
ПРЕИМУЩЕСТВА
Упрощайте системню
интеграцию
Вы можете с легкостью инте- 
грировать систему с уже имеющейся 
системой учётов, к лиентской базой 
и базой поставщиков, используя 
стандартные интерфейсы для 
оптимизации существующих 
инвестиций. 

Повышайте производитель- 
ность
Вы можете более эффективно 
управлять информацией о поставщ 
иках и к лиентах, используя 
актуальные рабочие данные от 
момента ввода заказа до монтажа. 
Интегрируйте данные в суще- 
ствующие бизнес-системы и 
процессы. 

Повышайте качество 
информации
Передача точной информации из 
2020 Insight в режиме реального 
времени обеспечивает надежность 
данных в других системах управления 
предприятием.  

Упрощайте системуt
2020 Insight обеспечивает 
непрерывное поступление рабочих 
данных из одного источника в другие 
системы поддержки деятельности 
предприятия д ля оптимизации IT 
операций.  

Эффективность финансовой, к лиентской и прочих систем зависит 
от точности и своевременности передачи информации о заказах 
и их выполнении. 2020 Insight легко интегрируется с клиентской, 
кредиторской/дебиторской, складской системами, а также с общей 
системой управления предприятием. По умолчанию поддержка 
предоставлена для Microsoft Dynamics GP и CRM. Также имеется 
множество настраиваемых интерфейсов для других популярных 
систем управления, таких как SAP, JD Edwards. 2020 Insight 
помогает повысить производительность вашей бизнес-системы при 
помощи коллективного использования данных в режиме реального 
времени. 

Insight 

2020spaces.com/2020Insight

Интеграция бизнес-систем

Проще оптимизировать финансовую отчетность.  
Усовершенствуйте вашу систему управления финансовой 
деятельностью за счет получения точной и актуальной 
информации, поступающей из единого источника.

Проще контролировать бухгалтерскую отчётность.  
Автоматическое получение, сверка и выставление счетов, 
напрямую связанное с вашими AR и AP системами служит 
контролю эффективности расходования денежных средств. 
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Проще использовать опыт общения с клиентами.
Контролируйте процесс обслуживания клиентов на протяжении 
всей обработки заказа путём интегрирования 2020 Insight с 
имеющейся у вас системой управления взаимодействия с 
заказчиками..

Проще внедрять 2020 Insight.  
Мы выходим за рамки программного обеспечения, чтобы понять 
ваш бизнес и разработать решения, подходящие именно вам.

Характеристики
Поддержка Microsoft Dynamics 
GP, AX, CRM и Sharepoint
Поддержка ведущих систем 
управления предприятием компании 
Microsoft позволяет осуществлять 
быстрое и надежное кол лективное 
использование данных.

Стандартная поддержка API
Для интеграции с финансовыми 
системами и системами управления 
предприятием, включая ERP 
системы, используются стандартные 
интер-фейсы.

Наши специалисты 
Наши специалисты имеют огромный 
опыт внедрения 2020 Insight 
вкорпоративные рабочие системы.

Интеграция си стемы в режиме 
реального времени 
Поддерживайте системную интеграц 
ию меж ду 2020 Insight и IT системами 
в режиме реального вр еме ни и ли 
в паке т ном режиме. Управление 
данными является полностью 
конфигурируемым процессом.
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