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области административного направления,
вспомогательных бизнес задач Клиентов

О нас

Наши сервисы:
 аутсорсинг     рекрутмент   обучение   аудит





Решения и технологии

BPM ТЕХНОЛОГИИ
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Дистанцирование и переход
в он-лайн через VR



BPMS* + LOW-CODE
BPMS + RPA (РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ)
BPMS + PROCESS MINING (АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ)
BPMS + ЧАТ-БОТЫ
BPMS + ENTERPRISE ARCHITECTURE
(МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ)
BPMS + CUSTOMER JOURNEY (ПУТЬ КЛИЕНТА)
BPMS + ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И МНОГИЕ ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ

DIGITAL
BUSINESS
PLATFORM
 

*Business Process Management System



BRYTER (БЕРЛИН)
ПЛАТФОРМА БЕЗ КОДА
позволяет сотрудникам таких отделов, как бухгалтерия, юриспруденция, маркетинг,
которые не имеют никаких специальных технических навыков или навыков разработчика,
создавать инструменты, такие как:
- чат-боты, 
- запускать автоматизированные действия с базами данных, документами 
- оценивать риски, 
собрала 16 миллионов долларов. Компания Bryter пользуется большим вниманием со
стороны клиентов и инвесторов, потому что ее платформа говорит о больших
возможностях в более широком мире программного обеспечения сегодня.



ANVIL  (САН-ФРАНЦИСКО)
ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТООБОРОТА
стремится изменить  то, как компании работают вокруг скромного PDF-файла. Платформа
автоматизации Anvil выравнивает Google Forms и позволяет клиентам оцифровывать
утомительные PDF-файлы с помощью динамических форм, которые  объединяют
процессы, к которым клиенты обычно должны были использовать несколько частей
программного обеспечения для доступа ранее. Пользователи могут использовать
платформу для создания, обмена, заполнения, подписания и загрузки завершенных
документов.
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ДВЕРНЫЕ РУЧКИ С
САМООЧИСТКОЙ

Ручка представлена в виде стеклянной
трубки, в которой скрывается технология
ультрафиолетового излучения для
уничтожения микробов. При активации
ультрафиолета, ручка способна
уничтожить 99,8% бактерий и микробов.
Чтобы устранить необходимость в
дополнительном источнике питания,
конструкция черпает энергию из
движения двери.
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РЕЗЕРВАРИУМ 



Генеральный Директор
Office Line

tel: +7 495 926 41 00
+ 7 915 397 90 65

j.anisimova@ancor.ru

АНИСИМОВА ЮЛИЯ


