
Jedox – Интегрированное решение по управлению 
эффективностью компании

Программная платформа Jedox для управления 

эффективностью компании направлена на оптимизацию 

бизнес-процессов бюджетирования, прогнозирования и 

планирования во всех сферах деятельности организации.

Сотрудники всех подразделений могут получить 

безопасный доступ к централизованной базе данных 

и значительно упростить функции планирования. 

Интегрируйте финансовое планирование с оперативным 

планированием и усовершенствуйте процессы 

в финансовом контроллинге, продажах, HR, закупках и 

других сферах деятельности. Jedox повышает качество 

Ваших данных, увеличивает скорость формирования 

отчетов, сокращает циклы планирования от 

стратегического до оперативного уровня. Информация из 

разнородных источников данных: таких как ERP-, CRM- и 

BI-инструментов может быть легко интегрирована в Jedox 

без дополнительного программирования. Благодаря 

уникальному подходу ExcelPLUS от Jedox Вы можете 

продолжать работать в гибкой среде Microsoft Excel. Помимо 

этого Jedox предлагает Вам интуитивно понятный веб- и 

мобильный интерфейс, при помощи которого Вы можете 

получить доступ ко всем функциям планирования, анали-

тики и отчетности в любом месте и в любое время. Благодаря 

скоростной базе данных Jedox c технологией обработки 

данных In-Memory, высокому уровню управления данными 

и безопасности, функции организации бизнес-процессов и 

другим функциям, у Вас есть возможность создать мощное 

корпоративное решение, способное оптимизировать 

Ваши бизнес-процессы и адаптированное под быстро 

меняющиеся требования современного бизнеса.

Короткие бюджетные циклы – Эффективное планирование – 
Актуальные прогнозы
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Трасформируйте Excel в профессиональное CPM-решение

Три способа создать решение для Планирования, 
Анализа и Отчетности при помощи Jedox

Редактируйте Ваши Excel-таблицы, создавайте индивидуальные 
приложения или используйте преднастроенные модели под Ваши 

потребности

X

X
X

Ваша модель в 
Excel

Преднастроенные 
Jedox модели

Клиентская 
модель

КонфигурированиеКонвертация

Создание

Ваше решение для управления 
эффективностью компании

86% всех предприятий используют Excel как стандартный инструмент для планирования и отчетности.
Таблицы Excel знакомы, гибки, зачастую содержат многолетний опыт специализированных конкретных 
знаний, связанных с бизнесом. Jedox позволяет получить конкурентные преимущества Ваших 
индивидуальных Excel-моделей и внедрить их в современное, охватывающее все сферы предприятия, 
решение, которое позволит Вам и дальше работать прямо в Excel. Все Ваши электронные таблицы и модели 
объединяются в мощную многомерную базу данных с технологией In-Memory, которая поддерживает 
безопасное управление правами доступа, организацию бизнес-процессов и интеграцию с любыми 
источниками данных. С помощью Jedox ExcelPLUS Вы сможете:

и это прямо в MS Excel. Добавьте полное управление данными, бизнес-процессами, безопасность и 
работайте всегда в едином источнике правды.

• Создавать и настраивать отчеты

• Вводить плановые данные напрямую • Анализировать результаты

• Строить модели
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 ⊲ Разработайте модели данных, устанавливайте иерархию и связывайте их с кубами данных с  
помощью интуитивного Jedox Конструктора, доступного из MS Excel и веб

 ⊲ Создайте индивидуальные отчеты, дашборды и формы ввода данных

 ⊲ Подключите информацию из разных источников данных Вашей организации при помощи  
Интегратора Jedox (ETL)

 ⊲ Защитите Ваши конфиденциальные данные посредством гранулярного распределения  
прав доступа

Jedox модели – Скоростной старт для Вашего планирования
Jedox модели создают возможность быстрого запуска Вашего решения для планирования с готовыми 
шаблонами для расчета Прибылей и Убытков, Планирования затрат, Общего планирования, Планирования 
персонала, Баланса, Cash Flow и других приложений. Каждая модель включает в себя отчеты, базы 
данных, бизнес-логику, управление бизнес-процессами (Workflow) и интерфейсы, которые Вы можете 
легко настроить под Ваши потребности. Поэтому быстрое внедрение решения гарантировано.

