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CASPEL – IT в помощь бизнесу
Современные бизнес-процессы немыслимы без информационных технологий. IT-компания CASPEL была основана в 2005 году. Начиная с 2017 года 
компания открывает представительства в России, офис в Франции, Белоруссии, Турции . Планируется открытие представительств компании в ряде 
других стран. Специализация – внедрение новейших информационных технологий и интеграция их в бизнес-процессы.

• Автоматизация процессов на предприятии с учетом его специфики и сферы деятельности.
• Информационная безопасность на программном и аппаратном уровне.
• Оптимизация расходов предприятия на электроэнергию, IT-специалистов.Уже 11 лет специалисты CASPEL занимаются внедрением IT-
решений для крупного и среднего бизнеса. Однако постепенно к предлагаемым услугам и продуктам добавилось программирование, а сейчас 
CASPEL продвигает три новых проекта: IPTV, сотрудничество со стартапами и их экспертная оценка, расширение фиброоптических сетей и 
ADSL с ориентацией на частного клиента.

Компания CASPEL занимается решением проблем, возникающих в бизнесе по вине:
• человеческого фактора;
• нерационального расхода ресурсов (финансовых, энергетических, временных);
• сбоев в системе информационной безопасности, недостатков охранных систем (например, видеонаблюдения);
• отключений электричества и других ЧП.

Автоматизация бизнес-процессов, облачные хранилища данных, катастрофоустойчивые системы, продуманный документооборот, анализ 
происходящих на предприятии процессов, полное управление движением финансовых потоков, товара – все это поможет реализовать компания 
CASPEL.

О  Н А С

Компания CASPEL заботится о клиентах. Оборудование изготовлено лидерами
мирового рынка, программное обеспечение – исключительно лицензионное или
написанное самостоятельно. Все продукты проходят предварительное тестирование.
К услугам наших клиентов:

• аудит бизнес-процессов, выявление возможностей для оптимизации и автоматизации 
процессов предприятия;
• консалтинг от лица сертифицированных специалистов и дальнейшее сопровождение 
предложенных схем;
• внедрение интеграционных решений по управлению бизнеса и их дальнейшая поддержка.

Перед тем как внедрять какое-либо решение, CASPEL проводит аудит предприятия.
Доскональное изучение всех аспектов и нюансов бизнеса позволяет разработать
продукты, максимально отвечающие нуждам конкретного бизнеса.
Это приводит к заметному снижению трат и грамотному перераспределению
ресурсов: от человеческих до финансовых.Это приводит к заметному снижению трат и 
грамотному перераспределению ресурсов: от человеческих до финансовых.
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НАША МИССИЯНАША ЦЕЛЬКОМАНДА

Эти решения помогают нашим 
клиентам максимально эффективно 
использовать ресурсы своих сетей и 
каналов: значительно снизить затраты 
на телекоммуникации корпоративных 
клиентов, оптимизировать сетевую 
инфраструктуру операторов 
связи и снизить стоимость услуг, 
позволяющих заказчикам увеличивать 
их прибыльности. Решения, 
направленные на всесторонний анализ 
сетей, способствуют повышению их 
функциональной эффективности, а 
также обеспечению информационной 
безопасности.

КАЖДЫЙ КЛИЕНТ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ ИМЕЕТ ПОЛНОЕ 
ДОВЕРИЕ В ПОЛУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ.

Наша цель - развитие ведущей 
консалтинговой компании 
специализирующейся на экспертизе 
бизнес процессов предприятия и 
подбором программно аппаратных 
средств для управления всеми 
процессами организации. Мы развиваем 
бренд с профессионализмом и 
уверенностью.

Уникальная команда CASPEL состоит из 
экспертов, сертифицированных ведущими 
поставщиками телекоммуникационного 
оборудования и сетевых решений, 
высококвалифицированными 
проектировщиками сетей и систем 
телекоммуникаций.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАШИ СОТРУДНИКИ 
ДАЮТ СВОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ, РАСШИРЯЮТ 
И УЛУЧШАЮТ СПИСОК УСЛУГ 
CASPEL.

Успех нашей компании больше связан с 
хорошо организованной командой, которая 
может решать различные задачи. Наши 
специалисты известны своей высокой 
квалификацией, высокими стандартами, 
быстрой реакцией, гибкими решениями. 
И наша техника - сертифицированные и 
квалифицированные инженеры.

