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26.05.2005  

RADIUSGROUP  

RadiusGroup предс тавила на конференции DOCFLOW 2005 

уникальное технологическое решени е, ориентированное на 

организации , входящие в сегмент малого и с редн его бизнеса – 

ус тановку п олномасштабной системы документооборота на базе 

Hummingbi rd DM вс его за 1 день . Решение было 

продемонстрирован о на стенде компании -вендора, Hummingbi rd 

Ltd., а также подробно прокомментировано на специальной пресс -

конферен ции , которая состоялась 24 мая 2005 года, в рамках 

DOCFLOW 2005. Самы й большой интерес у журнали стов и 

участников DOCFLOW 2005 и вы звал SMB-подход, 

использ ованны й с пец иалистами RadiusGroup. До сих пор н и одна 

компания в СГН не внедряла для малых и с редни х предпри ятий  

систему документооборота как "коробочное " решение, в ви де 

готового пакета. Специалисты  RadiusGroup не только 

предлож или, но и усп ешно реализ овали с аму ИДЕЮ  такого 

проекта. При  этом  «экспресс »-внедрение отнюдь не 

подразумевает какого-ли бо с окращения или урезания 

возможностей управления корпоративной информацией . В 

системе , ус танавливаемой в рамках программы  «Документооборот 

за 1 день» интегрированы все необходимы е нас тройки  и опции, 

отвечающие ти повым задачам  SMB-компаний. Для того чтобы 

сократить  с рок раз верты вания системы документооборота у 

Заказчика до 1 -го дня, коман да разработчи ков RadiusGroup 

создала дополнительны е программные модули к ПО Hummingbi rd 

- IPI.DOCS.START™. При  э том  в сис теме в полном  масштабе 

15.01.2007

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОЩИТОВ  
Предс тавляем Вашему вниманию 

электрические обогреватели для 

электрощитов

11.01.2007

ТОЧКА ОПОРЫ "ЗАЖГЛА" 
ГАЗПРОМ  

28.12.2006
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сохранены все необходимые нас тройки , ориентированные н а 

ос новны е бизн ес -проц ес сы потенциальны х пользователей. 

Данное решение - первая ласточка с реди 

узкоспециализ ированны х « пакетных» решений для компаний, 

работающих в самых раз ных сегментах э кономики . В ближайшее 

время RadiusGroup предлож ит типовые решения для организаций 

турис тичес кого и  юридического сектора. Отраслевы е пакеты 

"Документооборот з а 1 день" будут максимально учитывать 

нюансы  и ос обенности  биз нес а, при э том средняя с тоимость  

владения сис темой останется прежней ! Участие в конференции  

DOCFLOW 2 005 поз волило RadiusGroup не только вп ервые 

анонсировать  новый спектр технологических решений и услуг, 

предлагаемых специалистами компании , но и еще раз 

подтвердить  с вое место на российс ком  рынке с истем электронного 

документооборота . Смотреть  иллюстрации / скачать презентац ии / 

информация о "Документообороте з а 1 день " -http://www.radius -

group.ru/radiusgroup/-/news/docfl ow2005.phtml RadiusGroup 

(www .radius -group.ru) - одна из наиболее динами чн о 

развивающихся с труктур росс ийского рынка в облас ти с истемн ой  

интеграции и и нформационных техн ологий . Впервые заявив о 

себе в 1998 году, Radius сумел с оз дать  универсальный, 

мультивендорный IT -холдинг , который с егодня предлагает 

потребителям полны й пакет услуг по автоматиз ац ии производства 

и реин жинирин гу бизнес -проц ес сов. RadiusGroup реализует 

комплексн ые проекты  в различны х отраслях экономи ки , как для 

коммерческих, так и для круп ных государственных структур, 

направленные на повышени е эффекти внос ти  деятельности  

Заказчиков. Предс тавительс тва холдинга, помимо Мос квы , 

ус пешно функционируют еще в трех промышленны х росси йских 

регионах.RadiusGroup зан имается программными разработками с  

момента основания компании и и меет статус  Авторизированного и  

Технического партнера Hummingbi rd ®. Hummingbi rd L td.

(www .hummingbird.com) - мировой лидер в области создания 

решений управления корп оративной информацией (Еnterpris e 

Сont ent  Мanagemen t, ECM), год осн ования компании  - 1984. В 

компании работает более 1450 специалистов в 40 офисах по 

вс ему миру, штаб квартира находится в Торонто, Канада. 

Интегрированные решения на п латформе Hummingbi rd поз воляют 

управлять ин формац ией и знаниями , обеспечивая поддерж ку 

вс его жизн енн ого цикла информационных и интеллектуальны х 

активов предп рияти я. Сегодн я 5 миллионов польз ователей во 

вс ем  мире полагаютс я на продукты Hummingbi rd для интеграци и, 

управления, дос тупа , взаимодействия, публикации и  поиска 

корпоративной информации . 90% компаний из спи ска Fort une 100  

являютс я заказчиками Hummingbi rd. С октября 2003 г. в Москве 

открыто автори зованное представи тельство Hummingbi rd в 

Росс ии , СНГ  и  с транах Балтии .  

АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ. 
В конце декабря исп олни лся год 

Центру Автоматизации Зданий©. 

Можн о п одвести первые итоги 

того , что наша деятельность  

дала рынку : 

28.12.2006

СВЕТ ПОБЕДЫ  
"Холдинговая компани я НОТИС" 

вы полнила подсветку 

мемориального комплекса 

вы сотой 73м с ис пользованием 

светодиодных прож екторов 

"ZERS"

28.12.2006

COOPERATION 
COO PERATION

23.12.2006

MAVILON.RU - ПОСТАВКА 
ЛАМП OSRAM И PHILIPS, 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ VOSSLOH 
SCHWABE, КОПЛЕКТОВ 
КСЕНОНА  
MAVILON.RU - Оптово-роз ничная 

продаж а светотехнической 

продукции ведущих мировых 

прои зводителей ! Ламп OSRAM и 

PHILIPS , комплектующих Vossloh 

Schwabe, ...

20.12.2006

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

18.12.2006

СИМФОНИЯ ЦВЕТА  
В киевском театре Оперетты , 

« Коника Минолта Украи на» 

организовала необычны й вечер 

« Симфони я цвета».

17.12.2006

ЛАЗЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ ИЛИ …
РАДОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ХОЛСТА И КРАСКИ 

Предс тавьте себе художника , 




