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Заказчик

Британская компания, основанная в 2011 году командой специалистов с большим опытом в 
области профессиональной разработки программного обеспечения. Многие предприятия по 
всему миру используют ПО данной компании, чтобы улучшить свою производительность, 
организовать рабочие процессы, снизить издержки и сделать экономические прогнозы.

Результат

Плодотворная работа веб-разработчиков компании XB Software позволило создать 
многофункциональное веб-приложение. Благодаря использованию javascript-библиотеки 
Webix, приложение отлично работает на смартфонах, планшетаx и настольных компьютерах. 
Мобильная версия приложения постоянно обновляется.

Несмотря на то, что приложение было создано в первую очередь для производственных, 
торговых и дистрибьюторских компаний, сейчас оно может использоваться уже 
практических во всех сферах бизнеса.

Решение

Перед разработчиками компании XB Software стояла задача по созданию комплексного 
веб-приложения для предприятий, которое могло бы предоставлять обзоры 
бизнес-процессов в режиме реального времени. Созданное приложение работает по 
следующей схеме: как только происходит какое-либо бизнес-событие, приложение собирает, 
обрабатывает и автоматически рассылает информацию через центральный узел всем 
участникам бизнес-процессов. Участники моментально получают информацию, 
предназначенную специально для них, т.к. приложение позволяет выставить разные уровни 
досдоступа для пользователей. Кроме того, приложение было создано для комплексного 
анализа информации о сделках, заказчиках и производстве через отчеты в графиках и 
цифрах. Незамедлительное получение отчетов позволяет пользователям видеть товары в 
наличии, просматривать профили клиентов, отслеживать историю заказов и использовать 
полученную информацию для повышения эффективности работы компании на рынке сбыта. 
Данное приложение обеспечивает мультиязыковую и мультивалютную поддержку, а также 
эффективное взаимодействие филиалов компаний либо компаний-партнеров, 
распрасположенных в разных регионах. Были использованы grid-таблицы для быстрой 
фильтрации, сортировки и редактирования данных, что позволяет настроить конфигурацию 
приложения в соответствии с требованиями предприятия.

Бизнес-задача

В настоящее время многим успешным компаниям приходится обрабатывать огромные 
объемы данных, которые включают в себя информацию о бизнес-партнерах, поставщиках, 
заказчиках, товарах и т.д. Чем более успешной является компания, тем больше информации 
ей необходимо собрать и проанализировать для составления экономических прогнозов. Как 
правило, для этих целей компании используют стандартные программы, но в большинстве 
случаев в них отсутствуют функции, необходимые конкретно для торговых компаний.

Предприятиям был нуПредприятиям был нужен новый инструмент, который бы позволял бы анализировать 
данные в режиме реального времени, предоставлять к ним доступ в любое время и, кроме 
того, быть мультиязычным.

Приложение для управления рабочими процессами на 
предприятиях

SaaS-приложение, которое обрабатывает бизнес-процессы, протекающие в компании, и 
предоставляет отчеты о результатах деятельности предприятий, прогнозы доходов и 
расходов в режиме реального времени, а также помогает сформировать модель 

эффективного управления персоналом.

Мы успешно выполнили более 100 проектов в 20+ странах по 
всему миру. Большинство наших клиентов находятся в США, 
Канаде и ЕС.


