Project Kaiser
Система управления проектами
Project Kaiser – это отечественная разработка в области управления проектами и задачами.
Программа предназначена для применения в различных областях деятельности. Сочетая в
себе удобство работы и передовые технологии, программа является удобным инструментом
для руководителей и исполнителей, работающих с проектами любой сложности.

Преимущества Project Kaiser:
1. Простота установки и обслуживания
Программа легко устанавливается на любую платформу. Нет необходимости в
высокопроизводительном сервере или сторонних системах управления базами
данных. В комплект поставки Project Kaiser входит все что нужно для работы.
2. Неограниченное количество и структура проектов
Иерархическое представление проектов и подключение пользователей на любом
уровне позволяет работать с проектами любой сложности. Пользователи,
работающие с проектами видят только ту часть проекта, к которой они подключены.
3. Легко начать работать
Программа имеет интуитивный оконный интерфейс, понятный любому, кто когда
либо работал с Windows. От версии к версии мы прислушиваемся к пожеланиям
наших пользователей и вносим необходимые улучшения.
4. Добавление пользователя за 1 минуту
Для добавления пользователя Вам не нужно устанавливать ПО на его рабочий
компьютер – работа с программой осуществляется с помощью штатного интернетбраузера. Просто добавьте пользователя в рабочую группу проекта и выберите для
него роль.
5. «Все-в-одном»
Программа объединяет в себе основные функции работы с проектами: управление
задачами, учет рабочего времени, создание требований и этапов (milestones),
управление ресурсами, ведение документации, предоставление взаимодействия
пользователей (комментарии, форумы, чаты, уведомления по e-mail), и многое
другое.
6. Наглядность процессов
На любом уровне, по любой составляющей проекта, Вы можете видеть состояние в
виде списков текущих задач, аналитической информации и даже временных
диаграмм.
Такие организации, как «Транспортная дирекция олимпийских игр 2014», НИЦ CALSтехнологий "Прикладная логистика", «АкваЛОГО», «Уютерра» – уже выбрали Project Kaiser в
качестве средства управления своими проектами. Со своей стороны, мы делаем все
возможное, чтобы сделать программу еще удобнее и надежнее. Надеемся, и Вы сможете это
оценить. На нашем сайте http://www.projectkaiser.com/ru Вы можете ознакомиться с
особенностями продукта, документацией и демонстрационными роликами.
ООО «Тринифорс»
http://www.projectkaiser.com/ru

тел. +7 (812) 910-97-86
sales@triniforce.com

Стоимость Project Kaiser
Пробная версия программы Project Kaiser распространяется свободно и включает в себя
бесплатную лицензию на 5 пользователей.
Для увеличения доступного количества пользователей необходима покупка коммерческой
лицензии. Доступны два варианта: подписка или постоянная лицензия без истечения срока.
Тип лицензии

Особенности

Стоимость
3 000 руб.

Подписка

•
•

Включает поддержку и все обновления
Ежегодная оплата

за каждые 10 пользователей
(или 15 000 без ограничения по
количеству пользователей)

9 500 руб.
Постоянная

•
•

Включает год поддержки и обновлений*
Однократная оплата

за каждые 10 пользователей
(или 85 500 без ограничения по
количеству пользователей)

Особенности платных лицензий:
• Лицензия предназначена для установки только на 1 сервер;
• Лицензия не предназначена для сервиса Project Kaiser SaaS;
• Лицензия высылается по электронной почте, для активации лицензии переустановка
программы не требуется;
• Поддержка осуществляется через специальный раздел Customer Zone на сайте
projectkaiser.com.
*Поддержка и обновления «постоянных» лицензий:
• Включает 1 год обновлений. Через год использование Project Kaiser может быть
продолжено, но обновления будут недоступны;
• по истечении 1 года поддержку и обновления можно продлить еще на год по цене
30% от стоимости лицензии. Это возможно в том случае, если с момента окончания
предыдущего периода обновлений и поддержки прошло не более 3 месяцев;
• при необходимости возможно расширение количества пользователей уже
действующей лицензии, путем доплаты разницы в стоимости лицензий. Расширение
лицензии не подразумевает автоматического продления срока обновлений и
поддержки.

Контактная информация
ООО «Тринифорс» (разработчик программы)
тел.:
(812) 910-97-86
e-mail:
sales@triniforce.com
www:
http://www.projectkaiser.com/ru
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