МИССИЯ CASPEL В РАЗРАБОТКЕ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ СЕТИ.
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CASPEL - компания предоставляющая комплексные решения в области 
информационных технологий и телекоммуникаций. Компания является 
системным интегратором и предлагает решения по передаче данных, 
передовые сетевые решения, разработку программного обеспечения, 
поставку современного оборудования от ведущих мировых производителей. 

Caspel обладает собственной продуктовой линейкой интеграционного 
программного обеспечения Clapp

ИНТЕГРАЦИЯ / АВТОМАТИЗАЦИЯ

И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЛИТИКА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
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ПАРТНЕРЫ 
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Конструктор документооборота

Финансовый модуль

Модуль „Контракты”

Управление проектами

Модуль „Основные средства”

„HelpDesk” Модуль 
технической поддерки

Контейнер модулей

Управление персоналом

Управление процессами
производства

Модуль „Делопроизводство”

Модуль „Заработная плата”

Сетевой модуль

Финансовый конструктор

Пользователи 
и права доступа

Модуль „Снабжение”

Управление складами

Модуль „Отчеты”

„CRM” Управление 
отношениями с клиентами

Модули

ЯДРО СИСТЕМЫ

10



11w w w. c a s p e l . r u



ОБОРУДОВАНИЕ

CASPEL предоставляет оборудование и программное 
обеспечение от всемирно известных брендов, 
которые, также являются партнерами компании. 
Существенный опыт в разработке, в том числе 
в крупных проектах, позволяет нам уверенно 
гарантировать высокое качество применяемых 
программ. Компания обеспечивает своевременную 
доставку, установку и последующее обслуживание 
оборудования, а также поддержку программного 
обеспечения.
Другим важным компонентом работы CASPEL 
с клиентами компании является то, что мы 
предоставляем оперативную и профессиональную 
поддержку всего оборудования. По этой причине 
CASPEL имеет собственный авторизованный 
сервисный центр. Компания предлагает полный 
спектр обслуживания, включая гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, а также 
расширенную поддержку различного оборудования.

12
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КЛИЕНТЫ
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕШЕНИЙ / СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Сокращение затрат без потери качества освободит ресурсы для 
развития бизнеса. Мелкие расходы компаний имеют тенденцию 
складываться в крупные ежемесячные и ежегодные траты. Этот ресурс 
можно задействовать, если отследить движение финансов и провести 
комплексный аудит.



АДМИНИСТРАЦИЯ                     
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Администрирование локальной сети – 
комплекс операций, направленный на 
обеспечение бесперебойной работы 
IT-инфраструктуры  современного 
предприятия. Приоритетным заданием 
в данном вопросе является выбор 
высококвалифицированного IT-инженера.

IT-АУТСОРСИНГ

IT-аутсорсинг – поддержка, 
обслуживание, модернизация                                                      
IT-инфраструктуры  предприятия по 
абонентскому принципу, которая 
осуществляется специализированными 
центрами. Данный тип услуг включает 
полное сопровождение оборудования 
или ПО и поддержку отдельных 
направлений (программирование, хостинг, 
тестирование, др.).

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Предлагаем эффективный способ 
комплексной оптимизации локальных 
сетей вашей организации -                                 
использование  тонких клиентов. 
Этот класс оборудования включает 
довольнообширный ряд устройств, 
созданных для работы в терминальном 
режиме. Суть функционирования тонкого 
клиента сводится к тому, что устройство 
служит исключительно для ввода и вывода 
информации, передаваемой по локальной 
сети на сервер, на котором и происходит ее 
обработка.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ

Оптимизация аппаратных решений — 
индивидуально разрабатываемый под 
ваш бизнес комплекс мер, призванный 
упростить работу сети предприятия, 
при этом сделав ее более надежной и 
безопасной.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Внедрение в ваш бизнес энергосберегающих систем 
позволит более эффективно распределить средства 
и обезопасить компьютерную технику от перепадов 
напряжения сети. Практика показывает, что применение 
энергосберегающих источников света и разумное 
их использование способны снизить расходы на 
электроэнергию на 15—30%. Системный подход способен 
поднять экономию до 50% и более в зависимости от 
специализации вашего бизнеса и используемых в нём 
технологий.

