Настройка 1C и внедрение 1C

Внедрение 1С или настройка 1С является одним из самых важных этапов в построении соврем

-

Обследование.
Составление задания на внедрение 1С и плана-графика выполняемых работ.
Разработка и тестирование программного обеспечения 1С.
Ввод в эксплуатацию.
Сопровождение 1С.

Этап 1. Обследование
На этом этапе Заказчиком выполняется общая формулировка задач, которые должна
решать создаваемая автоматизированная система. на базе 1С:Предприятие.
Специалистами 1С, бесплатно, проводится предварительное обследование,
позволяющее получить начальную информацию о том, как и в каких условиях должна
работать система. На основании полученной информации определяется степень
сложности задачи и осуществляется выбор возможного варианта дальнейшей работы:
Внедрение 1С "по факту" - этот вариант рекомендуется, если необходимо решить
несложную задачу, для начала решения которой, достаточно информации полученной в
результате обследования. Ознакомиться с условиями и ценами на услуги можно
здесь.

- Внедрение 1С по заданию - использование этого варианта рекомендуется, если
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есть необходимость в создании новой (с нуля) или в принципиальном изменении
существующей автоматизированной системы, а также когда необходимо уже на
начальном этапе определить объем, сроки и стоимость выполняемых работ. Стоимость
услуг в этом случае определяется объемом предполагаемых работ.

Этап 2. Составление задания на внедрение 1С и плана-графика выполняемых
работ по внедрению

Этот этап выполняется, если решено осуществлять внедрение 1С по заданию на
выполнение работ. Проводятся работы по детальному обследованию условий работы
системы, выполняется детализация поставленной задачи и способа ее решения.
Обобщая полученную информацию, составляются и согласовываются с Заказчиком
задание на разработку, план-график и перечень проводимых работ.

Этап 3. Разработка и тестирование программного обеспечения 1С

В соответствии с заданием по внедрению 1С выполняется разработка программного
обеспечения 1С. С целью выявления проблемных мест в работе программного комплекса
и их устранения, проводится тестирование и настройка системы.

Этап 4. Ввод в эксплуатацию

После тестирования проводится обучение персонала и составляется документация.
Пользователи, при постоянной поддержке разработчиками системы, осваивают
правильные методы работы с программным обеспечением 1С. После выполнения ввода
начальных данных, разработанная система полностью готова к эксплуатации.

Этап 5. Сопровождение 1С
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На протяжении всего срока эксплуатации системы осуществляется поддержание
программного обеспечения в актуальном и работоспособном состоянии. В случае
необходимости оказания дополнительных услуг по сопровождению 1С, Заказчик может
заключить договор на сопровождение. Подробнее...

Получить более подробную информацию о порядке проведения работ по внедрению
можно по телефону (495) 792-37-78.

Оформить заявку на бесплатную консультацию и предварительное обследование
можно
здесь .

3/3

