
Proceset 
Активная BI-система



Риски 
использования

иностранных BI

Остановка технической 
поддержки

Прекращение обновлений 
и исправления уязвимостей

Перебои в работе Полная блокировка систем 



Наше решение — 
Proceset 

Полностью российская 
компания-разработчик

Вся инфраструктура

и команда решения 
находятся в России

Решение включено

в Реестр российского ПО

Proceset имеет все 
функциональные 
возможности лучших 
иностранных систем 



Схема работы proceset

ЦФТ CRM

1C

Диасофт

ЕФР

Proceset
Business Intellegence

Создание интерактивных 

аналитических отчетов

Automation

Автоматическое принятие решений


и выполнение действий на основе 

анализа данных и заложенных скриптов



Импорт данных 

Визуальный редактор скриптов

для загрузки и трансформации данных

из внешних источников

Возможность инкрементной загрузки 
данных

Максимальная скорость обработки 
данных за счет использования 
ClickHouse



Архитектура 
решения

Пространства содержат набор таблиц


с данными, модели данных и отчеты

Модели данных описывают, как таблицы 

связаны между собой

На основе моделей данных строятся отчеты 



Возможности 
отчетов

Возможен просмотр и редактирование 
отчетов через web-интерфейс



Возможности 
отчетов

Доступен весь основной набор 
компонентов передовых BI-систем



Возможности 
настройки показателей

Быстрое добавление показателей в 
компонент

Возможность создания сложных 
формул для расчета показателей



Настройка расположения 
компонентов

Drag-and-drop - быстрое 
перетаскивание компонентов

для изменения их расположения

Растягивание компонента для 
настройки его размера



Настройка отображения 
компонентов

Возможность выбирать форматы 
отображения и создавать свои



Настройка отображения 
компонентов

Возможность настройки отображения 
осей, расположения легенды, меток, 
подсказок и др.



Настройка цветовой 
индикации

Возможность настройки цветов 
показателей (в том числе по формуле) 



Активная 
фильтрация

Фильтрация данных по клику на 
любом компоненте

Фильтрация автоматически 
применяется ко всему отчету



Возможности «проваливания» 
для детализации

Возможность создания 
иерархических показателей 

При клике на группу можно 
провалиться во вложенные элементы



Ролевая модель 
доступа

Возможность авторизации


через AD 

Создание и настройка собственных 

ролей доступа

Разграничение доступов


к пространствам и отчетам 

Соответствие самым высоким 

требованиям по информационной 

безопасности



Активная аналитика 
(в разработке)

Автоматическое выполнение действий 
на основе заложенных сценариев

Автоматизация решений на основе 
результатов анализа данных 



Преимущества 
Proceset

Исключение рисков 

Вся инфраструктура и команда нашей компании находятся


в России

Дополнительные аналитические 

возможности 

Детальная аналитика процессов и операций вашей компании 

с помощью технологий Process Mining и Task Mining. 



Свяжитесь с нами, чтобы узнать, 
как Proceset поможет заменить 
зарубежные BI в вашей компании! 

КОНТАКТЫ
bochkinav@infomaximum.com

Александр Бочкин

Инфомаксимум, CEO


