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Experience in 
information 
technology and 
data transfer since 
2005

More than 2000 
clients

More than 7000 
successful projects

Possibility to 
attract more 
than 700 
qualified 
specialists

Presence of 
offices in the 
Russian 
Federation, 
CIS, Europe 
and Asia

ASSETS

PRODUCTS SERVICES PROJECTSABOUT 
US

SOLUTIONS
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решения
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Основные средства

«Основные средства» является одним из подмодулей системы «СелСеть ERP».
Эта система отвечает за хранение в базе данных всех основных средств, 

принадлежащих компании, филиалам, ответственным лицам и предназначена 
для обеспечения выполнения соответствующих операций над ними.

Основные средства
Ядро системы



ПРОЕКТЫ
Ядро системы

Этот модуль предназначен для 
системной автоматизации 
бизнес-процессов, в частности 
связанных с работой с 
клиентами.

Для автоматизации работы с 
клиентами используется 
программный пакет CRM 
(Customer Relationship 
Management). Благодаря единой 
компьютерной программе CRM 
компания владеет информацией 
обо всех клиентах.

ПРОЕКТЫ



Финансы

Модуль «Финансы» предназначен для 
контроля за управлением, как внешними 

финансовыми отношениями, так и 
внутренними (внутри компании) и 

предназначен для финансового учета.

Автоматизированная система 
управления «Финансы» обеспечивает 

автоматизацию внедрения эффективной 
системы управления финансами 

предприятия, финансовыми 
отношениями и оборотом.

Финансы
Ядро системы
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Контракты
Ядро системы

«Контракты» - это система подготовки, регистрации и учета всех видов 
договоров внутри компании. Система обеспечивает хранение данных и 

получение соответствующих отчетов.

Контракты



Управления персоналом

Модуль «HR» предназначен для 
автоматизации процессов, 
связанных с отчетностью 

организационной структуры, а 
также персонала организации или 

предприятия.

Управления персоналом
Ядро системы



37



CALL CENTER
Ядро системы

CALL CENTER

Call Center - Этот модуль предназначен для автоматической маршрутизации 
входящих звонков, сопровождаемой информационной поддержкой, для компаний, 

организаций и предприятий. Более того, современные системы позволяют 
принимать не только телефонные звонки, но и входящие сообщения с сайтов, 

электронную почту и т. д.



Сетевой модуль
Ядро системы

Модуль «Сеть» представляет собой 
сетевую систему для хранения и сбора 

данных о коммуникационной 
проводке (кабелях, каналах, объектах, 

станциях и т. Д.), Основной целью 
которой является управление и 

автоматизация процесса развития 
сетей.

Network module



Поставка

Модуль «Поставка» предназначен для 
управления процессом закупок, поставки 

материалов, товаров и работы с 
поставщиками.

Основная концепция системы снабжения 
определяется следующим образом:

В деятельности любого предприятия или 
производства, использующего товарно-
материальные потребности, возникает 

необходимость в автоматизации 
процессов управления, которые 
осуществляются через систему 

снабжения.

Поставка
Ядро системы



ОФИСНАЯ РАБОТА И 
РАБОЧИЙ ПОТОК

Электронный 
документооборот - это 

программа автоматического 
документооборота, в которой 

основная часть документов 
используется в электронном 

виде и хранится 
централизованно.

ОФИСНАЯ РАБОТА И РАБОЧИЙ ПОТОК
Ядро системы



Оплата труда
Ядро системы

«Заработная плата» -
простая, понятная программа 

для расчета заработной 
платы со всеми 
необходимыми 

возможностями и с 
автоматической генерацией 

бухгалтерских документов по 
заработной плате 

сотрудников организации, 
компании или предприятия.

Оплата труда



Обслуживание
Ядро системы

Модуль «Сервис» - это программа для автоматизации процессов 
технической поддержки, которая позволяет получать и отслеживать 

запросы на всех этапах обслуживания (гарантийный и послегарантийный).
Сервисный центр "Caspel" оснащен самым инновационным 

оборудованием крупнейших мировых производителей.

Обслуживание
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Системы работы с клиентами
Ядро системы

Этот модуль предназначен для 
системной автоматизации бизнес-
процессов, в частности связанных с 
работой с клиентами.

Для автоматизации работы с 
клиентами используется 
программный пакет CRM (Системы 
работы с клиентами). Благодаря 
единой компьютерной программе 
CRM компания владеет 
информацией обо всех клиентах.

Системы работы с 
клиентами 



РЕСТОРАННЫЙ МОДУЛЬ (Restclapp)
Ядро системы

«Restclapp» - это система организации 
ресторана, кафе или бара, которая 
повышает эффективность работы 

компании, скорость и качество 
обслуживания. CASPEL предоставляет 

собственное программное 
обеспечение, которое было сделано 

для автоматизации процессов. Он 
разработан с учетом специфики работы 

общественных магазинов.

РЕСТОРАННЫЙ МОДУЛЬ
(Restclapp)
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Справочная служба (HELP DESK)
Ядро системы

Модуль «Справочная служба» служит для 
автоматизации координации и управления 
рабочими процессами сервисного центра и 
технической поддержки, а также открывает 

новые возможности для запросов клиентов. 
«Справочная служба» работает в режиме 24/7. 

Эта услуга доступна в любое время по телефону 
или через Интернет. Запросы клиентов 

принимаются и обрабатываются 
профессиональным персоналом. Эти 

специалисты имеют не только опыт работы, но 
и опыт использования самого современного 

оборудования. Они также прошли специальную 
подготовку по работе с клиентами.

Справочная служба (HELP DESK)



Warehouse

The “Warehouse Management System" module is designed for: moving goods, 
controlling all incoming and outgoing goods to the warehouse, returning, 
writing off, merging, storing inventory goods into the database, and also 

providing for the execution of other operations.

Warehouse

Ядро системы
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