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РЕДАКТОР БИЗНЕС-АНАЛИЗА

Создавайте собственные аналитические витрины и 
визуализируйте анализ данных
-Размещайте ключевые индикаторы, графики, списки 
текущих задач и другие интерактивные элементы.
-Управляйте коллекцией аналитических панелей для 
каждой группы пользователей. 
-Используйте видео-блоки, содержащие настраиваемые 
коллекции роликов, а также новостные ленты.
-Проводите многомерный анализ произвольных данных  
(OLAP) в табличном и графическом виде, по различным 
срезам и уровням консолидации (Drill Up/Down).
-Сохраняйте настроенные Olap-кубы в именованные 
наборы.

конструктора
Основные возможности

РЕДАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Повышайте наглядность и удобство планирования любых 
поэтапных проектов
-Используйте диаграмму Ганта для визуализации этапов.
-Объединяйте задачи в группы и подгруппы, контролируйте 
сроки.
-Делайте карту доступной для внешнего просмотра.

РЕДАКТОР КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Планируйте задачи и контролируйте сроки с помощью 
визуальных электронных календарей
-Создавайте различные интерактивные календари для 
произвольных разделов и тематических реестров.
-Размещайте созданные календари в главном меню и гибко 
управляйте доступом.
-Настраивайте цветовые схемы для визуализации  
различных типов событий.
-Используйте группировку событий по настраиваемым 
правилам.

4 5



РЕДАКТОР БИЗНЕС-АНАЛИЗА

Создавайте собственные аналитические витрины и 
визуализируйте анализ данных
-Размещайте ключевые индикаторы, графики, списки 
текущих задач и другие интерактивные элементы.
-Управляйте коллекцией аналитических панелей для 
каждой группы пользователей. 
-Используйте видео-блоки, содержащие настраиваемые 
коллекции роликов, а также новостные ленты.
-Проводите многомерный анализ произвольных данных  
(OLAP) в табличном и графическом виде, по различным 
срезам и уровням консолидации (Drill Up/Down).
-Сохраняйте настроенные Olap-кубы в именованные 
наборы.

конструктора
Основные возможности

РЕДАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Повышайте наглядность и удобство планирования любых 
поэтапных проектов
-Используйте диаграмму Ганта для визуализации этапов.
-Объединяйте задачи в группы и подгруппы, контролируйте 
сроки.
-Делайте карту доступной для внешнего просмотра.

РЕДАКТОР КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Планируйте задачи и контролируйте сроки с помощью 
визуальных электронных календарей
-Создавайте различные интерактивные календари для 
произвольных разделов и тематических реестров.
-Размещайте созданные календари в главном меню и гибко 
управляйте доступом.
-Настраивайте цветовые схемы для визуализации  
различных типов событий.
-Используйте группировку событий по настраиваемым 
правилам.

4 5



РЕДАКТОР ИНТЕГРАЦИЙ

Настраивайте взаимодействие с внешними системами
-СМЭВ
-ГИС ЖКХ
-Единый реестр проверок
-Реформа ЖКХ
-Системы документооборота
-Картографические порталы
-Прочие системы

РЕДАКТОР ДОСТУПА

Гибко управляйте доступом к системе
-Создавайте типовые роли пользователей с определенными 
полномочиями.
-Тонко настраивайте доступ к каждому полю каждого 
реестра и справочника.
-Описывайте доступ к различным инструментам управления 
данными и пунктам главного меню.

-Анализируйте автоматически создаваемый журнал 
действий пользователей.
-Храните детализированную историю редактирования 
данных.
-Настраивайте авторизацию в системе через ЕСИА или ЭЦП.
-Подписывайте документы и данные с использованием ЭЦП.

Повышайте безопасность работы

 info@bingosoft.ru
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ООО «Прагматик»
тел. 8-800-555-06-40 
abonent@b2b-web.ru

http://orgcomnet.ru
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