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Для хранения корпоративной информации вы можете 
закупить дорогостоящее оборудование и нанять на работу 
лучших специалистов по обслуживанию IT-инфраструктуры. 
Это не даст вам гарантий, что важная информация не будет 
утеряна из-за выхода оборудования из строя, стихийных 
бедствий. Такие гарантии дают только облачные технологии, 
их надежность выше, чем у локальных ресурсов.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Виртуализация ресурсов  -  эффективный инструмент 
создания изолированных копий серверов и серверных 
систем в рамках одной аппаратной платформы с полным 
сохранением функциональности системы. Этот метод 
предполагает использование эмуляции всех устройств, 
необходимых для функционирования операционных 
систем, что позволяет запускать требуемое программное 
обеспечение на так называемых виртуальных машинах. 
Методика признана как один из наиболее перспективных 
методов оптимизации инвестиций в развитие аппаратной 
инфраструктуры.

ЛЬГОТНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Затраты на приобретение лицензионного программного 
обеспечения для бизнеса подчас достигают стоимости 
нового компьютера для сотрудника и являются 
существенной статьей расходов для предприятия, негативно 
влияющей на динамику его развития.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЕТ:

• многократно ускорить и повысить 
эффективность деятельности 
предприятия;

• отслеживать продуктивность 
филиалов и отделов;

• выводить статистику и анализировать 
динамику продаж;

• избежать ошибок и неточностей при 
оформлении и ведении заказа по 
ведомствам;

• в реальном времени контролировать 
доходы и расходы предприятия.

С ПОМОЩЬЮ ERP 

руководящий персонал может легко 
формировать планы и графики 
деятельности. Кроме того, в системе 
отслеживается документооборот, 
заключение и ведение договоров, активы 
организации. Финансовая отчетность 
также находится под постоянным 
контролем ответственных работников, а 
в случае ошибок или недобросовестных 
действий со стороны какого-либо 
сотрудника или отдела их легко выявить. 
Крупномасштабные проекты можно 
разбивать на этапы, планировать 
необходимую ресурсную базу и срок 
выполнения.

Единая система для управления и хранения информационной, финансовой, 
кадровой и т. д. базы предприятия. В ней можно настраивать доступ и 
права сотрудников, отслеживать изменения и другие процессы.

Caspel ERP

Enterprise Resource Planning 
Система Управления Ресурсами Предприятия

ERP СИСТЕМЫ  

будут полезны в первую очередь крупным 
компаниям различного профиля, которые 
имеют несколько филиалов и широкую 
географию. Для них CASPEL предлагает 
решение собственной разработки, 
которое имеет модульную структуру, то 
есть, состоит из нескольких компонентов, 
задействуемых по мере надобности.

18
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Состав ERP и процесс запуска

Благодаря модульному принципу внедрение 
системы на предприятии происходит постепенно. 
Это упрощает понимание приложения как со 
стороны сотрудников, так и клиентов. Полная 
интеграция (переход на ERP), зависимо от 
профиля и сложности системы, может занять 
несколько месяцев.

ФИНАНСОВЫЙ 

ключевой модуль, формирующий 
инвестиционную привлекательность 
и репутацию предприятия. В него 
включают главную бухгалтерскую 
книгу, счета, учетную документацию 
по расходам и доходам, сведения 
о задолженностях и кредитах, 
отношениях с банками и т. д.

КАДРОВЫЙ

содержит персональную и 
профессиональную (квалификация, 
опыт, навыки) информацию о 
работниках компании, сведения 
о начислениях, премиях, 
командировках и другие важные 
данные персонала.

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

в нем хранятся производственные, 
сбытовые, логистические и другие 
отчеты, связанные с изготовлением 
и реализацией продуктов или услуг. 
Индивидуален для разных сфер.

К УЗЛАМ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СЛУЧАЕВ, ОТНОСЯТ:
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Так как мы сами разрабатываем ERP, то можем легко 
внедрять важные модули и деактивировать неактуальные 
для конкретного предприятия.
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В СИСТЕМЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ 
ДВУХ ТИПОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пользователи и права доступа

Система интегрирована с Active Directory. 
Аутентификация создаваемых профилей 
пользователей может осуществляться как на уровне 
базы, так и на уровне домена.