Ваши преимущества:

 ⊲ Быстрая реализация проекта: Вам не придется перестраивать Ваши модели и отчеты с самого 
начала, Ваши готовые Excel-модели легко трансформируются в базу данных

 ⊲ Гибкость: Модели Jedox легко адаптируются к изменяющимся потребностям бизнеса

 ⊲ Точное планирование: возможности совместной работы планировщиков по всему предприятию 
улучшены и оптимизированы

 ⊲ Экономия времени: Достигается за счет преднастроенных отчетов, бизнес-процессов и  
бизнес-логики

 ⊲ Накопленный опыт: Избегайте ошибок начинающих и масштабируйте Ваше решение благодаря 
простой интеграции большинства моделей

 ⊲ Решение для самостоятельного использования: Вам не требуется программирование или 

поддержка со стороны внешних консультантов или IT-специалистов

 ⊲ Низкие риски: Jedox модели основываются на проверенных отраслевых практиках и снижают  
риски Вашего проекта

Мощный движок моделирования Jedox позволяет Вам создавать индивидуальные решения 
планирования, анализа и отчетности – специфичные для Вашей отрасли, для Вашего размера компании 
и для Ваших бизнес-моделей. Создавайте гибкие приложения для сложных организационных структур, 
поскольку Jedox поддерживает большие наборы данных и массивы пользователей, многоступенчатую 
организацию бизнес-процессов (Workflow) и процесс создания отчетности. Многомерная база Jedox 
использует новейшие технологии In-Memory и позволяет выполнять молниеносные вычисления даже 
в сложных корпоративных приложениях. При помощи движка Jedox Вы получаете инструменты для 
обширного планирования и прогнозирования, такие как моделирование правил с технологией In-Memory, 
предиктивная аналитика с эвристическими методами, консолидация отчетности в режиме реального 
времени – при больших объемах данных.

Функциональность:

Абсолютная гибкость для разработчиков приложений2.
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Планируйте, анализируйте и составляйте отчеты в 
ЕДИНОЙ интегрированной платформе

Интегрированное управление корпоративной 
эффективностью гарантирует, что каждый сотрудник 
имеет доступ к надежным данным и прозрачной 
информации о планировании. Jedox предлагает Вам 
платформу, в которой все процессы централизованы 
и интегрированы: сервис для бюджетирования, 
планирования и прогнозирования в комбинации 
с интуитивной аналитикой и панелями бизнес-
показателей (дашбордами). От финансов до продаж, 

пользователи всех отделов по всему предприятию 
создают интегрированные планы и отчеты. Основой 
для этого является центральная модель данных с 
последовательной структурой и бизнес-логикой. 
Оптимизация бизнес-процессов осуществляется 
путем интеграции финансового планирования и 
операционных планов, повышения качества данных 
и сокращения циклов планирования по всему 
предприятию.

Веб и Мобильный интерфейс Jedox: Простота, 
интуитивность и доступность в любое время

„БЛАГОДАРЯ JEDOX MOBILE НАШИ 

СОТРУДНИКИ МОГУТ ВНОСИТЬ ВСЕ 

ДАННЫЕ И ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТЫ 

НА СМАТРФОНЕ ИЛИ ПЛАНШЕТЕ.“ 

ETTLIN

Благодаря мощному веб-решению и инновационному мобильному 
интерфейсу Jedox предлагает Вам гибкость для доступа к полному 
спектру функций планирования, анализа и отчетности. Сходство 
с Excel, дополненное расширенными мощными возможностями 
анализа, визуализации, информационными панелями и отчетами. 
Благодаря Jedox, который превращает информацию в целевые 
данные, управление эффективностью Вашего предприятия становится 
возможным в любое время и в любом месте посредством веб, планшета 
или смартфона.
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Быстрая 
разработка

Множество 
отделов

Широкая 
функциональность

Быстрая реализация и гибкое масштабирование
Интуитивное моделирование и быстрое 

прототипирование в Jedox ускоряют реализацию 

решений по планированию и помогают получить 

реальные результаты на ранних стадиях проекта. 

Agile-концепция разработки обеспечивает 

максимальную гибкость реализации проекта. 

Затем решение  может  быть  дальше разработано 

независимо от IT-отдела или внешних консультантов.

Многомерная база данных Jedox In-Memory 

растет вместе с Вашим бизнесом и адаптируется 

к изменяющимся потребностям. Вы можете 

легко добавлять новые модели планирования, 

пользователей или увеличивать производительность 

в любое время.

