборота 

Но для решения задач документооборота хранить копии документов и пр. недостаточно. Нужно 

иметь возможность определять логику бизнес-процесса, назначать ответственных исполнителей, 

контролировать стадии его прохождения. Все эти возможности теперь есть в Универсал 7! Как это 

реализуется?  

 В специальных документах формализуется логика того или иного бизнес-процесса и 

его исполнители (см. подробнее на стр. 16) 

 Система внутренних сообщений обеспечит строгую и протоколируемую взаимосвязь 
между исполнителями (см. подробнее на стр. 13) 

 Утилита xRobot возьмет на себя функции автоматического мониторинга, оповещения 

(например, рассылки уведомлений и отчетов), контроля прохождения процесса (см. 

подробнее на стр. 14). 
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 Система сообщений 
Начав свое существование еще в 5-й версии Универсала с отправки простых сообщений, теперь, в 

Универсал 7 эта подсистема является частью общей системы внутреннего документооборота 

предприятия.  

Характеристики  

 Отправка сообщений и организация рассылок пользователям системы  

 Встроенный HTML-редактор для подготовки писем  

Отличия от почтовых систем 

Сообщения не выходят во внешний мир, обмен ими осуществляется только между пользователями 
системы.  

Как и в обычной почтовой системе, здесь Вы можете создавать сообщения в удобном HTML-

редакторе, вставлять в них изображения, прикреплять к ним любые файлы. Но, в отличие от e-mail, 

сообщения хранятся на сервере предприятия и не могут быть удалены, т.о. всегда доступна их 

история.  

Кроме традиционного контента (текст, бинарные файлы), сообщения могут содержать макросы, 
которые могут быть выполнены на клиенте (с его согласия). 

Статус сообщений  

Сообщения имеют статус, характеризующий их состояние: не доставленные, доставленные, 

устаревшие, прочитанные, подтвержденные,  отклонѐнные. 

 

 

Внедренный Internet Explorer  

Получив в сообщении гиперссылку, можно открыть ее непосредственно в окне просмотра системы 

сообщений.  

 

А это открывает безграничные возможности пересылаемого контента! 
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 Утилитарные функции выполняют роботы 

X-ROBOT 

 

Появление этого "робота" снимает с исполнителей массу утилитарных функций. 

Например, ежедневные отчеты руководителю могут быть отосланы им, например, по 

электронной почте. 

Или, может быть настроен автоматический импорт в систему информации с 
территориально-удаленных филиалов компании. 

Можно автоматически уведомлять  пользователей о выполнении каких-либо критических условий 
(просрочка платежа, нехватка товара/материала, отсутствие документа, отставании от плана и т.д.) 

Делать это можно по расписанию. 

 

Любую работу, которую можно формализовать в виде алгоритма, теперь может выполнить xRobot. 

xRobot сводит к минимуму утилитарную работу ваших сотрудников, не забывает о поставленных 

задачах, а значит повышает общую эффективность работы предприятия! 

Протоколирование действий 

Универсал давно обладает возможностью протоколирования действий пользователей.  

Теперь же, дополнительно, появились возможности ведения протоколов: 

 всех администрирующих воздействия, в т.ч. – выдачи доступа пользователям. 

 изменений позиций прейскурантов пользователями 
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 Не документы, а процессы – почувствуйте разницу! 

 

В чем кроются различия между документно-
ориентированным и процессным подходами к 

организации делопроизводства?  

Собственно процессы сами состоят из документов, а также 

связей между документами, их статуса, ответственных лиц и 

многого другого… 

"Электронные" процессы системы отображают реальные 
процессы жизни вашей компании. 

 Документно-ориентированный подход 

 

Пользователи получают 
информацию о начале 

своих действий в рамках 

бизнес-процесса как 

непосредственно из 

системы (путем 

самостоятельного 

контроля информации), 

так и через 

неформализованные 

каналы. 

