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Ключевые особенности экспертных систем

ЭС — класс ПО, умеющий анализировать и принимать решения

Экспертная система в заданное временя контролирует состояние каждого объекта в
портфеле и выносит необходимые предписания. Предписания могут быть назначены
для выполнения либо ответственным сотрудникам, либо программному роботу.

База знаний — набор 
сценариев принятия 

решений



Управление претензиями

1. Автоматическое выявление отклонения:
– Непоступление платежа;
– Невыход на связь радиомаяка;
– Пропуск срока предоставления данных о ТО.

2. Автоматическое принятие решения:
– Отправить уведомление / претензию;
– Сигнализировать о проблеме сотруднику.

3. Автоматическое выполнение предписания:
– Создать PDF - уведомление;
– Создать E-mail и приложить PDF;
– Отправить E-mail отв. лицу лизингополучателя.



Судебное производство 

1. Проверить достаточность комплекта документов в хранилище;
2. Отправить заявку на расход ДС (оплата ГП);
3. Сформировать комплект искового заявления с приложениями;
4. Сформировать реестр почтовых отправлений со ШПИ;

Право.ру
5. Отследить прием дела в производство;
6. Отслеживать появление свежих процессуальных документов и решений;

7. Контроль процессуальных сроков;
8. Выдача предписаний о направлении ходатайств.



Локализация проблем

Каждый лизинговый договор имеет набор экспертных суждений о своем состоянии, в том числе о 

нахождении в какой-то проблемной ситуации.



Сервер Подготовки Документов (СПД)

TCPЗадания
сотрудников на 

печать пакета 
документов

Задания
робота на 

печать пакета 
документов

 Подготовка данных для заполнения шаблонов и формирование документов 
выполняется параллельно на разных ЭВМ;

 Шаблоны документов размещены на СПД и не требуют перемещения по сети.

Производительность в 2-3 раза выше чем печать на рабочем месте.



Где посмотреть?

На сайте
www.axioma-aves.ru

Основные возможности
«Управление взысканием»

в виде подробных видеоуроков!
Решение частных задач!

Раздел «Видеотека»!

http://www.axioma-aves.ru/


+7 (495) 988-06-01 aves@axioma-soft.ru www.axioma-aves.ru 125445 г. Москва,
Смольная ул.,  д.24, 
офис 1505

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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