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Система предназначена 
для управления продажами, 
закупками и производством, 
проектами, запасами, складской 
логистикой, автотранспортом 
и доставкой грузов, финанса-
ми и маркетингом, персоналом 
и взаимоотношениями с контр-
агентами, бизнес-процессами 
и документооборотом. С ее 
помощью можно вести товаро-
ведческий учет и ценообразова-
ние, бухгалтерский, налоговый 
и управленческий учет, финан-
совый анализ. Система содержит 
электронную почту и органайзер, 
корпоративный информацион-
ный портал, Интернет-магазин, 
а также средства BI — програм-
мируемый монитор корпорации, 
карты показателей.

Аналитический потенциал 
Системы позволяет различным 
целевым группам пользовате-
лей (собственникам, руководи-
телям подразделений и сотруд-
никам предприятия) получать 
информацию, необходимую 
для принятия решений.

Система реализована в 
3-уровневой архитектуре «кли-
ент-сервер» с тонким клиентом 
(Wеb-браузером) и является 
платформенно-независимой 
(Windows, Linux или Mac OS).

Внедрение Системы Delo
Pro 4.0 обеспечивает прозрач-
ность бизнеса — управление 
движением денежных, товар-
ных, информационных и доку-
ментарных потоков географи-
чески распределенной корпора-
ции возможно в единой базе 
данных в реальном времени 
из любой точки земного шара.

Решение для дистрибу-
ции и оптовой торговли

Большинство проектов 
внедрения Системы при-
ходится на компании, биз-
нес которых — дистрибуция 
и оптовая торговля. Для них 
характерны большая номен- 

клатура товаров, разверну-
тый товароведческий учет, 
сложные схемы импортных 
поставок, гибкое ценообра-
зование, развитая складская, 
операционная и транспортная 
логистика, наличие дилерс-
кой сети и торговых агентов. 
Как правило, это корпорации 
с пространственно распреде-
ленной структурой (филиалы, 
удаленные площадки и скла-
ды, сеть магазинов и торговых 
точек) и сложными моделями 
ведения бизнеса. Функционал 
Системы обеспечивает комп-

лексное решение для автома-
тизации управления такими 
компаниями с минимальным 
объемом доработок.

Компания «Ксиком Сервис» 
является разработчиком 
Системы и выполняет проекты 
по ее внедрению. Это позволяет 
максимально учитывать специ-
фику бизнеса клиентов и в сжа-
тые сроки выполнять необходи-
мые доработки функциональ-
ности. Предлагаемое решение 
«под ключ» для дистрибуции 
и оптовой торговли обладает 
отличным соотношением функ-
ционал — цена — качество — 
сроки.

Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте: 
www.delopro.com.ua.

Система управления предприятием DeloPro 4.0 – 
уникальное решение для среднего бизнеса
Компания «Ксиком Сервис» представляет Систему DeloPro 4.0 (в дальней-
шем Система) – комплексное ERP-решение, в основу которого положены сов-
ременные концепции ведения бизнеса: CRM (управление взаимоотношениями 
с контрагентами), SCM (управление цепочками поставок), HRM (управле-
ние персоналом), ASP (планирование и диспетчеризация позаказного произ-
водства), BPM (управление бизнес-процессами) и электронная коммерция. 

Ключевые преимущества Системы

Достоинства
технологии и
архитектуры

Работа корпорации с территориальнораспределенной структурой в единой базе данных. Доступ в режиме on-line через сеть Интернет или Интранет.
Платформенная независимость (многоплатформенность). Операционная система — MS Windows, Mac OS, UNIX, Linux и др. Тонкий клиент — MS IE 5.5, Mozilla 
1.5 и выше. Сервер приложений — MS IIS, Apache и др. СУБД — MS SQL Server, MySql, Oracle и др.
Простота масштабирования. Система инсталлируется только на сервере. Вычислительные мощности при необходимости наращиваются в одном месте.
Простота обслуживания. Обновления, настройка и администрирование Системы производятся в одном месте — на сервере. Не требуется персонал 
в удаленных подразделениях.
Дистанционная online-поддержка разработчиком. 

Лицензионная
политика

Открытые коды с правом внесения изменений.
Неограниченное число пользователей с уникальными правами.
Неограниченное число членов корпорации, от лица которых ведется учет в единой базе данных.
Эволюционный апгрейд. У всех пользователей поддерживается единая актуальная версия Системы. Обновление структуры ядра и функционала Системы 
происходит эволюционным путем в рамках абонентского обслуживания.

Невысокая
совокупная
стоимость
владения

Возможность использования условно-бесплатного ПО. Серверная и клиентская ОС, сервер приложений и СУБД.
Минимальные требования к аппаратной части рабочих мест. Определяются типом клиентской ОС (для работы с Системой используется только Web-браузер).
Бесплатное масштабирование. Нет необходимости покупать лицензии на дополнительные рабочие места при увеличении числа пользователей 
Системы.
Условно-бесплатный апгрейд. Переход на новые версии Системы не требует приобретения новых лицензий и дополнительных работ по внедрению.

Эффективная
технология
внедрения

Классический подход к управлению проектом внедрения, высококвалифицированные консультанты, оптимизированные перечень и регламент выпол-
нения работ, формализованные процедуры описания объектов, моделей и бизнес-процессов, широкое использование шаблонов для подготовки 
и ввода информации. Сжатые сроки при высоком качестве и уровне документирования.