Благодаря быстрому прототипированию, гибкой 

методологии внедрения и разработке приложений 

без программирования Вы можете внедрить Jedox в 

рекордные сроки.

Меньше чем за 3 месяца
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Модели и Marketplace: 
Ваш быстрый путь к 
интегрированному 
планированию
Jedox Marketplace – это центральная платформа для 
хранения преднастроенных бизнес-моделей на базе 
технологии Jedox. Там Вы найдете Jedox модели, 
предопределенные и настраиваемые приложения для 
планирования, а также демо-версии и коннекторы. 
Модели могут быть настроены в соответствии с 
Вашими индивидуальными бизнес-потребностями, 
что позволяет быстро и легко реализовать их. Вместе 
со своей партнерской сетью Jedox предлагает быстро 
растущий портфель преднастроенных приложений. 
Пользователи могут настроить процессы планирования 
всего в несколько кликов.

Расходы на персонал: Благодаря 
модели Jedox «Расходы на персонал» 
Вы можете упростить планирование 
персонала и оптимизировать загрузку, 
стоимость и производительность 
при помощи широких возможностей 
аналитики.

Прибыли- и Убытки (P&L): Создайте для 
своего отчета о Прибылях и Убытках 
прочный фундамент и в любое время 
Вы будете иметь ясное понимание 
финансовой ситуации Вашей компании.

Центры затрат: При помощи модели 
Jedox «Центры затрат» Вы сможете 
обеспечить единые процессы 
планирования для всех подразделений, 
включая веб-формы ввода и workflow.

Продажи: Воспользуйтесь 
преимуществом более простых 
процессов продаж с индивидуальными 
панелями продаж, яркими отчетами и 
эффективным планированием продаж.

Cash Flow: Эта модель Jedox 
помогает Вам активно управлять 
своей ликвидностью при помощи 
P&L и сбалансированной системы 
показателей, поддерживаемых 
автоматическими вычислениями.

Баланс: создайте свой баланс и 
интегрируйте резервы прибыли прямо 
из P&L модели.

Партнерские модели: 
Воспользуйтесь преимуществами более чем 
200 Jedox партнеров и найдите подходящее 
решение для Вашей отрасли или Ваших инди-
видуальных потребностей бизнеса: постоянно 
расширяется ассортимент партнерских прило-
жений для отраслевых решений, коннекторов и 
демо-версий.

Прогнозный баланс: Планируйте 
балансовые статьи путем интеграции 
различных счетов прибылей и 
убытков, налоговых обязательств, 
а также доходов и расходов в 
нескольких валютах.



Преднастроенное программное обеспечение 
Jedox: Ваши преимущества

 ⊲ Точные результаты совместного планирования: 
интегрированное планирование Jedox помогает 
Вам легко сотрудничать с бизнес-пользователя-
ми в продажах, кадровых ресурсах, логистике 
и многом другом. Таким образом, Вы получаете 
точные результаты.

 ⊲ Быстрая реализация проекта: Jмодели 
Jedox - ваш трамплин для быстрого запуска 
проекта. Экономьте свое время, полагаясь 
на предварительно построенные блоки, 
вместо того, чтобы создавать свою модель 
планирования и отчеты с нуля.

 ⊲ Упрощайте планированиe: экономия времени 
в процессе планирования с готовыми отчетами, 
рабочими процессами и бизнес-логикой.

 ⊲ Сократите риски проекта с помощью 
надежных моделей: начните планирование 
с низким уровнем риска для своего проекта, 
модели Jedox основаны на лучших отраслевых 
практиках для P&L, планирования затрат, 
планирования продаж, персонала и других.

 ⊲ Независимость от внешних консультантов 
или ИТ:используйте свои ноу-хау в Excel и 
интуитивно понятный веб-интерфейс Jedox для 
гибкой адаптации приложений планирования - 
программирование не обязательно.

 ⊲ Избегайте ошибок новичков и сосредоточьтесь 
на масштабируемости: избегайте длительных 
циклов, модели Jedox следуют проверенным 
руководствами многих компаний принципам 
моделирования. Индивидуальные модели 
Jedox можно легко интегрировать по мере того, 
как Вы масштабируете свое приложение для 
планирования.

 ⊲ Оставайтесь гибкими: модели Jedox дают вам 
возможность настроить модели планирования в 
соответствии с потребностями Вашего бизнеса.