1. Пользователи, связанные с 
сотрудниками, прошедшими 
регистрацию в модуле «Учет кадров»;

2. Пользователи, не связанные с 
кадрами.
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Каждому пользователю показывается перечень 
доступных (разрешенных к доступу) модулей и 
предоставляются прерогативы внутри системы. 
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Документооборот

В модуле «Делопроизводство» осуществляется регистрация 
входящих документов и корреспонденции, создание 
внутренних документов, приказов, решений и распоряжений, 
их перенаправление для визирования, согласования и 
исполнения, создание исполнительных ситуаций, в том числе 
ответных писем. Здесь производится также централизованный 
контроль исполнения документов.

• Основные функции и преимущества системы электронного 
делопроизводства (документооборота):

• Регистрация входящих документов и корреспонденции, 
перенаправление для соответствующего визирования и исполнения 
– в зависимости от классификации конкретного документа; 

• Регистрация и исполнение внутренних документов, приказов, 
решений и распоряжений

• Централизованный контроль за исполнением документов 
Централизация регистрации

• Формирование электронного архива по поступающим и 
отправляемым документам

• Возможности универсального поиска 
• Ускорение документооборота и обеспечение прозрачности 

соответствующей документации
• Сбор и систематизация различной отчетности
• Экономия канцелярских расходов
• Интеграция с другими модулями

электронное делопроизводство
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Применение электронного 
документооборота 
осуществляется 
в соответствии с 
нормами действующего 
законодательства. 
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Модуль «Заработная плата»

Модуль ведения учета заработной платы 
предназначен для расчета месячной зарплаты 
штатных сотрудников предприятия и работников, 
привлеченных по трудовым договорам для 
осуществления необходимого объема работ.
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• Основные функции модуля ведения учета заработной платы
• Индивидуальный учет рабочих дней в месяц
• Страхование жизни и здоровья
• Остаток с заработных плат за прошлые месяцы
• Заработная плата по испытательному сроку
• Начисление доплаты за замещение 
• Оплата больничного по болезни
• Оплата по трудовым отпускам 
• Оплата по учебным отпускам
• Оплата по социальным отпускам
• Компенсация за неиспользованные отпускные дни
• Окончательный расчет
• Премии, бонусы
• Налог на доходы в соответствии с социальными статусами работников 
• Штрафы
• Выплаты в фонд социального страхования
• Авансовые платежи
• Итоговый размер оплаты труда

Модуль «Заработная плата» составлен в соответствии с действующим 
законодательством, на основе инструкций по начислению и расчету заработной платы. 
Модуль «Заработная плата» интегрирован с модулем по учету кадров, и исчисления 
производятся в четком соответствии с внутренними приказами.
Кроме вышеизложенного, по пожеланию клиента в данный модуль могут быть включены 
иные пункты по доходам, начислениям и вычетам.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МОДУЛЬ.

•  Учет сырья.
•  Контроль производственного 

процесса.
•  Учет бракованной продукции.
•  Повторное производство.
•  Размещение на складах готовой 

продукции.
•  Учет убытков.

Управление процессами 
производства

ЭТОТ МОДУЛЬ РАССЧИТАН ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
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Модуль «Снабжение» замыкает 
весь круг вопросов рабочего 
цикла предприятия от заявки на 
конкретный товар до таможенной 
декларации. 

Модуль «Снабжение» - подмодуль системы “ERP CASPEL”.
Модуль «Снабжение» полностью охватывает весь круг 
вопросов, связанных со снабжением предприятия. 

Модуль «Снабжение»
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Бизнес-процесс

Модуль «Снабжение» в синхронизации с модулем «Склад» полностью 
охватывают широкий круг рабочих процессов компании от процесса покупки до 
учета складских остатков. При этой системе возможно сразу ввести приходную 
накладную в базу данных склада и тем самым предотвратить большую потерю 
времени. 

ПОДМОДУЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Заявка на товар Регистрация заявки на товар

Заявка на покупку Регистрация заявки на покупку на основании утвержденной заявки на товар

Заявка на заказ Регистрация заявки на заказ на основании утвержденной заявки на покупку

Товарная накладная Регистрация утвержденного заказа со снабженческой организацией

Транспортная 
накладная

Регистрация транспортной накладной на основании товарной накладной; 
регистрация движения транспорта

Таможенная 
декларация

Регистрация таможенной декларации

Таможенные тарифы Список таможенных тарифов

Транспортное 
средство

Список транспортных средств, предназначенных для перевозки
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Заявка на покупку

Заявка на товар

Таможенная декларация

Заявка на заказ

Товарная накладная

Транспортная накладная
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Управление персоналом

В модуле управления трудовыми ресурсами находит 
отражение все операции, связанные с управлением 
коллективом. Здесь возможно реализация всего перечня 
операций по управлению как штатным составом, так и 
специалистами, привлеченными по контрактам. 