 

Недостатки документно-ориентированного подхода 

Система не формализует этапы процесса, пользователи самостоятельно должны отслеживать 

начало своих действий. Руководство не знает, в какой стадии находится тот или иной процесс. 

 Процессно-ориентированный подход 

 

Система следит за 
состоянием документов и 

определяет возможность 

начала каждого 

следующего этапа 

процесса. Пользователи 

получают уведомление о 

начале действий из 

системы. 

 

Преимущества процессного подхода 

 

  

Пользователь 1

Пользователь 2
Пользователь 3

Пользователь N

Устное 

уведомление
Внешнее 

событие

Контроль 

состояния 

документа

Пользователь 1

Пользователь 2
Пользователь 3

Пользователь N

•Поэтапный контроль прохождения процесса

•Анализ динамики  прохожденияДля руководителей

•Автоматическое формирование заданий

•Автоматическое уведомление работников о начале этапа  
процесса

Для 
персонала:

•Прозрачность 

•Управляемость бизнес-процессов!Для предприятия:
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 Бизнес-моделирование в Универсал 7 
Теперь в Универсал 7 доступны средства  моделирования, призванные упорядочить прохождение 

ваших бизнес-процессов. 

 

 Создание сценария процесса 

При помощи визуального редактора создается блок-схема процесса, описываются свойства узлов и 

связей, осуществляется привязка к документам системы. 

 

О примере использования читайте на стр. 23. 

Определение правил взаимодействия процессов между собой и с внешними участниками

Определение ролей, ответственных за результаты работ, входящих в состав процессов

Определение перечня операций и документов, необходимых для функционирования процессов 

Составление графика прохождения процесса

Определениеключевых временных критериев продолжительности этапов процессов

Создавать узлы и 

связи между ними 

Этот редактор позволяет 

проектировать схему 
прохождения процесса 

Определять их свойства 

Просматривать схему 

прохождения конкретного 

экземпляра процесса 
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 Что еще нового? 

 spDocForum – новый сервис для обсуждения документов 

 

Каждый документ Универсал 7 теперь может иметь 

связанное с ним множество сообщений между 

пользователями. 

Такая переписка имеет иерархический порядок, 
подобно сообщениям в конференции. Теперь каждый 

документ Универсала имеет свой собственный "форум" 

- spDocForum! 

Однако, это не просто оторванная от внешнего мира 
переписка. Это часть общей системы сообщений 

комплекса. 

Другими словами, если пользователь А отвечает 

пользователю B в рамках обсуждения какого-либо 

документа, то последний получит сообщение 

стандартным способом, как только авторизуется в 

системе. Сразу же он сможет написать ответ.  

А полная же история переписки будет доступна при 
нажатии специальной кнопки на обсуждаемом 

документе. 

 

 

 

 XLS-сервер печати 
Многопоточный сервер отчетов в MS Excel позволяет готовить отчет на сервере при помощи 

специального задания коммуникатора и визуализировать пользователю при помощи XLView.exe  

 

Для печати документов и отчетов нет необходимости оснащать каждую рабочую станцию пакетом 

MS Office. Нужен только один пакет – на машине сервере печати.  
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 Новое в интерфейсе 

Механизм Drag-n-Drop 

Наконец, в Универсал появился долгожданный механизм Drag-n-Drop. Настроить для 

"перетаскивания" можно большинство визуальных объектов (где это уместно, конечно). 

А кроме этого в Универсале теперь! 

 

 

 

Всплывающие подсказки 

Появилась возможность визуализации 

всплывающих подсказок системы в стиле 

сообщений Windows XP balloon tips. 

Например, при вводе пользователем 

некорректного значения в поле документа.  

Добавлена новая функция, которая 
позволяет сформировать текст сообщения 

динамически, а также определить иконку 

сообщения. 

 

Выбор из запроса 

Для полей,  заполняемых из справочников, 

теперь можно обеспечить ввод значений из 

списков, динамически меняющихся в 

соответствии с введенными пользователем 

символами. 

