
ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

ЛЮДИ – ГЛАВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

● Сотрудничайте на современном цифровом уровне, объединяя людей и 
    бизнес-процессы различных департаментов в единый информационный поток, 
    помогая повысить эффективность работы сотрудников, предоставляя в их 
    распоряжение мобильные и облачные инструменты для коллективной работы 
    разъездных сотрудников и территориально распределенных подразделений.
● Управляйте взаимодействием с клиентами (CRM) и продажами, обеспечивая 
    формирование воронки продаж, своевременно планируя активности для успешного 
    прохождения всех этапов сделки вплоть до успешного завершения. 
● Используйте Систему Электронного Документооборота (СЭД) и контроля за 
    исполнением поручений, позволяя организовать процесс прохождения документов 
    удобно, эффективно и прозрачно, ускорить их согласование, повысить контроль и 
    исполнительскую дисциплину, обеспечить соответствие делопроизводства. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЭСКАДО - больше 20 лет на рынке бизнес-приложений

ЭСКАДО



БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СЕРВИС

Чтобы получить в свое распоряжение полный спектр функций ЭСКАДО, компании не нужно приобретать 
ни лицензии, ни аппаратное оборудование — достаточно подключиться к облачному сервису.

Облачные технологии набирают популярность и в России и помогают компаниям:

●  передать часть функций ИТ на аутсорсинг и сосредоточиться на ключевых компетенциях, 
●           перевести затраты из капитальных в операционные, 
● снизить совокупную стоимость владения (TCO), 
● легко добиться нужной гибкости и масштабируемости, 
● решить проблему дефицита мощностей, потребность в которых возникает периодически, 
             например, для работы в условиях пиковых нагрузок или реализации проектов, где нужны 
             значительные вычислительные ресурсы.

Сервис ЭСКАДО выгодно выделяется простотой предоставления и экономичностью: 
Клиенты имеют возможность быстро подключиться к сервису на сайте компании «Интерпроком», 
описать структуру своей организации, добавить пользователей и указать их права доступа к документам, 
после чего им становится доступен весь спектр возможностей, — это избавляет от необходимости 
выбирать отдельные функции. Делопроизводство, планирование личного расписания, задач, собраний, 
совещаний и встреч, учет контрагентов, сделок, договоров, кадровых и маркетинговых документов — все 
это уже реализовано в сервисе ЭСКАДО. Кроме того, имеется широкий набор справочников. 

Цены на использование облачного сервиса электронного документооборота ЭСКАДО более чем 
демократичны и сопоставимы с ежемесячными расходами сотрудников на оплату мобильной связи и 
интернета. Кроме того, предусмотрены скидки при оплате сервиса на год вперед. И наконец, приятный 
сюрприз для всех клиентов облачного сервиса ЭСКАДО: отдельно приобретать веб-клиент и мобильные 
приложения не надо, они уже включены в стоимость!

Предоставляйте пользователям удобные и эффективные способы работы!
Вы можете организовать клиентское рабочее место на десктопе,

в вебе, на мобильных устройствах 

ЭСКАДО
W E B

Мобильное приложение
«ЭСКАДО: Мой кабинет» 

Мобильное приложение
«ЭСКАДО: Продажи»

Веб-клиент
ЭСКАДО

ЭСКАДО       из облака



МОБИЛЬНОСТЬ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

С каждым годом функционал системы ЭСКАДО становится все более насыщенным. Стоит обратить 
внимание на поиск по QR-коду — он позволяет мгновенно находить карточки документов с помощью 
веб-камеры.

Реализована поддержка мобильных возможностей: сотрудники могут работать со своими заданиями 
или вести сделку с помощью мобильных устройств, а руководители могут видеть ход продаж, давать 
поручения и контролировать исполнение на своих смартфонах или планшетах.

Мобильные приложения «ЭСКАДО: Продажи» и «ЭСКАДО: Мой кабинет» предназначены для 
доступа с мобильных устройств на базе iOS и Android

Мобильное приложение «ЭСКАДО: Продажи». Торговые представители и менеджеры по продажам, в 
силу специфики своей работы находясь на площадках клиентов, должны получать всю необходимую 
информацию об истории отношений с ними, оформлять и бронировать заказы, выписывать накладные. 

Будучи полноценным CRM-приложением, «ЭСКАДО: Продажи» дает возможность создавать и 
просматривать все сделки и все действия с ними при помощи быстрого поиска, планировать активности. 

Мобильное приложение позволяет оперативно просматривать список клиентов и всю информацию о 
них, осуществлять быстрый поиск компаний и их сотрудников, совершать звонки прямо из карточек 
клиентов, создавать и отправлять сообщения электронной почты, вводить информацию о новых 
заказчиках и новых сотрудниках, редактировать имеющиеся данные. 

Мобильное приложение «ЭСКАДО: Мой кабинет» ориентированно на поддержку «традиционных» 
функций электронного документооборота, в числе которых контроль за документами, поступившими 
мобильному пользователю на согласование или исполнение, планирование его работы, организация 
взаимодействия с сотрудниками компании и ее контрагентами и прочие возможности. 

Благодаря этим инструментам менеджеры и исполнители различного уровня остаются участниками 
бизнес-процессов дома, в дороге, на совещаниях в офисах, на встрече у клиентов, в командировках и 
даже на отдыхе.

ЭСКАДО



Широкий набор функциональных модулей и бизнес-приложений

Система ЭСКАДО разработана на базе платформы IBM Domino - одного из лучших и самых надежных 
решений для организации коллективной работы и взаимодействия между участниками 
бизнес-процессов в реальном времени. 

ЭСКАДО - это воплощение опыта специалистов, которые более 20 лет работали вместе с заказчиками 
из различных индустрий, создавая эффективную и легко адаптируемую систему. 

ООО "ИНТЕРПРОКОМ"
Телефон/факс:  +7 (495) 781-92-64

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, офис 21А   
partner@interprocom.ru  www.interprocom.ru

                                                                                                                                                                   

ПРОСТО
«Коробочная версия» готова к использованию и 
не требует специальных навыков по установке и  
администрированию. Концепция системы           
позволяет настроить работу с документами для 
многих бизнес-процессов: управляющих,                  
производственных и поддерживающих.

УДОБНО
Бессрочная лицензия - раз и навсегда. В течение 
года новые пользователи получают бесплатную                     
поддержку по горячей линии и обновление 
версий. 

БЫСТРО
Внедрение не требует организационной                   
перестройки компании и адаптируется к                         
изменениям.

МОБИЛЬНО
Мобильные приложения на Android и iOS или 
работа через интернет в любом веб-браузере 
для удаленных пользователей и региональных               
отделений.

ВЫГОДНО
Снижает расходы на поддержку рутинных                         
процессов при одновременном повышении                     
производительности работы сотрудников. Низкий 
порог финансовых затрат и быстрый возврат                    
инвестиций.

ПРАКТИЧНО
Решение с открытым кодом и не привязано к 
разработчику. Заказчик может самостоятельно 
модифицировать систему под собственные нужды 
или обратиться к разработчикам компании 
«Интерпроком». 
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