
Корпоративные мобильные приложения
EOSmobile для Android

Ключевые преимущества

Понятный интерфейс
Простой для восприятия интерфейс 
позволяет легко и удобно работать.

Работа «без помощника» 
Работа с документами самостоятельно 
или с помощью помощника.

Работа с документами
Совместная работа, согласование и 
утверждение.

Оперативность решений
Получение оперативной информации 
для повышения качества 
управленческих решений и процессов.

Работа с поручениями
Выдача поручений по документам, 
создание инициативных поручений.

Работа с отчетами
Просмотр, анализ, формирование 
отчетной информации.

Управление деловыми 
процессами
Управление документооборотом, 
корпоративным контентом, заданиями 
и бизнес-процессами.

Надежность и безопасность
Возможность обмена данными через 
защищенное соединение с сервером.
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Как работать? Основные режимы работы: 
рассмотрение, согласование и подписание документов

Согласование/ Подписание
• Ознакомление с реквизитами проекта 

документа
• Выбор типа визы
• Утверждение документа
• Формирование замечаний к документу в т. 

ч. голосовых, текстовых и графических

Поручения
• Оззнакомление с реквизитами документа и 

поручениями по нему
• Утверждение проекта резолюции (выбор 

исполнителей, срока исполнения, текста  из 
подготовленных списков и т.д.)

• Создание инициативных поручений

Отчеты
• Подписка на отчеты по вынесенным 

поручениям
• Контроль исполнения поручений
• Создание отчетов по поручениям

Также
• Добавление файлов из других приложений 

и памяти устройства
• Удобный переход между документами, 

комментариями и оформлением своих 
решений

• Возможность отобразить на одном экране 
и файл документа и его реквизиты

• Работа с документами самостоятельно или 
с помощью помощника

• Хранение обработанных документов

EOSmobile (Android) – оперативный доступ к документам и 
бизнес-процессам.

• Поиск и гибкая система группировки 
документов

• Синхронизация основных операций 
(утверждение резолюции, согласование 
и подписание документа) с СЭД/ECM – 
системой

• Поддержка форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, 
ppt, pptx

Приложения работают в двух режимах: online и offline (все решения по документам будут автоматически 
переданы в СЭД при восстановлении доступа к сети).

Обеспечение безопасности данных: защищенное соединение с сервером по протоколу HTTPS