 

 

Графики и другой графический интерфейс 

Универсал теперь может использовать 

любые графические объекты, 

поддерживающие технологию ActiveX. 

Например, стыковка с бесплатной 
компонентой RmChart версии 4.12 

обеспечила новый вид графика курсов 

валют, а также сделала его интерактивным.  

Механизм поддержки стыковки с ActiveX 

компонентами обеспечивает практически 

неограниченные возможности интерфейса! 
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 Новые прикладные функции  
Ядро системы пополнилось целым рядом прикладных контуров. 

 Путевые листы  
Модулем "Путевые листы", позволяющим вести учет автотранспорта как основного средства, 

учитывать его пробег, производить точный расчет топлива, подлежащего списанию, а также 

непосредственно списывать топливо. Может быть связан с контуром "Зарплата". Является основой для 

внедрения контура транспортной логистики. 

 Отдел Кадров  
Любая информация о сотрудниках. Кадровое делопроизводство. Интеграция с контуром "Зарплата". 

Эти задачи поставляются практически готовыми и требуют минимальной настройки. 

 Бюджетирование 
Контур обеспечит планирование и контроль исполнения бюджетов как для каждого конкретного 

подразделения, так и для всего предприятия.  

 

 Определение структуры бюджетов как для каждого конкретного подразделения, так и для всего 
предприятия.  

 Расчет плановых показателей  

 Формирование алгоритмов для определения показателей фактических (на основании 
документов контура «Банк и касса»). 

 Детализация цифр бюджета верхнего уровня до уровня бюджета подразделения, до 

конкретного документа.  

 Автоматически расчет отклонения фактических значений от плановых 

 Плановые показатели следующих периодов автоматически корректируются на эту разницу. 

 Данные статей бюджета хранятся и визуализируются помесячно, на год вперед, с 
автоматическим расчетом квартальных итогов. 

 Платежный календарь 
Платежный календарь позволяет упорядочить и планировать процесс расхода денег предприятия. 

Процесс планирования расхода наличных и безналичных средств предприятия ведется в разрезе 

подразделений, а также периодов планирования. 

Все предстоящие расходные платежи проходят стадию визирования. Этот процесс может быть 
автоматизирован и связан  с контролем выполнения бюджета (в разрезе периода планирования, 

статьи бюджета, подразделения предприятия – тогда их нужно определить вручную).  Также возможно 

"ручное" подтверждение 

платежей. 

Утвержденные платежи поступают 

работникам бухгалтерии для 

исполнения. Если статья бюджета 

и подразделение предприятия уже 

указаны, то платеж автоматически 

отобразится в фактической 

расходной части бюджета.  
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 Впереди конкурентов! 

 

Активная борьба за лояльность клиентов – еще один шаг в конкурентной 
борьбе! Благодаря новым технологиям системы Вы можете предлагать своим 

клиентам новые сервисы, которых нет у ваших конкурентов, а значит, позволит 

Вам быть еще на шаг впереди! 

Приведем некоторые примеры таких сервисов, организованных нашими 

клиентами для клиентов собственных при помощи новых возможностей 

платформы Универсал 7. 

 

 Новые сервисы для клиентов 

 Модуль ServiceDesk – путь к повышению лояльности клиентов! 

Организация процесса обработки запросов, пожеланий, требований ваших клиентов – достаточно 

важная задача. Налаживание такой обратной связи может существенно способствовать повышению 

лояльности клиентов. Для решения именно этой задачи теперь в Универсале 7 появился модуль 

ServiceDesk. 

ServiceDesk – зачем это нужно? 

Вот лишь несколько аргументов "за" внедрение такой системы: 

1. Ваши клиенты получают интерфейс для высказывания своих вопросов, замечаний и 
пожеланий, регистрации проблем – инцидентов. 

