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1. Описание приложения «ЭСКАДО: Мой кабинет»     

1.1 Описание мобильного приложения «ЭСКАДО: Мой кабинет» 

 

Основное назначение приложения «ЭСКАДО: Мой кабинет» – работа с документами, 

поступившими на обработку, согласование, исполнение и визирование; просмотр списка 

контрагентов, контактов, календаря и базы Кадры Вашей компании. 

 Раздел НА СОГЛАСОВАНИИ. Отработка документов, поступивших Вам на согласование. На 

вкладке «Я ответственный» можно просматривать состояние документов, которые Вы 

отправили на согласование.  

 Раздел НА ИСПОЛНЕНИИ. Отработка документов, поступивших Вам на исполнение. На 

вкладке «Я контролер» можно просматривать состояние документов, которые Вы отправили 

на исполнение. 

 Раздел КАДРЫ. Просмотр списка сотрудников организации с возможностью отправить 

письмо или позвонить сотруднику прямо из приложения. Быстрый поиск по любым 

параметрам.  

 Раздел КАЛЕНДАРЬ. Просмотр событий из основного системного календаря сотрудника.  

 Раздел КОНТАКТЫ. Список компаний-контрагентов и их сотрудников с возможностью 

отправить email или совершить звонок прямо из приложения. Быстрый поиск по любым 

полям. 

1.2 Установка приложения 

 
Приложение «ЭСКАДО: Мой кабинет» доступно в AppStore и в GooglePlay:  

  

GooglePlay 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.interprocom.escadoprivateoffice 

AppStore  

https://itunes.apple.com/ru/app/eskado-moj-kabinet/id1144089339?mt=8 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.interprocom.escadoprivateoffice
https://itunes.apple.com/ru/app/eskado-moj-kabinet/id1144089339?mt=8
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1.3 Вход в приложение 

Для начала работы с ЭСКАДО в облаке необходимо оформить заявку и оплатить подписку на сервис 
согласно удобному для вас тарифу. 
 
Анкета для заполнения заявки на подключение ЭСКАДО: 
https://escadocloud.interprocom.ru/install/install.nsf 
 
Более подробная информация по тарифам представлена на сайте: http://interprocom.ru/services/biznes-
prilozheniya-kak-servis/dokumentooborot-kak-servis/   
 
Либо обратится к сотруднику компании Интерпроком:  
Кольца Максим Владимирович 
MKoltsa@interprocom.ru 
(495) 781-92-64 доб. 243 
 
Ниже предоставлены данные для входа на демостенд ЭСКАДО Мой кабинет 
http://escadodemo.interprocom.ru/escado/escadomobile.nsf  (адрес сервера демостенда ЭСКАДО) 
Логин (демо доступ) - Vladimir Petrov 
Пароль (демо доступ) - VPetrov123 
 
Пример стартовой страницы показан на Рисунке 1. 

   

  
Рисунок 1 

https://escadocloud.interprocom.ru/install/install.nsf
https://escadocloud.interprocom.ru/install/install.nsf
http://interprocom.ru/services/biznes-prilozheniya-kak-servis/dokumentooborot-kak-servis/
http://interprocom.ru/services/biznes-prilozheniya-kak-servis/dokumentooborot-kak-servis/
mailto:MKoltsa@interprocom.ru
http://escadodemo.interprocom.ru/escado/escadomobile.nsf
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2. Работа с приложением 

2.1 Интерфейс 

На главной странице доступно пять разделов: На согласовании, На исполнении, Кадры, 

Календарь и Контакты. Под ними расположена кнопка выхода на начальную страницу ввода 

логина и пароля (Рисунок 2). 

  

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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2.2 Раздел НА СОГЛАСОВАНИИ 

Кнопки навигации по разделу На согласовании находятся вверху справа.  

 

1. Кнопка Домой возвращает Вас на главную страницу 

2. Кнопка Поиск осуществляет поиск записей в данном модуле. 

