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Sellora™ Management System
Простое решение сложных задач

Sellora™ Management System — это комплексная ERP (Enterprise Resource Planning) система управления
предприятием любого уровня и сферы деятельности – от производства, логистики и склада,
до сбыта продукции, бухгалтерского учета, аудита и планирования.

Sellora™ выполнена совместными усилиями западных и отечественных разработчиков – по международным
стандартам, но с учетом всей российской специфики (законодательство, отчетность, бизнес-процессы):
• Создана на новейшей программной платформе с применением перспективных разработок в области информационных
технологий;
• Максимально персонализуется под цели и нужды именно вашего бизнеса, что позволяет с легкостью руководить даже такими сложными и разветвленными типами организационных
объединений как: финансово-промышленные группы, холдинги, корпорации;
• Обеспечивает полное и комплексное взаимодействие между
различными подразделениями компании: позволяет вести общую и детализированную отчетность, осуществлять контроль
над планированием, капитализацией активов, вести бюджетирование в реальном времени и т.п.;

• Имеет простой, интуитивно понятный и эргономичный
интерфейс;
• За счет передовых решений, применяемых в Sellora™ – можно
использовать систему без дополнительных затрат и обновления эксплуатируемого оборудования, каналов связи.
• Проста в плане поддержки и сопровождения  – для того, чтобы более детально настроить программу под ваши конкретные задачи, в большинстве случаев вам не нужно прибегать к
сторонней помощи – вы сможете сделать все сами, либо  с помощью вашего  штатного IT-специалиста.
• Позволяет обеспечить полноценную совместимость с программным обеспечением других разработчиков – принцип
«best-of-breed».

Широкий спектр услуг сервисных служб и гибкая ценовая политика дистрибьюторов программных продуктов Sellora™
удовлетворят требования самых взыскательных клиентов, выбравших информационную систему основным инструментом управления своего бизнеса.
Специалисты направления Sellora™Consulting поделятся с в вами обширным опытом и накопленными знаниями, автоматизируют управление специфическими бизнес-процессами, адаптируют под ваши потребности отраслевые решения на базе
Sellora™ Management System, а также помогут при внедрении и эксплуатации инфраструктуры системы управления.
В центре сопровождения Sellora™Support пользователи и дистрибьюторы в любой момент получат поддержку. Квалифицированные специалисты ответят на все ваши вопросы, оперативно окажут услуги информационно-технического консалтинга.
Система франчайзинга Sellora™ Partnership предложит ряд преимуществ фирмам, работающим в области IT. Став одними из дистрибьюторов программных продуктов Sellora™, компании-системные интеграторы смогут с минимальными затратами получать лицензии на программное обеспечение в необходимом объеме.
Курс обучения Sellora™ Education позволит сотрудникам компаний-партнеров в полном объеме овладеть знаниями и навыками, необходимыми для работы с информационной системой.
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