 ⊲ Эффективные решения и оптимизированное 
управление эффективностью: Принимайте 
обоснованные бизнес-решения и контролируйте 
свои риски и возможности.
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Компоненты программного обеспечения Jedox:

База данных Jedox с технологией In-Memory: многомерная база данных (OLAP) формирует ядро платформы Jedox 
и имеет масштабируемый механизм анализа для моделирования быстро меняющихся корпоративных данных в режиме 
реального времени. База данных поддерживает сложные сценарии планирования, бюджетирования и прогнозирования, 
включая построение бизнес-правил, расширенную аналитику, агрегирование данных и отчетность в режиме реального 
времени в больших моделях данных.

GPU Accelerator: ускоритель обеспечивает дополнительное повышение производительности, когда Вам это нужно. 
Большие и сложные сценарии моделирования с большим количеством одновременных пользователей получают 
выигрыш в скорости, расширяя сервер Jedox технологией распределенной обработки данных, используемых в 
видеокартах компании Nvidia.

Jedox Integrator: с помощью интегратора Jedox Вы получаете обширную функциональность ETL (извлечение 
данных, преобразование, загрузка) для независимой интеграции Ваших локальных и облачных данных. Интегратор 
Jedox включает в себя широкий спектр стандартизованных мастеров преобразования, которые помогают в быстром 
моделировании и интеграции данных, а также поддерживает множество языков программирования.  

Надстройка Jedox Excel: надстройка Jedox Excel предоставляет Вам полные возможности CPM и BI прямо в вашей 
знакомой среде MS Excel - от гибкого моделирования данных до специального анализа, от стандартного отчета и 
совместного планирования до прогнозной аналитики. С помощью надстроек Office Вы также можете легко представить 
свои данные и отчеты в Microsoft Word и PowerPoint.
 
Jedox Web: Jedox веб-интерфейс предоставляет Вам те же мощные функции, что и надстройка Jedox Excel, дополнительно 
Вы можете обмениваться информацией, сотрудничать, собирать данные и анализировать отчеты и панели мониторинга в 
любое время и в любом месте. Для планировщиков Jedox Web - это простое в использовании приложение со стандартными 
отчетами и планами, стратегическими целями, workflow и функцией обратной записи и комментариев в базе данных.

Jedox Mobile: С помощью мобильного приложения Jedox для iOS и Android Вы можете легко и безопасно проверять 
свои информационные панели, просматривать сохраненные отчеты, создавать специальные аналитические таблицы или 
вводить данные планов и комментарии из любого места.

Jedox Marketplace: это онлайн-ресурс, где Вы можете найти интегрированные модели планирования и отчетности для 
финансов, продаж, HR и других отделов. Получите прямой доступ к текущим, предварительно сконфигурированным 
шаблонам решений непосредственно из Вашего программного обеспечения Jedox и начните работу.

инновационная функциональность для планирования, анализа  
и отчетности

Jedox - это интегрированная программная платформа, которая использует мощную базу данных In-Memory 
с интуитивно понятными интерфейсами для планирования, анализа и отчетности, а также инструменты 
самообслуживания для подготовки и интеграции данных. Jedox сертифицирован по ISO / IEC 27000 для 
обеспечения безопасности ИТ и соответствует самым высоким стандартам, таким как аутентификация 
пользователя с помощью единого входа (SSO) и шифрования SSL.



9Jedox: Управление эффективностью организаций

Полная интеграция с Вашей ИТ-системой
Благодаря более чем 50 коннекторам для различных корпоративных приложений, лучших в своем классе , Jedox 

легко интегрируется с любой ИТ-средой. Благодаря Jedox Интегратору, мощному инструменту ETL , Вы можете 

легко подключить любой источник данных - в облаке или локально.

Получите больше от Ваших корпоративных данных с готовыми коннекторами
Jedox предлагает множество готовых соединителей для Ваших систем: Jedox SAP Connector объединяет 

Ваши данные SAP, делая планирование и управление производительностью в Вашей среде SAP гибкой. Jedox 

поддерживает следующие модули SAP: SAP NetWeaver, SAP ERP, SAP BW, SAP S / 4HANA. Jedox Salesforce Connector 

дает вам прямой доступ к облачной CRM-системе Salesforce через веб-службу Salesforce. Запустите аналитику 

в реальном времени в большой среде данных с пакетом Jedox Hadoop. Используйте другие стандартные 

соединители для общих источников данных, таких как DB2, Microsoft SQL Server и Oracle.

