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Syntellect это… 

• 10 лет на рынке СЭД 

• Разработчик платформы документооборота TESSA 

• 10-летний опыт разработки решений на платформе                           , 12 наград от вендора 

• Внедрение решений                    Data Capture и Compreno 

• Партнер сервиса EDI - СКБ Контур  (                    ) 

• Внедрение типовых и специализированных решений 

• Экспертиза в сферах ритейла, финансов, банков и страхования 

• Более 200 успешно завершенных проектов 

• Заказчики в 12 странах мира 



Наши клиенты 

http://www.rollton.ru/
http://www.azbukavkusa.ru/
http://www.jti.com/
http://hh.ru/
http://www.letoile.ru/
http://www.allianz.ru/ru/moscow/about/subsidiaries/allianz-uk/
http://www.sktransneft.ru/
http://www.groupeseb.com/
http://dixy.ru/


Особенности крупных проектов 

• Разные задачи – типовые и профильные 

• Большие объемы данных (десятки миллионов документов) 

• Много пользователей (несколько тысяч) 

• Филиальная структура, территориальная распределенность  

• Много ИС в инфрастуктуре 

• Много бизнес-процессов 

• Доступ к системе с личных мобильных устройств 



Производительность 

Показатели: 

• Скорость выполнения основных операций менее 1 сек при любых нагрузках 

• Мгновенные переходы между этапами бизнес-процессов 

 

Технологии: 

• Механизмы оптимизации на всех уровнях системы 

• Эффективное использование серверных мощностей 

• Оптимизация по клиент-серверному трафику 

• Минимизировано количество обращений к серверу 

• Раздельное хранение данных и файлов 

• Фоновая загрузка файлов 



Экономия за счет производительности 

Компания на 1000 пользователей 

экономит порядка  

500 человеко-дней в год  

только  

на открытии карточек! 



Гибкость и расширяемость 

• Компактное ядро платформы 

• Конструкторы 

• Серверные и клиентские расширения 

• Функционал более высокого уровня – прикладные решения на платформе 

• Простота настройки и модификации типовых решений 

• Доступны механизмы оптимизации на всех уровнях системы 

Платформа Tessa, менеджер приложений 

Конструкторы Серверные расширения Клиентские расширения 

Типовое решение 

Визуализатор процессов 

Прикладные решения 

Мобильное согласование Легкий клиент 



Универсальная платформа 

Стандартные задачи 

 

• Согласование договоров 

• Финансовый архив 

• Делопроизводство, КИД 

• Внутренние документы, ОРД 

• Распоряжения на оплату 

• Протоколы совещаний 

• Служебные записки 

• Командировки 

• Управление кадровыми 
документами 

 

Специализированные решения 

 

• Кредитный конвейер 

• Архив клиентских досье 

• Управление документами 
валютного контроля банка 

• Урегулирование убытков 

• Вывод новой единицы продукции 

• Управление логистикой 

• Открытие нового магазина 

• … 

 



Сервер приложений

Windows Server, IIS

(С возможностью кластеризации)

Сервер СУБД 

на базе MS SQL Server

Файловая папка / 

сетевой ресурс

Работа с файлами 



Сервер приложений

Windows Server, IIS

(С возможностью кластеризации)

Сервер СУБД 

на базе MS SQL Server

Файловая папка / 

сетевой ресурс

Сервер приложений

Windows Server, IIS

(С возможностью кластеризации)

Файловая папка / 

сетевой ресурс

Пользователь в ГО 

Пользователь  
в филиале 

ГО 

Филиал 

Работа с файлами в распределенной системе 



Механизмы управления процессами 

• Сервис фоновых процессов 

• Серверные расширения и активности 



Интеграция 

• Использование справочников из других систем как собственных, без необходимости 
синхронизации данных 

• Использование и поиск информации из других систем как собственной 

• Ссылки на объекты других систем и виртуальные карточки 

• Отображение смешанной информации на форме карточки 

• Представление информации как виртуального файла, приложенного к карточке 

• Обмен данными с другими системами по ходу процесса 

• Веб-ссылки на объекты TESSA из других систем 

• Обращения к объектам TESSA через веб-сервис Внутренние 
информационные 
системы 

Внешние  
системы и  
сервисы 



Мобильность 

• Мобильное согласование через e-mail (офлайн, без ограничений по 
пользователям) 

• Полнофункциональный легкий клиент с адаптивной версткой 



Отчеты 

• Интерактивные отчеты любой сложности 

• Отчеты с инфографикой 



Кроме того… 

• Автоматическая доставка пакетов обновлений на клиентские места  

• Интеграция с EDI-площадками 

• Адаптивная визуализация бизнес-процессов 

• Полная локализация решения на любой язык 

• Пользовательские настройки цветовой схемы и фона интерфейса 

• Эффективное замещение (разные заместители в разных ролях) 

• Возможность работы с несколькими СУБД 

• Выделение сервера для аналитики и отчетов 

• Средства импорта/экспорта конфигураций 

• Открытый и хорошо документированный API 

и другое 



ООО «СИНТЕЛЛЕКТ» 

 
Вельяминовская, 34  
Москва, 105318 
Тел.  (495) 366-8-777 
www.syntellect.ru 
www.mytessa.ru  
 
info@syntellect.ru 
tessa@syntellect.ru  

 Контактная информация 

http://www.syntellect.ru/
http://www.mytessa.ru/
mailto:info@syntellect.ru
mailto:tessa@syntellect.ru