2. Инциденты не теряются, не забываются 

3. Инциденты легко классифицируются по различным критериям: инициатор, тип, срочность и 
т.п. Несложный их анализ укажет, где находятся тонкие места в системе 

4. Инциденты обсуждаются сторонами для выработки их конструктивного решения 

5. Исполнители всегда узнают о собственной ответственности в момент ее наступления 

6. Стороны "видят" динамику решения инцидентов … 

Кроме этого, контур ServiceDesk – это мощный инструмент для управления развитием вашей 

собственной ERP-системы! 

Примечание. Компания СофтПро с 2000 года внедрила и использует у себя подобную методологию, 
организующую процесс развития программного комплекса Универсал (да-да, речь идет о PDR!). 

Именно благодаря ней нам удалось построить эффективный процесс эволюции нашего основного 

продукта! 

А теперь мы предлагаем этот опыт на новом технологическом уровне Вам! 

 Как работает Универсал SERVICE-DESK 

Функционал модуля автоматизирует несколько взаимосвязанных процессов: 

Фиксация инцидента 

Авторизированный пользователь вводит в 

систему документ, содержащий описание 

проблемы. 

Определяет, от кого она исходит. Это может 
быть как сам оператор, так и другой 

зарегистрированный пользователь. 

Определяет, срочность реализации 
проблемы по шкале от 1 до 9 

К документу может быть прикреплено 

произвольное множество файлов, для 

иллюстрации инцидента 
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Разнарядка исполнения 

Если инцидент требует проведения работ, то в 
этом же документе производится 

определение исполнителя.  

Сделать это может как сам оператор, 

вводивший инцидент (если у него есть на это 

полномочия), так и куратор проекта. 

Кроме этого, заявка присваивается статус 
"Принято к исполнению" с указанием даты. 

Введенные заявки визуализируются в стандартной 
табличной форме Универсал 7, поддерживающей 

возможности фильтрации по нескольким 

критериям.  

В зависимости от статуса заявки строки получают 

соответствующее цветовое выделение. 

  

Уведомление ответственных лиц 

После приема заявки к исполнению система 
автоматически сгенерирует отправку 

электронной почты для них с примерно 

следующим содержанием. 

Подобные сообщения будут генерироваться 

всякий раз при изменении ключевых 

характеристик инцидента. 
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Ход выполнения работ 

Информацию о ходе выполнения работ по 
инцидентам можно просмотреть и 

откорректировать в интерфейсе диаграммы 

Ганта. 

Связанные обсуждения - spDocForum 

По каждой из заявок может вестись одна или более 
веток дискуссий между пользователями. Это 

реализуется при помощи механизма spDocForum. 

Напомним, что эти сообщения интегрированы в 

общую систему документооборота, реализуемую 

на платформе внутренней системы сообщений 

Универсал 7. 

 

 

 

  

http://www.wgsoftpro.com/pages/news_comp_rus.php#n245
http://www.wgsoftpro.com/pages/td_message_rus.php
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 Тесная связь с клиентами 
Является ли задача получения обратной связи от ваших клиентов актуальной для вас? Хотите ли вы 

знать, что они думают о ваших продуктах и услугах? А может вас заинтересует возможность получить 

механизм оповещения ваших клиентов о новинках вашего бизнеса? 

Теперь Универсал 7 предлагает принципиально новое решение для организации директ-
маркетинговых воздействий на ваших клиентов, построения коммуникаций! 

Как это работает? 

 

Формирование клиентской базы 

На основании имеющихся справочников 
контрагентов, а также путем ввода новых 

менеджеры создают базу для планируемой 

маркетинговой акции. Во втором случае 

система предотвращает ввод дубликатной 

информации. 

Формирование заданий обзвона 

Старший менеджер, просматривая 

сформированную клиентскую базу, по 

определенным им критериям отбирает 

контакты для обзвона и сразу распределяет их 

по менеджерам. 