Расширьте решение визуализации данных и добавьте 
возможности корпоративного класса для планирования
Вы уже используете Qlik, Power BI или Tableau? Легко 

расширьте существующую систему аналитики данных с 

помощью возможностей бюджетирования, планирования и 

прогнозирования Jedox. Jedox предоставляет стандартный 

интерфейс (ODBO / XMLA) для обмена многомерными 

данными со сторонними средствами анализа и визуализации. 

Jedox также предоставляет готовые соединители для 

ведущих BI-решений Qlik, Tableau и Power BI.
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Jedox обеспечивает выдающуюся производи-
тельность, отвечающую самым высоким стандартам 
на уровне концернов, и является лидером рынка 
в скорости обработки запросов. База данных 
Jedox In-Memory поддерживает сложные сценарии 
планирования и прогнозирования, включая 
построение бизнес-правил, расширенную аналитику, 
агрегирование данных и отчетность в режиме 
реального времени в больших моделях данных 
Jedox предлагает повышение производительности 
для больших и сложных сценариев моделиро-
вания с множеством одновременных доступов / 
пользователей. 
Благодаря своему GPU Ускорителю Jedox удостоен 
награды «Cool Vendor» по мнению Gartner.

Облачное-, Локальное- или Гибридное решения

7 причин, почему ИТ-руководители 
полагаются на облако Jedox: 

1. Безопасность и конфиденциальность: 
Jedox Cloud работает на Microsoft Azure 
(совместимо с ISO и SOC 2)

2. Высокая производительность: благодаря 
базе данных с технологией In-Memory, 
размещения ее в центре обработки данных  
в Вашем регионе и технологии GPU

3. Воспользуйтесь услугами Azure Platform 
Services, например: Active Directory, 
доступ к FTP, машинное обучение

4. Высокая доступность облака Jedox: 
гарантированный доступ

5. Полный контроль над обновлениями: 
техническое обслуживание и обновления 
в соответствии с Вашим графиком

6. Быстрая реализация и масштабирование: 
настройка и повышение 
производительности за считанные 
минуты

7. Привлекательная стоимость: никаких 
дополнительных затрат на оборудование, 
минимальные ИТ-ресурсы

Лидер рынка в области производительности: 
встроенная память и ускоритель GPU

Облако
Воспользуйтесь быстрой реализацией и 
легкими обновлениями новейших функций. 
Масштабируйте количество пользователей и 
производительность системы в соответствии 
с Вашими потребностями. Выбирайте между 
глобальным и частным облаком. Программное 
обеспечение Jedox Cloud полностью безопасно 
и гибко благодаря своей мульти-архитектуре.

Локально
Не готовы для перехода в облако? Многие 
компании с политикой жесткой защиты 
данных и другими политиками ИТ используют 
Jedox как локальное решение. Jedox требует 
минимальной поддержки ИТ и может полностью 
контролироваться Вашим местным отделом.

Гибрид
реализация в виде гибридного решения 
обеспечивает максимальную гибкость. Ваши 
основные корпоративные приложения остаются 
на месте, в то время как Вы плавно переносите 
другие инновационные приложения в облако 
или быстро развертываете там новые решения.

Jedox обеспечивает большую безопасность, контроль и гибкость для 
предприятий
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Jedox с одного взгляда - Откройте для себя разницу 

Аналитики говорят о Jedox…

Гибкая программная платформа
Принимайте взвешенные решения в быстро 
меняющихся и сложных условиях бизнеса 
благодаря одной из самых гибких современных 
платформ.

Полная интеграция данных
Благодаря мощному инструменту интеграции 
Jedox Вы можете подключить любой источник 
данных в облаке или локально.

Интуитивно понятный подход ExcelPLUS
выберите предпочтительный пользовательский 
интерфейс, знакомый интерфейс MS Excel 
или интуитивно понятные веб-приложения и 
мобильные приложения.

Лучшая в своем классе производительность
Воспользуйтесь многомерной базой данных, 
которая поддерживает Вашу аналитику в 
режиме реального времени и быструю скорость 
обработки запросов благодаря новейшей 
технологии In-Memory и мощности GPU. 

Быстрые реальные результаты
Гибкая методология внедрения, быстрое 
прототипирование, моделирование и разработка 
приложений без программирования в 
рекордные сроки.