В разделе На согласовании попадают, которые были отправлены Вам на согласование 

(визирование). В разделе можно менять вид списка документов. По умолчанию 

отображаются те документы, которые находятся у вас на согласовании (вы согласующий). 

Вы можете переключить список на отображение документов, где Вы являетесь 

ответственным, т.е. тех документов, которые Вы сами послали на согласование другим 

сотрудникам (вкладки внизу экрана, см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 2 

Рисунок 3 
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Вы можете перейти в карточку Документа и ознакомиться с основой информацией и 

просмотреть приложенные файлы. На Рисунке 4 показан пример Договора, который 

прислали на согласование. 

 

После просмотра текста Договора (Рисунок 5) Вы можете подписать (или отказать в 

согласовании) Договор и/или оставить комментарий (Рисунок 6). 

Рисунок 3 Рисунок 4 

Рисунок 5 
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2.3 Раздел НА ИСПОЛНЕНИИ 

Кнопки навигации по разделу На исполнении находятся вверху справа.  

 

1) Кнопка Домой возвращает Вас на главную страницу 

2) Кнопка Поиск осуществляет поиск записей в данном модуле. 

Раздел На исполнении содержит все типы документов, в которых Вы указаны как 

исполнитель (Рисунок 7). Вы можете переключить список на отображение документов, в 

которых вы назначены контролером, т.е. исполнение которых вы контролируете (вкладка «Я 

контролер» внизу экрана). 

 

 

Рисунок 6 
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 В карточке документа можно сделать отметку об исполнении, для этого нажмите кнопку "Исполнить" 

(Рисунок 8), введите отметку об исполнении и нажмите кнопку "с галочкой" для подтверждения 

(Рисунок 9). 

 

  

Рисунок 7 

Рисунок 8 
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2.4 Раздел КАДРЫ 

Кнопки навигации по разделу Кадры находятся вверху справа.  

 

1) Кнопка Домой возвращает Вас на главную страницу 

2) Кнопка Поиск осуществляет поиск записей в данном модуле. 

Раздел показывает список всех сотрудников Вашей компании. В карточке Сотрудника 

находится вся необходимая информация о Сотруднике и его фотография (Рисунок 10,11). 

Рисунок 9 Рисунок 10 
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2.5 Раздел КАЛЕНДАРЬ 

В разделе Календарь отображается календарь, который синхронизируется с Вашим 

основным рабочим календарем и показывает основную информацию по запланированным 

мероприятиям и напоминаниям (Рисунок 12,13).  

 

  

Рисунок 11 Рисунок 13 
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2.6 Раздел КОНТАКТЫ 

Кнопки навигации по разделу Контакты находятся вверху справа.  

 

1) Кнопка Домой возвращает Вас на главную страницу 

2) Кнопка Поиск осуществляет поиск записей в данном модуле. 

В базе Контакты отображается список всех компаний, которые существуют в базе 

Контрагентов (Рисунок 14). По базе контрагентов можно осуществить моментальный 

поиск по любым словам. Представление можно переключить с Фирм на Контакты, 

используя вкладки внизу экрана. 

 

В карточке Фирмы Вы можете просмотреть все контактные данные, совершить звонок или 

отправить email прямо из приложения (Рисунок 15). 

Рисунок 14 Рисунок 15 
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Из карточки Фирмы Вы можете просмотреть всех сотрудников этой компании, используя 

вкладки сверху экрана (Рисунок 16).  

Можно ознакомиться с контактными данными сотрудников, совершить звонок прямо из 

приложения или написать email (Рисунок 17).  

Рисунок 16 

Рисунок 17 
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3. Поддержка 

3.1 Куда обращаться? 

При возникновении проблем или пожеланий просьба отправлять запрос на 

электронную почту: 

escado-ipc@interprocom.ru  

По вопросам приобретения подписки на ЭСКАДО: 

Кольца Максим – MKoltsa@interprocom.ru 

Андреев Артем – AAndreev@interprocom.ru 

 

mailto:escado-ipc@interprocom.ru
mailto:MKoltsa@interprocom.ru
mailto:AAndreev@interprocom.ru

