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Работа в любом месте и на любом устройстве
Канцлер NEXT — кроссплатформенное браузерное решение, которое может 
использоваться как портальное решение и как облачный сервис.

Простота, мощность и удобный графический интерфейс
В Канцлер NEXT вся необходимая информация — как на ладони. Самая важная 
информация всех приложений сосредоточена в Рабочем кабинете пользователя. 
Рабочий кабинет имеет современный удобный интерфейс, включает в себя кален-
дарь для планирования, собственные заметки пользователя, графические средства 
аналитики, удобную группировку различных потоков информации.

Единая платформа для работы вашей команды 
Канцлер NEXT обеспечивает прозрачность и организованность работы, что является 
залогом успеха современных команд. Благодаря данному решению вы сможете 
группировать документы и хранить их в удобном виде, причем все в одном месте. 
Поиск нужной информации не будет тормозить рабочий процесс.

Создание собственных бизнес-процессов 
Каждая организация работает с документами по-своему. С помощью удобного 
графического построителя маршрутов вы легко сможете создавать собственные 
бизнес-процессы обработки потоков информации любой сложности как типичные, 
так и специфические именно для вашей сферы деятельности.

Преимущества Канцлер NEXT

Что это?
Программный продукт Канцлер NEXT — это универсальное решение, предназначен-
ное для автоматизации работы с электронными документами и другими видами 
цифрового контента, который обеспечивает высокий уровень масштабируемости и 
управления потоками работ.

Канцлер NEXT — это больше, чем организационно-распорядительный документо-
оборот, так как позволяет автоматизировать любые бизнес-процессы, состав обраба-
тываемых бизнес-процессов расширяется средствами настройки программы.

Канцлер NEXT обеспечивает возможность создания единой платформы автоматиза-
ции всех бизнес-процессов предприятия.

Экономически выгодное решение
Канцлер NEXT разработан на базе свободного программного обеспечения (Open 
Source), не требующего дополнительных лицензионных отчислений. 
Канцлер NEXT позволяет использовать для хранения данных различные СУБД 
(MySQL, PostgreeSQL, MS SQL, Oracle), в том числе NoSQL баз данных (HBase) при 
необходимости хранения объёмных данных (относящихся к категории BigData).

Прозрачность работы
С Канцлер NEXT работа вашей команды станет прозрачнее, вам всегда будет 
известно, в каком состоянии, на какой стадии находится тот или иной документ. 
Члены команды всегда будут в курсе общего дела, где бы они ни находились – в 
соседних комнатах или на разных континентах.
Решение, которое великолепно масштабируется
Канцлер NEXT — решение, которое способно обеспечить бесперебойный доступ и 
высокую производительность в условиях роста компании или ее консолидации с 
партнерами.
Гибкие модели развертывания
Гибкая модель развертывания Канцлер NEXT подойдет организациям любых 
размеров и с любыми потребностями. Возможно размещение Канцлер NEXT как в 
облаке, так и на собственных серверах.
Отчеты и аналитика в различных форматах и разрезах
С Канцер NEXT вы сможете получать отчетность за любой период в течение несколь-
ких секунд. А с генератором отчетов вы можете создавать новые отчетные формы 
самостоятельно.
Гибкая настройка
Канцлер NEXT работает именно в вашем стиле! С ним вы не пропустите сроки 
исполнения благодаря легко настраиваемым уведомлениям и напоминаниям.
Безопасность рабочего процесса
Канцлер NEXT контролирует права доступа пользователей к информации на уровне 
приложений, профилей, отдельных документов и полей.