Настройка сценария диалога 

Собственно этот механизм и является 
"изюминкой" решения. Предстоящий разговор 

можно представить в виде дерева, в узлах 

которого диалог может пойти по той или иной 

ветке, окончиться после первого шага или 

дойти до успешного завершения. Задача 

разработчика этого сценария предусмотреть 

все возможные пути развития диалога и 

формализовать его в документе Универсала. 

 

Выполнение обзвона 

На основании предыдущих шагов для каждого 

менеджера сформирован перечень 

клиентских карточек для обработки. Для 

каждого клиента программа впишет 

контактную информацию в типовой сценарий 

разговора. Задача оператора – читать этот 

сценарий респонденту и регистрировать его 

ответы. Каждый ответ будет запротоколирован 

в корпоративной базе для последующей 

обработки. 

А самое главное, регистрация ответа в 
процессе разговора может вызывать 

реакцию системы. Например, при 

регистрации положительного ответа на 

вопрос "могу ли я прислать Вам 

дополнительную информацию?" система 

может тут же произвести отправку по e-mail 

подготовленного материала. При согласии 

клиента продлить пользование услугой можно 

выписать и отправить счет.  

Можно просто автоматически уведомить о 

каких-то ключевых моментах данного 

разговора собственных коллег, 

откорректировать данные о клиенте и многое, 

многое другое 

 

Анализ акции 

Результаты обзвонов можно анализировать.  
Первое – это эффективность работы с 

клиентами. Например, можно понять, сколько 

было сделано звонков в рамках конкретного 

сценария, сколько из них дошло до указанных 

фаз, сколько результативных (клиенту был 

выслан материал, с клиентом заключен 

договор и т.д.) 

Второе – эффективность работы менеджеров. 

Формируется карта обзвона – визуальное 

представление процесса по времени. 

Например, сколько звонков было сделано тем 

или иным менеджером с возможностью 

детализации по часам и даже по минутам. 

 

 

Добрый день, Александр 

Федорович! Вас приветствует ...

Меня зовут ... 

Могу я предложить ...?

Ответ

Мы 

предлагаем…

Вам интересно?

Нет
Да

Когда?

Не сейчас

Результат 1

Ответ

Результат 2

Результат N

Да

...

Нет

Результат 3

Да

...
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 Развитие Универсал 5 и Универсал 7 

 Жизненный цикл продуктов 

Развитие Универсал 5 

Продукт продолжает поддерживаться в плане поддержки законодательства. 

 

 

Развитие Универсал 7 

 

 

 

 Использование возможностей Advantage Database Server 

 

10 

Развитие нашего продукта в определенной мере связано с развитием его платформы – Advantage 

Database Server. Летом этого года компанией Sybase планируется к выпуску ADS версии 10. 

Одним из ключевых преимуществ этой версии является существенное повышение ее 
производительности. Пользователи и администраторы Универсал 7 по достоинству оценят разницу в 

скоростных характеристиках при переходе на нее.  

Тесты, проведенные СофтПро, показывают рост производительности системы на величину 20-40%%! 

При этом замена ADS 9 на 10 для пользователей 5-й версии приведет к росту производительности 
лишь на 5-10%%. 
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 Почему с СофтПро? 

 Наш опыт внедрений 
 

 

Работая на рынке программного обеспечения для 

управления предприятием с 1992 года, наша компания 

имеет опыт многих десятков крупных проектов по созданию 

замкнутых систем класса ERP!  

За это время мы были свидетелями появления и 
исчезновения множества наших конкурентов, 

представляющих собственные и иностранные разработки. 

И всегда нам удавалось создавать для наших клиентов 
интересные,  конкурентоспособные программные 

решения!   

 

 Наш сервис 
Мы обеспечиваем весь спектр услуг, а также поддержание инфраструктуры по дальнейшему  

развитию продукта, в том числе и без привлечения специалистов СофтПро – силами собственных ИТ-

специалистов Заказчика. 

 Карта наших проектов 
Программными продуктами СофтПро пользуются около 300 предприятий Украины и зарубежья.  