Инновационные мобильные и социальные 
технологии
поддержка Ваших сотрудников через 
мобильные и совместные технологии. 
Это способствует гибкому управлению 
корпоративной эффективностью в любом месте 
и в любое время на любом устройстве.

Комплексное управление данными
защитите свою информацию с помощью 
расширенных  правил доступа на основе ролей - 
вплоть до отдельной ячейки базы данных.

Работа в облаке или локально
наслаждайтесь свободой беспрепятственного 
перемещения приложений из локального решения 
в облако и наоборот - так, как Вам это удобно.

Jedox занесен в магический квадрант Gartner для 
стратегических решений CPM для облачных сред 2017

• Лидер в области удовлетворенности клиентов

• Лидер в категории «Доверие разработчику»

• 100% повторные дальнейшие рекомендации 

„JEDOX ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ ОТРАСЛИ В ПОНИМАНИИ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА, ИНТЕГРАЦИИ СТОРОННИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОСТОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОСТОТЕ 
УСТАНОВКИ.“ 

DRESNER ADVISORY SERVICES  
ENTERPRISE PLANNING STUDY 17

„ГОД ЗА ГОДОМ JEDOX ПОДЧЕРКИВАЕТ СВОЙ СТАТУС ВЕДУЩЕГО 

ПОСТАВЩИКА BI И CPM. ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО РЕШЕНИЯ 

ПОДТВЕРЖДАЮТ, В ЧАСТНОСТИ, БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ, ОПТИМИЗИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО 

ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ.” 

BARC BI SURVEY 17

• Первое место в 11 категориях в обзоре  
  THE Planning Survey ’17 (комплексное  
  исследование среди компаний, использующих  
  ПО для бизнес-планирования) 
• Лучшие рейтинги в BI-обзоре ‚THE BI Survey ’17  
  (комплексное исследование среди компаний,   
  использующих ПО для бизнес-анализа)
• Лидер в категории «Коммерческая ценность для   
  бизнеса”



97% всех клиентов советуют Jedox

Убедитесь сами –протестируйте Jedox бесплатно
Начните бесплатный пробный 30-дневный период 

для Jedox Premium или 14-дневный тест для Jedox 

Cloud  (облачное решение) и упростите Ваше 

планирование, анализ и отчетность. Вы получите 

мгновенный доступ к полному спектру возможностей 

Jedox-платформы. Вам не нужно заполнять данные 

платежной карты или другие платежные реквизиты, 

чтобы стартовать тестовый период.

„Jedox пообещал высокую отдачу от 
инвестиций и безопасное начало и наши 
инвестиции уже окупили себя в течение 

нескольких недель.“

„С Jedox некоторые отделы теперь могут 
самостоятельно планировать в Web и наша 

контроллинг-команда может сконцентрироваться 
на своих основных задачах.”

„Повышение эффективности за счет упрощения 
планирования действительно огромно! То, на 
что ранее тратились часы, теперь делается за 

секунды!“

„Jedox очень прост в обращении и превосходно 
интуитивен. Он позволяет нам очень быстро 

реагировать на запросы руководства.“

O Jedox
Jedox упрощает планирование, анализ и отчетность 
при помощи интегрированного локального и облачного 
программного решения. Благодаря Jedox планирование 
деятельности компании становится быстрым, простым и 
основывается  на правдивых и адекватных данных. Более 
2000 компаний из более чем 127 стран используют Jedox 
для  планирования деятельности компании  в режиме 
реального времени в веб, на мобильных устройствах или 
в облаке.

Европа: 
+49 (0) 761 15147 0

Франция: 
+33 1 47 23 00 22 

Северная Америка:  
+1 857 415 4776

Австралия и Новая Зеландия: 
+61 1300 406 334

Азия:
+65 6701 8526

info@jedox.com 
www.jedox.com 

https://www.lanzconsult.com/free-software-trial/

Бесплатная пробная 
версия Jedox
локально или в облаке 

Испытайте интуитивный, похожий на Excel интерфейс, включая Jedox Marketplace и преднастроенные Jedox 

модели. Свяжите свои локальные и облачные источники данных всего за несколько кликов. Создавайте 

решения для планирования и отчетности, которые гибко растут вместе с Вашими потребностями.

Испытайте мощную и гибкую  систему 
планирования от Jedox – установите пробную 
версию

www.jedox.lanzconsult.com

Русскоязычный партнер  LanzConsult
Беларусь: 
+375 17 290 89 43




