
Презентация о компании и услугах



Бином - команда профессионалов,
ориентированных на высокое качество
исполнения работ. За это качество мы отвечаем
не на словах, а прописываем гарантию в
договоре. Мы специализируемся на
автоматизации производств и крупных сетей.
Один из наших профилей - выполнения работы
"как надо" после работы клиентов с другими
франчайзи

О НАС:
НАША МИССИЯ – СОЗДАТЬ ЭТАЛОН КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В 1С.

Наш сайт: binom.systems

https://binom.systems/




ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И
НАРАБОТАННЫЕ
КЕЙСЫ

Внедрение 1С ERP
Внедрение 1С Комплексная
автоматизация
Внедрение 1С Бухгалтерия предприятия
Внедрение 1С ЗУП
Внедрение 1С Документооборот
Разработка конфигураций «с нуля»
Разработка конфигурации маркировки
для лекарственных препаратов
Разработка конфигурации на базе унф
для проектирования, производства и
продажи шкафов-купе
Переход с 1С УТ, УПП, КА на 1С ERP
Переход со старых версий 1С
Бухгалтерия предприятия
Переход со старых версий 1С ЗУП 
а также многие другие специфические
кейсы



с возможностью изменения и доработки конфигурации 1С и интеграций

1С В ОБЛАКЕ ОТ 950 РУБ/МЕС

Доступ к 1С через
удаленный

рабочий стол,
браузер или

тонкий клиент

Надежные и
безопасные SQL-

серверы

Бесплатные
обновления

типовых
конфигураций 1С

Система
автоматического

резервного
копирования



Производственный учет и планирование 

Внедрение и постановка управленческого

учета 

Финансы, бюджеты, казначейство

Настройка документооборота любой

сложности, переход на безбумажные

технологии 

КОМПЕТЕНЦИИ В АВТОМАТИЗАЦИИ:

 

 

 

 



Автоматизация заказа маркировки,

автоматизация подсортировки, адресное

хранение и штрих- кодирование 

Интеграция с маркетплейсами, CRM и

сайтами любой сложности

Создание дашбордов, в 1С для

пользователей, собирающих задачи,

договоры и пр. в одном месте

КОМПЕТЕНЦИИ В АВТОМАТИЗАЦИИ:

 

 

 



НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ
КЛИЕНТОВ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СТРУКТУРА
ПРОЕКТА

Руководитель проекта
Аналитики
Программисты
Тестировщики

Для каждого проекта в
компании выделяется

команда:

СКОРОСТЬ
ПРОЦЕССОВ

За счет четко
выстроенных внутренних

процессов - быстрое
реагирование на новые

задачи, оперативная
обратная связь 

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Выстроенная структура
работы и высокая

квалификация
специалистов на всех

этапах гарантируют
наивысшее качество

выполнения всех работ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЕДИНОЕ ИНФОПОЛЕ
Ведение проектов в

программе Planfix позволяет
предоставить доступ заказчику

для непосредсвенного
отслеживания статусов по

задачам и коммуникации по
текущим вопросам

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Наличие горячей линии и
формы заявки в

техподдержку на сайте
позволяет позволяет

быстро и удобно решать
текущие вопросы

СПРАВЕДЛИВАЯ
СТОИМОСТЬ

Высокая скорость и организация
процессов — залог невысокой
стоимости обслуживания, без

необоснованного завышения оценки
задач, по итогу — более выгодная

стоимость нашей работы (по
сравнению с другими франчайзи)



САМОСТОЯТЕЛЬНО

Работа "под ключ" с организацией и
контролем на всех этапах с нашей

стороны - от предпроетного
исследования до обучения ваших

сотрудников

ПОСЛЕ ДРУГИХ

Продолжение работы по внедрению -
подхват неудачного или затянувшегося

внедрения или перехода
 

СОВМЕСТНО

Работа в команде с другими
разработчиками и подрядчиками,

которые уже работают с вами

ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ

Работа в команде с вашими штатными
аналитиками, программистами и

тестировщиками

МЫ КОМПЕТЕНТНЫ РАБОТАТЬ В ЛЮБОМ ИЗ ФОРМАТОВ



ФОРМАТ РАБОТЫ: "ПОД КЛЮЧ"

ПОДГОТОВКА

Предпроектная
работа:   разработка

подхода к
реализации ваших
задач и описание
всех механизмов -
как это должено
будет выглядеть.

Оформляется в виде
документа и

содержит оценку
самого проекта. 

РАЗРАБОТКА

Формирование
индивидуальной
команды проекта,
его разработка и

запуск. Сдача работ
по мере готовности
по принципам Agile

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тщательное
тестирование всех

работ нашими
штатными

тестировщиками
перед переносом в

рабочие базы

ВНЕДРЕНИЕ

Внедрение в
рабочие базы,

подробная
консультация
Заказчика по
функционалу

ОБУЧЕНИЕ И
ПОДДЕРЖКА

При необходимости
-  обучение

сотрудников
нашими силами.

Работающая
техническая

поддержка для
фиксации любых

ваших задач



ФОРМАТ РАБОТЫ: "PART-TIME/FULL-TIME"

ПОДГОТОВКА

Мы выделяем на
проект сотрудников:

аналитик,
программист,
консультант,

руководитель
проекта.

 

ОТЧЕТНОСТЬ

Сотрудник работает
100% времени только

на одном проекте,
ведет отчетность

через Planfix и (или)
в учетной системе

Заказчика
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Сотрудник работает
удаленно на
территории

Исполнителя  

ПОДДЕРЖКА

Cотрудник получает
всю необходимую

ему поддержку
инфраструктуры

БИНОМ:
возможность
подключения

дополнительных
ресурсов:

аналитиков,
программистов и т.д.

СРОКИ

Сотрудник работает
на проекте в течение
четко обозначенного

срока
 



ФОРМАТ РАБОТЫ: "ПО ЗАДАЧАМ"

ОФОРМЛЕНИЕ

Заключается договор
на техническую

поддержку 
 

ЗАДАЧИ

Задачи ставятся
выделенным со

стороны Заказчика
специалистом(ами)

через линию
поддержки, форму

на сайте или систему
Planfix

ХОД РАБОТ

Учет задач ведется в
Planfix, у Заказчика есть

полный доступ к
задачам,

комментариям, виден
полностью весь ход

работ
 

ПОДДЕРЖКА

Заказчик получает
возможность

консультационной
поддержки от наших

специалистов

ОПЛАТА

1. По заранее
согласованной

оценке по каждой
задаче

или
2. По фактическому

времени,
затраченному на

задачу
 



НАШИ КОНТАКТЫ

binom.systems

САЙТ

8-495-005-65-90
8-800-300-65-90

ТЕЛЕФОНЫ

info@binom.systems

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

https://binom.systems/
tel:+7(495)0056590
tel:88003006590
mailto:info@binom.systems