Наши уважаемые клиенты, мы высоко ценим оказанное Вами доверие!  

Ниже представлена карта наиболее крупных и интересных проектов (формируется динамически из 

ПК Универсал с использованием технологии Google Maps). 

 

 

Карта и описание проектов доступны на нашем сайте www.wgsoftpro.com в разделе  

О компании/ Наши клиенты. 

  

http://www.wgsoftpro.com/
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 Внедрения Универсал 7 на май 2010 года 
С начала 2008 года по апрель 2010 года компанией СофтПро и ее партнерами (как правило при 

активном участии ИТ-специалистов заказчика) были проведены успешные внедрения Универсал 7. 

 

 Компания Город, нас. 

Пункт 

Деятель-

ность 

Проект Статус 
апрель 2010 

 

ТОВ "КийСервісГрупп" Киев Директ-

марке-
тинговая 

компания 

Переход с 

версии 5 

100% 

 

ТОВ "Меблі "ЛІВС" Смела, 

Черкасская 

область 

Мебельная 

фабрика 

Новый 100% 

 

ТОВ "Науково-виробниче 
підприємство "Фактор" 

Харьков Многопро-
фильная 

корпора-

ция 

Переход с 
версии 5 

100% 

 
ЗАТ СК "Ренесанс" Киев, Львов Страховая 

компания 

Новый 100% 

 

ЗАО СК "Здорово" Киев Страховая 
компания 

Новый 100% 

 

АОЗТ Хладопром 

ООО "Хладик-Трейд" 

Харьков Фабрика 

мороже-

ного, 

Торговый 

дом  

Новый 100% 

80% 

 

ООО Глобинский 
мясокомбинат 

Глобино, 
Полтавская 

область 

Мясо-
комбинат 

Переход с 
версии 5 

90% 

 

ОАО "Кременчугмясо" Кременчуг Мясо-

комбинат 

Новый 60% 

 

ПП "Білоцерківська 
Агропромислова Група" 

Полтавская 
область 

Молоко-
продукты 

Новый 20% 
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 Конкуренция с мировыми брендами 
Выбирая между западными поставщиками и нами, украинские компании отдают предпочтения нам, 

поскольку мы предлагаем европейский сервис и возможности продукта по украинским ценам! 

Мнение клиента (внедрение Универсал 7 "с нуля") 

 
Алексей Владимирович Барышевский, 

президент АОЗТ "Хладопром",  

фабрика мороженого, Харьков 

… на роль поставщика информационной системы была 
выбрана компания СофтПро. Мы давно отслеживали ее 

деятельность на украинском рынке, но существовал стереотип, 

что украинский поставщик не способен предложить 

полноценное решение наших проблем, что искать нужно в 

Европе. Однако, сейчас можно констатировать, что последний 

выбор был сделан нами удачно. Ряд вопросов уже успешно 

решен, многое из того, что нас так заинтересовало на 

европейских предприятиях, уже реализовано в нашей системе. 

Ставка на единый комплексный продукт оправдала себя… 

Нам доверяют западные заказчики! 

Нашими клиентами вне пределов Украины являются: 

 
  

Seehafen Transportkontor 
Gildemeister GmbH, Germany 

AOKI Sistemas, Brasil Silex Informatica S.L., Spain 

http://www.gildemeister.de http://www.aokisistemas.com.br http://www.silexinformatica.es 

 

 Сохранность инвестиций 
 

 

Мы сохраняем Ваши инвестиции, сделанные в Универсал 

5+. Мы не ломаем построенное в предыдущей версии, а 

переносим все позитивное, сделанное на его 

платформе, в новые технологии, открывающие новые 

горизонты развития вашей информационной системы! 

Принципы и подходы не меняются, а модернизируются!  

Политика развития продукта все годы существования (с 

1992) остается неизменной –  

преемственность и развитие возможностей,  

на благо бизнеса наших клиентов! 

 

 

 

http://www.gildemeister.de/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.silexinformatica.es/

