Корпоративные мобильные приложения
EOSmobile

Ключевые возможности
Персонификация интерфейса и функциональности

•
•
•
•
•
•

Систематизируйте документы по папкам и подпапкам
Перемещайте папки, чтобы организовать свой рабочий стол
Отключите функции, которые не понадобятся вам сейчас в работе
Оформляйте приложение в корпоративном стиле — логотип и фоновое изображение
Выбирайте удобное представление списка документов — Cover Flow или стандартный
Настраивайте время отображения уведомлений или вовсе отключите их

Комфортная работа

•
•

Поддержка работы с электронной подписью (ЭП)
Синхронизация между устройствами: начинайте работать в СЭД и продолжайте в
EOSmobile и, при необходимости, снова в СЭД

Персонифицируемый рабочий стол

•
•
•
•

Работайте с документами и задачами при отсутствии подключения к Cети (папка
«Неотправленные» всегда подскажет, какие документы ожидают отправки в СЭД)
«Умные» уведомления и подсказки, которые не дадут ошибиться. А если ошиблись,
то помогут отменить ваше действие
Ручная и автоматическая синхронизация, поддержка стилуса и рисования от руки
Оповещения о новых документах (push-уведомления)

Согласование/ подписание

•
•
•
•

Просмотр дерева согласования
Визирование и подписание проектов документов
Создание подчиненных виз
Формирование замечаний: голосовых, текстовых и графических

Работа с помощником

(помощник фильтрует входящий поток документов и готовит проекты поручений
для руководителя)

•
•
•

Получение документов на рассмотрение или для ознакомления
Рассылка проектов поручений через помощника
Использование справочников помощника (например, списка готовых текстов,
исполнителей)

Электронная подпись

•
•
•
•

Применяется при рассмотрении, согласовании, подписании и работе с инициативными
поручениями
Возможно хранение информации об ЭП непосредственно на устройстве
Строгое требование ЭП при совершении той или иной операции (например, если
пользователю необходимо все подписывать с использованием ЭП, то он не сможет
подписать без ЭП)
Усиленная квалифицированная подпись

Поручения / Отчеты

•
•
•
•
•

Создание многопунктовых поручений – вы можете отправить сразу несколько
поручений
Наглядное отображение поручений и отчетов в виде древовидного списка
Создание инициативных поручений, не связанных с документами
Контроль исполнения поручений
Ввод и редактирование отчетов

Кроме того

•
•
•
•
•

Папка «История» – отображение всех просмотренных документов
Папка «Неотправленные документы»
Различные виды уведомлений
Аннотирование файлов
Полностью совместимо с Рутокен ЭП Bluetooth и смарт-карт ридером Алладин

Cover Flow — альтернативное представление списка документов для наглядного
поиска и быстрого просмотра первой страницы документа

Выбор исполнителей из пользовательских списков

Создание поручения

Создание подчиненных виз и отображение связанных документов

Отправьте заявку на e-mail: market@eos.ru и получите подробную
информацию и демо-версию или заполните форму на сайте.
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