
CLAPP
CASPELAPPLICATION

МОДУЛЬНЫЙ НАБОР ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, 

ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ЛЮБОГО МАСШТАБА И 

НАПРАВЛЕННОСТИ.



CLAPP SET
БОЛЕЕ 40 МОДУЛЕЙ

САМОЙ РАЗЛИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, НАЧИНАЯ ОТ 

УЧЕТА КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ И 

ВПЛОТЬ ДО СОБСТВЕННОЙ 

БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ



CLAPP GUI

УДОБНЫЙ, ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

ПОЗВОЛИТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О БИЗНЕСС 

ПРОЦЕССАХ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЯТЬ 

ИХ ТЕЧНИЕМ.



CLAPP ENGINE 
ЗВЕРИННОЕ НУТРО



ГИБКОСТЬ

До 70% системы может подвергаться пост-
инсталляционной настройке со стороны администратора. 
Финансовая часть, к примеру, базируется на финансовом 
конструкторе, возможна генерация произвольных 
отчетов, и даже смена интерфейса не требует написания 
программного кода, а осуществляется встроенными 
средствами программного обеспечения.



АДАПТИВНОСТЬ

Внутри программного обеспечение Clapp практически отсутствуют жесткие правила. В отличии от продукции конкурентов, 

которые жестко привязаны к собственному программно-архитектурному каркасу, в Clapp реализована ориентированность на 

бизнес процессы заказчика, в рамках действующего законодательства.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Трехуровневая программная архитектура, на которую 

систему планируется перевести в 2018 году, позволяет 

отслеживать и регулировать процессы не напрямую 

клиент – сервер, что может выявить уязвимости в 

коде, а посредством программной прослойки, в 

которой реализован протокол сетевой безопасности, 

что и позволяет реализовать дополнительный рубеж 

кибер безопасности.



В С Е Я Д Н О С Т Ь
Доступ до системы осуществляется со всех трех платформ: С 

персонального компьютера, благодаря Clapp; c мобильного 

приложения Mobile Clapp; а также посредством браузера 

используя Web Clapp. Также под универсальностью нужно 

понимать возможность подключения к любой из 

существующих баз данных.



НАДЕЖНОСТЬ

Система имеет более чем семилетнюю практику использования. В течении этого времени 

программное обеспечение было имплементировано во многие сегментах экономики, тут и 

бизнес кластер, государственный сектор, телеком и нефтянка.



АНАЛИТИКА

Отчет индивидуально созданных динамических таблиц и его последующее графическое отображение в виде диаграмм 

возможна в системе по логике Business Analytics.  Данные, со всех модулей, установленных в системе, вводимые, в том 

числе, с помощью функции Drag & Drop, посредством фильтров и анализаторов, обрабатываются и выводятся на 

диагональные, вертикальные и горизонтальные таблицы. 



В отличии от многих своих аналогов, система построена в 

виде конструктора, состоящего из многих, совершенно 

автономных модулей. Это и обуславливает полную 

масштабируемость, посредством которой на стороне 

клиента будет установлена не вся система, а только те 

модули, потребность в которых выявлена 

предварительным анализом.

МОДУЛЬНОСТЬ



КОНТРОЛЬ

В отличии от большинства современных систем Clapp

предоставляет возможность администратору системы 

не только определять политику контроля доступа 

пользователей, при этом доступ может быть 

масштабируемый и селективный, как-то конкретному 

лицу, группе пользователей, а также должностному 

персоналу.



ЛЕГКОСТЬ

Ввиду того, что Clapp является собственной торговой маркой компании 

Caspel, то к его имплементации на стороне клиента привлекаются 

авторы и архитекторы самой системы, что позволяет легко внедрить ее 

как с нуля, так и имплементировать отдельные модули в уже готовую 

программную среду.



ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Система учета и управления отчетами позволяет не только 

вести учет и конфигурировать бизнес процессы в режиме 

реального времени, также в функционал программного 

обеспечения входит и возможность генерации новых 

документов, либо каскадов документов и получение отчетов 

с них.



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Каждый этап функционирования системы инициирует 

создание документа – сопровождающего данный эпизод 

бизнес процесса. Таким образом, всегда можно будет 

установить кем создано, либо утверждено конкретное 

действие.



У П РА В Л Я Е М О С Т Ь

Программное обеспечение подразумевает возможность для владельцев системы 

управлять маршрутами движения документов внутри системы. Также возможно 

настройка изменение схемы подтверждения бизнес процессов.



БЮДЖЕТНОСТЬ

Один из самых сильных аргументов, выступающих за Clapp является его доступность практически для всех бюджетов. Ввиду 

того, что программа является собственной разработкой компании Caspel интеграция осуществляется своими силами и не 

требует дополнительных расходов, также компания легко идет на создание пилотной версии бизнес процессов заказчика.



НЕПРИХОТЛИВОСТЬ

Система не имеет особых требований к конфигурации 

программно-аппаратного обеспечения, может 

функционировать на низко-ресурсных серверах и 

компьютерах. Также подразумевается работа на всех 

актуальных версиях Windows.



ГАРМОНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОЗВОЛИТ ВАМ 

УПРАВЛЯТЬ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ 

БЕЗ ПОГРУЖЕНИЯ В ДЖУНГЛИ

C L A P P
S Y M P H O N Y



БУДЕМ РАДЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 

НАШ ПРОДУКТ ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ

ВАШ УСПЕХ – НАШ ПРОГРЕСС!


