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ODOO - бельгийская веб платформа.  
Система международного уровня. 
CRM ERP Odoo Community Odoo Enterprise



Odoo Community - сообщество любителей и 
профессионалов Odoo.   
В отрытом доступе тысячи приложений. Попробовать 
может любой. Подключайся.

Odoo Community

Start Now. It’s Free

https://www.odoo.com
https://www.odoo.com


Одна потребность, 
одно приложение. 
Интеграция никогда не 
была такой гладкой. 
 
Мгновенный доступ из 
любого браузера. Не 
требует дорогого ПО 
для работы. 
 
Высокая 
производительность 
базы данных. 
 
Большое количество 
инструментов для 
настройки. 
 
Все формы 
поддерживают три 
языка ua, ru, en. 
 
Настроены 
регламентированные 
печатные формы и 
проводки для Украины.

Разработчик 3S DEVELOPMENT,      
Украина 

  ERP 
  ODOO 
  SOLUTIONS 

 информационно-     
процессная  
ERP система  
для FMCG компаний 

Новый продукт 2018 года 



EOS ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗГРАНИЧНЫ

Мультиязычные каталоги и интерфейс

Мультив
алютнос

ть 

операци
й и баланса

Интеграция с любыми 

веб-технологиями Мультиязычн
ые печатные формы

Помощники планирования

Процессная логика
Настроенные отчеты

Гибкое администрирование

Бухгалтерские проводки  
Украинский план счетов  

Встроенный сайт

 Дт - Кт
Управление оперативными задачами

Конструкторы для 

самостоятельной 

разработки

 Демо-версия  
с описанным сценарием

Читать полное описание

ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД

http://3ssolutions.com.ua/erp-odoo/
http://3ssolutions.com.ua/erp-odoo/


screens



Отзывы пользователей

Самостоятельная работа из 1С в EOS.  
Задание: «Внести данные от закупок до продаж».

   Очень удобная боковая панель с журналами документов и отчетами.
   В документах есть возможность  посмотреть связанные данные, но 
особенно  мне понравилась кнопка "движения по документу", где есть все 
необходимое и сразу.
   В модуле продаж- «Акт приемки по расходной» очень нужный документ, 
а также,  есть возможность аналитики между заказанным, отгруженным и 
доставленным товаром. И все это достаточно просто.
   Все документы разработаны так, что если они чем-то и отличаются от 
документов в 1С, то все-равно трудностей с их заполнением не возникает. 
    «Программа в целом понравилась: понятный интерфейс, 

легкий переход от документа к документу, Понятны и 
журналы документов, и сами документы и операции». 

- Елена Запорожец, старший экономист 
конфетная фабрика «Росичи»

Тестирование EOS.  
Задание: «Проверить логичность функционала модулей».  

Первоначальное позитивное впечатление производит современный 
интерфейс программы. Для специалиста,  имеющего базовое 

представление о процессах в конкретной области,  не составит труда 
освоить логику программы, которая не отличается от «жизни». 

Специалисту, имеющему углубленные познания,    легко получить 
необходимые  данные для принятия решений  и оперативного контроля за 
процессами.  Процессы возможно настроить под специфику деятельности 

конкретной компании, добавить либо убавить  необходимые 
контроли. Мое мнение, на каком бы уровне пользователя 

не проходило освоение программы, это однозначно 
проще и легче, чем освоение  SAP. 

 
- Татьяна Пащенко, сертифицированный менеджер по 

управлению системами качества 



Подключиться к демо-версии

EOS SaaS - интернет - портал 
для самостоятельного 
управления услугами. 

EOS SaaS Portal

Создание баз данных по выбранному шаблону

Заказ модулей необходимых конкретному пользователю

Он-лайн регистрация и получение доступа без задержек

Посекундная тарификация использования услуг

1 месяц БЕСПЛА
ТНО

EOS Portal разработан с использованием модулей Odoo community и EOS  
длительность разработки - 80 часов

Создание пользователей баз данных

Создание «тикетов» в виде задач

Информационные сообщения 
пользователям портала

Рабочий стол пользователя

Автоматический биллинг

Автоматическое архивирование

Введите текст

http://77.72.135.247:8569
http://77.72.135.247:8569


Разрабатываем критерии успеха. В каждом 
решении свежая идея. Будьте уникальными 
вместе с нами.

Консалтинг на сайте

Точка приложения. 
Ковчег построил 

любитель, 
профессионалы 

построили «Титаник». 

Одинаковых 
компаний не бывает. 

 
Если у всех нельзя, у 

нас можно. 
 

Когда в офисе 
тишина, значит 

работа выполняется 
быстро и 

качественно. 

Ломаем стереотипы. 
Делам то что нужно 
клиенту, а не то что 
может платформа. 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

http://3ssolutions.com.ua/services/
http://3ssolutions.com.ua/services/


Постоянные сбои 
системы и нереальные 

данные 
 

Хотите использовать 
ERP но нет специалистов 

 
У вас старые программы 

и Вы не знаете куда 
можно перейти 

 
Вы уже завязли в долгом 
и дорогом внедрении 

 
Ищите новую ERP 

 
Не хотите тратить 
деньги совсем 

 
Хотите единую 

платформу для всей 
информации 

 
У Вас большие объемы  

данных 
 

Преднастроенные  современные процессы для FMCG 

Возможность самостоятельного внедрения 
Быстрое внедрение  
Возможность недорогого и быстрого перехода с другой 
платформы 
Хранение баз данных на серверах наших партнеров в 
Германии 

 
Не нужно вкладывать в сервера и администраторов 
Не нужно покупать лицензии 
Проверено пользователями и программистами 1С  
Возможность размещения на серверах клиента  
Возможность индивидуальной настройки на SaaS портале 

ПОПРОБУЙТЕ  EOS



- «Приглашаю ВАС 
знакомиться с  новой 

системой»

КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ 
ERP ODOO SOLUTIONS

-«Выполнен очередной не 
простой проект. 
Напряженная работа 

коллектива в течение 8 
месяцев окончена».

-«Над проектом приятно 
работать: просто получаешь 
удовольствие осознавая, что 
создаешь новый уникальный 
продукт»

-«Один из интереснейших проектов в которых я        
 принимал участие, профессиональная команда и  
 слаженная работа - важные факторы в моей       
 работе»


