
НОРБИТ
Многофункциональные 

контакт-центры и портальные 

решения 



18
лет на рынке

400+
сотрудников

300+
сертифицированных 

экспертов

1500+
реализованных проектов

50+
наград от 
вендоров

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О НОРБИТ

Крупнейший партнер в России по 
внедрению бизнес решений

В структуре Группы Компаний ЛАНИТ Отраслевая экспертиза

Ключевой партнер Microsoft, SAP,
Технокласс, 1C, Terrasoft, Qlik, DC-Systems

Крупнейший ИТ-холдинг в
России
Более 10000 сотрудников
Более 100 000 проектов
Более 180 млрд. руб. оборот

Государственный сектор
Банки, страхования и финансы
Производство
Розничная и оптовая торговля
И многие другие



КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ НА ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT DYNAMICS

Единое окно для работы с 

данными из нескольких систем

Удобство адаптации новых 

сотрудников

Сквозной процесс работы с 

объединением всех участников 



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

Зачем?

Для получения Договоров, 
Контрагентов, Счетов и т.д.

Для получения 
входящих документов 

и обращений

Для идентификации 
клиента и сохранения 

истории коммуникаций

Для отправки 
уведомлений и 

рассылок

Для формирования 
отчетных форм

Microsoft 
SQL

Телефонная сеть 

общественного пользования 

CRM

Телефония

Norbit
service

SQL 
Reporting 
Services

Email/SMSSrvSync 
Service

Отчетность

Пользователь

Учетные 
системы/
билинги

Личные 
кабинеты/ЭДО

NORBIT CoreBus

Web-
service

Web-
service

Web-
service

Web-
service

Dynamics 
365



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

• Возможность развертывания 

решения в облаке или в ЦОД 

Заказчика

• Возможность развития 

решения силами 

специалистов Заказчика

• Готовые интеграционные 

решения

• Встроенные конструкторы 

отчетности

Особенности



ПОРТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Подключайте облачные сервисы 

и новейшие технологии 

Модульные принципы позволят 

масштабировать решение

Самостоятельно настраивайте и 

дорабатывайте функциональность



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Конструктор бизнес 
процессов

Конструктор 
визуализированной 

отчетности

НСИ и база знаний 

Дополнительный 
интерфейс для 

внешних 
пользователей

Мобильные 
интерфейсы для 

выездных 
специалистов

Адаптация 
интерфейса под 

бренд-бук Заказчика

Интеграции с 
внутренними

системами

Модуль 
использования ЭЦП

Гибкая ролевая 
модель



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ПОРТАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Зачем?

Для получения Договоров, 
Контрагентов, Счетов и т.д.

Визуализация данных 
для внешних 

пользователей

Для идентификации 
клиента и сохранения 

истории коммуникаций

Для отправки 
уведомлений и 

рассылок

Для формирования 
отчетных форм

Microsoft 
SQL

Телефонная сеть 

общественного пользования 

Dynamics 
365

Телефония

Norbit
service

Деперсона
лизация 

SMS     
шлюз

Web 
service

Отчетность

Пользователь

АИС Заказчика

NORBIT CoreBus

Web-
service

Web-
service

SrvSync 
Service

Email 
Server

Внешний 
портал

Power BI

AZURE/
Dynamics 

365

Деперсонализация 
данных в случае Cloud 



ПРОЕКТ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

Структурированное хранение 

данных из ВЦИОМ

Обработка большого объема 

«сырых» данных

Гибкая система настроек весов и 

правил расчетов показателей



ПРОЕКТ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

• Структурированное хранение 

информации полученной от 

ВЦИОМ (ежегодное 

обновление с хранением 

истории), поступающей в 

неструктурированном виде

• Списки респондентов с 

подробной информацией на 

основании полученных 

данных

• История респондентов и 

результатов опросов

РЕСПОНДЕНТЫ



ПРОЕКТ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

• Параметризация рейтинга с 

возможностью расширения 

списка параметров без 

разработки

• Информация о регионах и 

субъектах Федерации

ПАРАМЕТРЫ



ПРОЕКТ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

• Детализация до конкретного 

ответа респондента

• Сводная информации по 

регионам и различным 

показателям

• Подведение итогов 

национального рейтинга

• Организация процессов 

формирования и согласования 

рейтинга

РАСЧЕТЫ



ПРОЕКТ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ



ПРОЕКТ: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

Визуализация хода исполнения 

дорожных карт на уровне страны

Закрепление ответственных 

представителей субъектов РФ

Организация межведомственного 

взаимодействия 



ПРОЕКТ: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

• Карточки регионов с 

необходимой сводной 

информацией

• Карточки должностных лиц и 

чиновников в привязке к 

регионам

• Контактная информация 

позволяет оперативно 

организовать 

межведомственное 

взаимодействие

Справочники 



ПРОЕКТ: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

• Реестр документации (НСИ, 

Протоколы и т.д)

• Процессы согласования и 

утверждения документации в 

рамках исполнения дорожных 

карт

• Информация по дорожным 

картам с детализацией до 

задачи с ответственным 

исполнителем

Справочники 



ПРОЕКТ: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

• Декомпозиция дорожных карт 

для фиксации сроков 

исполнения и ответственных

• Единая система авторизации 

на уровне правительства 

страны

• Визуальное представление 

задач в виде диаграмм Ганта

• Процентное отношение 

выполнения задач на 

основании отчетов 

ответственных сотрудников

ИСПОЛНЕНИЕ



ПРОЕКТ: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

• Визуализация результатов 

исполнения дорожных карт в 

разрезе ответственных, 

регионов, программ, целевых 

моделей и т. д.

• Возможность выгрузки 

печатных и отчетных форм 

для предоставления 

документов первым лицам 

страны

• Конструктор отчетов 

позволяет оперативно 

подготовить необходимую 

отчетную форму

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



НЕКОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ С ПОРТАЛЬНЫМИ РЕШЕНИЯМИ

Крупнейшее 
спортивное 

мероприятие 
в РФ 2018

Крупнейшая 
транспортная 

компания в РФ

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_usWyWM3con4nM&tbnid=icJ6RwJsAwLz6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://anyamashka.ru/publ/prazdniki/raznoe/oboi_k_olimpiade_v_sochi_2014/15-1-0-209&ei=iU6xU67wOueM4gTZtoCoBg&bvm=bv.69837884,d.bGE&psig=AFQjCNHtvGthhew8nj59jVhNEb4VrU7Uyw&ust=1404215290319671


Закажите 
демонстрацию 

Узнайте опыт 
других

Разработайте 
план внедрения

Мы подробно расскажем 

о системе и покажем ее 

работу

Мы организуем референс

визит к одному из наших 

клиентов

Совместно с Вашими 

специалистами мы 

сформируем план внедрения

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ



Свяжитесь с нашими 

специалистами

crm@norbit.ru
www.norbit.ru

mailto:info@norbit.ru
http://www.norbit.ru/