Модуль управления трудовыми ресурсами
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• Прием на работу
• Трудовой контракт
• Отпуск по труду
• Отзыв с отпуска по труду
• Социальный отпуск
• Продление социального отпуска
• Социальный отпуск с частичной компенсацией
• Отпуск по учебе
• Отпуск за свой счет
• Компенсация за неиспользованные дни отпуска
• Изменение должности
• Изменение оплаты труда
• Изменения, внесенные в контракт (трудовое 

соглашение)
• Замещение должности
• Приостановка замещения должности
• Замена работников
• Приостановка замены работников

• Командировка
• Поощрения
• Взыскания
• Увольнения
• Справки
• Аванс по заработной плате
• Укорачивание рабочего дня
• Выход на работу в нерабочий день
• Табель
• Отчеты
• Статистический отчет о работниках
• Изменение должности
• Работники, получившие административные 

взыскания
• Работники, принятые на работу и уволенные
• Отчет по рабочим и ИТР
• Работники по квоте
• Список отпусков работников

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ:

Расчет отпусков, дополнительные дни отпусков, 
льготы ведутся в соответствии с Трудовым 
Кодексом.
В целом управление трудовыми ресурсами 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Для обеспечения безопасности системы, 
системным администратором создается 
отдельный логин и пароль для каждого 
работника. Также предусмотрена возможность 
смены стандартного индивидуального пароля со 
стороны любого из работников.
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Этот модуль предусмотрен для управления 
финансовыми ресурсами предприятия.

• Оплаты через кассу
• Оплата через банк
• Учет заимствований
• Учет выставленных и выписанных счетов
• Учет выставленных и предъявленных актов
• Кредиторская задолженность
• Дебиторская задолженность
• Авансы по заработной плате
• Иные финансовые операции

Финансовый модуль
МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ:
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Модуль предназначен для 
регистрации и отслеживания 
заключенных контрактов, как 

непосредственно с работниками 
предприятия, так и с клиентами.

Модуль «Контракты»
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Данный модуль предназначен для управления внутренних, 
сетевых проектов, а также проектов по продажам. 
Основное предназначение проектов –  контроль за 
выполнением и исполнением действующего проекта.

• Учет товаров, определенных проектом
• Учет денежных средств, израсходованных в 
соответствие с проектом
• Учет работ, выполненных в соответствие с 
проектом
• Проектный план
• Учет товаров, возвращенных по проекту
• Контроль за выполнением проекта
• Фиксация разницы между предварительным 
проектом и действующим.

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
МОДУЛЯ:Модуль управления проектами  
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Ведение крупного бизнеса требует огромных 
финансовых, человеческих и технологических ресурсов. 
Компания CASPEL знает, как с помощью комплексных 
решений сократить затраты, повысить продуктивность, 
обеспечить безопасность, автоматизировать бизнес-
процессы – полностью избавить от проблем, касающихся 
человеческого фактора.

Мы работаем на рынке ИТ и телекоммуникаций с 2005 
года, постоянно внедряя новые технологии и расширяя 
возможности. Предоставляем решения по передаче 
данных, разработке ПО, поставках и сервисному 
обслуживанию оборудования. Работаем над проектами 
любой сложности: от хранения данных в cloud-сервисах 
до прокладки фиброоптических международных каналов 
для связи между филиалами компании.

Любой бизнес всегда можно сделать прибыльнее, для 
этого нужно обратиться к профессионалам CASPEL.

Подробнее...     www.caspel.ru

Caspel
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2000 
Международный сертификат регламентирующий требования к системе менеджмента качества на 
предприятии.

Сертификат соответствия стандарту ISO 20000-1:2011
Международный сертификат, регламентирующий систему управления, направляя и контролируя действия по 
управлению услугами сервис-провайдера
 
Сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2015
Настоящий международный стандарт поддерживает принятие процессного подхода при разработке, 
внедрении и повышении результативности системы менеджмента качества в целях повышения 
удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 
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ОТДЕЛЕНИЯ
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CASPEL LLC


