
Самый быстрый способ создания 

приложений для процессов.

Конструктор перетаскивания, без 

жесткого мастера.

Расширенный рабочий процесс

формирует логические и конечные 

автоматы.

Управляйте процессами, людьми и 

системами.

Низкая стоимость владения.

Современная схема цено-образования.

Доступны корпоративные планы. 

Более низкая стоимость, чем у 

конкурентов.

Высокая степень удовлетворения от 

использования.

Простота и мощность инструмента 

приводят к крупномасштабному 

внедрению, более 1000 процессов –

обычное дело.

Сильная экосистема партнеров.

Управление процессами

Сопоставляйте и поддерживайте 

100/1000 бизнес-процессов, 

повышайте подотчетность и 

улучшайте процессы за счет Nintex

Promapp®.

Автоматизация процессов

Используйте цифровые формы, 

мобильные приложения, рабочие 

процессы, RPA, DocGen®, 

электронные подписи и коннекторы, 

чтобы быстро автоматизировать 

процессы между командами и 

системами.

Оптимизация процессов

Используйте аналитику Nintex

Hawkeye, аналитику процессов и 

сторонние службы ИИ для 

мониторинга, анализа и улучшения 

бизнес-процессов.

Почему клиенты 
выбирают Nintex

Предложения Nintex

Лидер
Цифровая автоматизация 

процессов широкого 
применения

Forrester Research Wave, 2019

Пионер
Автоматизация рабочих 

процессов и контента
Aragon Tech Spectrum, 2018

Квадрант лидера

Цифровая платформа бизнеса
Aragon Globe, 2018

Управление цифровыми 
операциями

Aragon Globe, 2019

Повысить производительность 

труда с помощью управления 

процессами и автоматизации

Позиция на рынке
8000+ корпоративных клиентов в 90 странах. 3M + 

приложений для рабочих процессов в производстве. 

Миллиарды выполнений операций ежегодно.

В число клиентов входят государственные учреждения и 

представители различных отраслей, таких как финансовые 

услуги, здравоохранение, технологии, производство, 

энергетика, розничная торговля и др.

Наша миссия :

Факты о компании
Основана в Австралии в 2006 

году.

Штаб-квартира в Сиэтле с 2013 г.

500 сотрудников по всему миру, с 

офисами в Окленде, Белвью, 

Дубае, Гонконге, Ирвине, Куала-

Лумпуре, Лондоне, Мельбурне, 

Сан-Франциско, Сингапуре и 

Сиднее

Недавние награды
Премия Stevie Award за самую 

инновационную технологическую 

компанию.

Первое место премии Microsoft

Office App Awards - Лучшее 

приложение для бизнеса и лучшее 

приложение для рабочего 

процесса и форм Nintex для O365.

Премия Golden Bridge за 

инновации в сфере BPM.

Новатор в автоматизации рабочих 

процессов и контента 3 года 

подряд.
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Nintex Promapp®  
Картографирование и 

управление процессами

Mobile Apps  
and Forms

Advanced  
Workflow

Предоставьте своим командам возможность 

отображать и поддерживать свои бизнес-процессы 

в удобном графическом виде. 

Создавайте формы, которые быстро собирают 

важную информацию, и создавайте приложения, 

которые подключают пользователей к вашим 

процессам.

Автоматизируйте работу и трансформируйте 

любой бизнес-процесс, даже если он сложен, с 

помощью щелчков мыши, а не кода.

Настроить, не кодировать
Nintex - ваша надежная комплексная платформа для 
управления, автоматизации и оптимизации бизнес-

процессов. Мощная и лёгкая.

Nintex RPA
Автоматизируйте повторяющиеся процессы, 

быстро создавая и развертывая ботов без 

необходимости кодирования. 

Nintex Sign™

powered by  

Adobe Sign

Nintex  
Analytics

Xtensions™

Framework

DocGen®
Сила документов в ваших руках из любого 

источника. Последовательный, совместимый и 

настраиваемый генератор документов. 

Управляйте всеми своими цифровыми 

транзакциями с помощью функции безопасной 

электронной подписи, полностью 

интегрированной в платформу Nintex.

Полная интеграция с магазинами контента, 

бизнес-системами и облачными сервисами, 

включая машинное обучение и NLP.

Получите прозрачность в том, как работают 

ваши процессы, их эффективность и возможные 

области для улучшения.


