Закрытое акционерное общество «БАРС Груп»
Центральный офис:
420074, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park)
тел./факс: 8 (843) 524-71-38; bars@bars-open.ru; www.bars-open.ru
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Добрый день!
Предлагаем Вам рассмотреть возможность внедрения нашего программного
продукта – «БАРС. Бизнес-Аналитика», для создания единой аналитической системы
и поддержки принятия управленческих решений.
БАРС. Бизнес-Аналитика эффективный инструмент управления вашим
бизнесом. Это комплексное модульное решение, которое решает одну общую задачу –
повысить эффективность принимаемых решений на разных уровнях, начиная с
исполнителей на местах, операторов, аналитиков и заканчивая руководителями
организации.
Преимущества:
 Агрегация данных различных систем в единую информационную базу.
 Интерактивные средства визуализации данных.
 Мониторинг транспорта.
 Анализ собранных данных;
 Прогнозирование развития событий;
 Онлайн информация о состоянии бизнеса.
 Геоинформационное представление информации.
 Встроенный модуль постановки и контроля задач.
 Поиск и отбор информации.
 Создание собственных учетных систем.


Принимайте взвешенные решения только на основе
проверенных данных с комплексным решением
«БАРС. Бизнес-Аналитика»!
Предлагаем организовать встречу для более детальной презентации комплексного
решения ваших задач.
Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» -. тел.
Приложение: на 1 л в 1 экз.
Генеральный директор

Ответственный: 79807316510

Т.М. Ахмеров
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БАРС. Бизнес-Аналитика эффективно сочетает в себе:
гибкость учетных систем
многомерный анализ в реальном времени
интерактивное отображение данных на карте и диаграммах
геоинформационные возможности для анализа и навигации
эффективное управление задачами и поручениями
единую среду взаимодействия пользователей

Приложение.

Программный продукт состоит из нескольких модулей:
- Информационной базы, в которую поступают данные из различных
разрозненных систем. В этом модуле происходит обработка и структурирование
информации для дальнейшего анализа;
- Аналитического модуля, производящего анализ данных и передачу их в
другие модули;
- Визуализация, с помощью которой вся проанализированная информация
представляется в виде различных диаграмм, графиков, таблиц и интерактивной карты;
- Управления задачами, позволяющего вести постановку и контроль
исполнения поставленных задач.
Кроме того решение имеет ряд дополнительных модулей, подробнее о которых мы
готовы рассказать Вам при демонстрации системы.
«БАРС. Бизнес-Аналитика» – это также уникальное специализированное
мобильное приложение для руководителей всех уровней. В режиме онлайн оно
обеспечит Вас всей необходимой информацией из любой точки мира.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

