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Project Tracking 2.0 – комплексная информационная система, 
предназначенная для организации единого центра управления 
рабочими процессами в компаниях малого и среднего бизнеса.

Project Tracking 2.0 – это управление:
проектами

жизненным циклом разработки продуктов

конфигурацией продуктов

требованиями

задачами

запросами на изменение

тестированием продуктов

качеством

ресурсами

документами

рекламациями (инцидентами)

рабочим временем сотрудников

отчётами

трассируемостью между различными объектами системы 

(требованиями, заданиями, тестами, запросами на 
изменения)

Типовые задачи, решаемые 
Project Tracking 2.0:

организация проектного управления в компании

обеспечение совместной работы команды (нескольких 

команд) над одним или несколькими проектами

анализ занятости сотрудников, планирование и контроль 

работ

координация между территориально распределёнными 

структурами

обеспечение поддержки жизненного цикла проектов и 

продуктов

обеспечение оперативного взаимодействия с заказчиком 

на любом этапе проекта

автоматизация работы службы технической поддержки

ведение единой базы клиентов и контрагентов

ведение единой базы контрактов и счетов

Project Tracking 2.0 создаёт единое информационное 
пространство, объединяющее в одной системе всех сотрудников и 
подразделения компании: руководителей, менеджеров, 
технических специалистов, аналитиков, службу качества, отдел 
продаж, бухгалтерию. 

При необходимости система позволяет обеспечить доступ для 
внешних пользователей  –  партнёров, клиентов, субподрядчиков.
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Project Tracking 2.0 обеспечивает:

�

�

�
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центр управления бизнесом

Повышение эффективности работы
С помощью Project Tracking 2.0 легко оптимизировать работу предприятия, распределить зоны 
ответственности для каждого сотрудника, определить сроки выполнения заданий, разрабатывать планы и 
контролировать их исполнение.

Выполнение проектов и задач в назначенные сроки
Project Tracking 2.0 позволяет осуществлять мониторинг, оперативный контроль и анализ реализации 
проектов, разработки продуктов или выполнения конкретных заданий. Система предоставляет возможность 
не только получать оперативную информацию, но и своевременно предпринимать необходимые действия для 
оптимального использования имеющихся ресурсов.

Снижение затрат
Высокий уровень покрытия и автоматизации процессов жизненного цикла разработки изделий (от требований 
до внедрения) обеспечивается с помощью одной системы и способствует снижению затрат и повышению 
качества продукции.

Укрепление безопасности
Входящая в программный пакет СУБД ЛИНТЕР в сочетании с привилегиями Project Tracking 2.0 обеспечивает 
высочайший уровень безопасности данных, который гарантирует надёжную защиту конфиденциальной 
информации, что позволяет использовать систему в информационных системах персональных данных 
(ИСПДн).

Оперативное развертывание
Быстрая установка и настройка Project Tracking 2.0  не требует специальных знаний и навыков.

Сохранение и увеличение клиентской базы
Подсистемы управления требованиями, контрактами и контрагентами на всех этапах работ способствуют 
повышению качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что позволяет сохранить и расширить 
клиентскую базу.

Совместимость
интеграция с MS Project

интеграция со средой разработки Eclipse

открытый интерфейс доступа по протоколу SOAP

возможность выгрузки отчётов в форматы Excel (xls) и Adobe Acrobat (pdf)

Близость к потребителю
Весь функционал Project Tracking 2.0, за исключением сервера приложений, разработан специалистами 
Группы компаний РЕЛЭКС, что позволяет осуществлять частичную или значительную доработку системы под 
уникальные потребности клиента.

®
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 119

Тел.: (4732) 711-711, 778-333
Коммерческая служба: market@relex.ru 
Служба поддержки: ptsupport@relex.ru 

http://www.relex.ru 
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