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ИУП “Фул Спектрум Системс” впервые участвует в Международном специализированном форуме по 

телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям ТИБО-2014. 

За время деятельности на белорусском рынке компания зарекомендовала себя как надежный, 

компетентный и профессиональный партнер, решающий задачи оптимизации бизнес-процессов и их 

интеграции с ИТ-инфраструктурой. 

“Фул Спектрум Системс” входит в группу компаний Full Speed Systems (FSS) с головным офисом в 

Швейцарии 

 На мировом рынке с 1996 г 

 Более 400 успешных проектов в различных отраслях 

 Более 50 штатных технических специалистов и бизнес 

консультантов 

 Крупнейший партнер Oracle на швейцарском и германо-

говорящем рынке Европы 

 Сертифицированный партнер JD Edwards с 1999 г 

 Официальный партнер образовательной программы APICS 

 
 

 

За 18 лет группой компаний накоплены экспертные знания в самых различных отраслях: 

промышленность (легкая, пищевая, фармацевтика и медицина, машиностроение, электроника, 

химия, нефтепереработка, деревообработка), дистрибуция и ритейл, инжиниринг и проектное 

управление, сфера услуг, банки и финансовые компании, некоммерческие организации и органы гос. 

управления. Нашими клиентами являются такие компании с мировым именем, как Hilcona AG, Emmi, 

MB-Microtec, Sennheiser, BUCHER HYDRAULICS, UBS, Credit Suisse, Международный Красный Крест и 

многие другие. 

Сегодня мы представляем уникальный для предприятий РБ продукт на базе Oracle JD Edwards 

Enterprise One, который уже доказал свою эффективность на европейском рынке -  

SSKS - Умное швейцарское ERP-решение для предприятий малого и среднего бизнеса 

 Полноценная In-house ERP система, разработанная в Швейцарии 

 Решение адаптировано для предприятий Беларуси и стран СНГ 

 Цена сопоставима с разработками РФ и РБ 

 Аппаратное и программное обеспечение Oracle + внедрение и локализация от FSS 

 Типовой проект с фиксированной ценой и объемом поставки 

 Сроки полного цикла проекта от предварительного обследования до сдачи в промышленную 

эксплуатацию - 20 недель 

 

В середине 2013 г вышла версия SSKS для производственных предприятий. 

В апреле 2014 г – для логистических предприятий (складская, транспортная логистика, дистрибуция 

и ритейл). 

 

Консультанты FSS с радостью ответят на ваши вопросы на стенде компании! 


