Почему клиенты выбирают
EOS for SharePoint?

Руководителям
Будьте частью процесса

Повышайте эффективность

Руководители – полноценные участники системы. Имеются отдельные подсистемы: Рабочее место
руководителя, iPAD-клиент, Windowsклиенты для компьютера, ноутбука и
планшета. Это помогает значительно
ускорять решение бизнес-задач .

Экономия временных затрат благодаря стандартизации процедур управления документами, проектами, задачами.

Объедините сотрудников
Объединение сотрудников, в том
числе из удаленных подразделений
в рамках единого информационного
пространства. Оптимизируйте взаимодействие и повышайте эффективность отдельных подразделений и
организации в целом.

Согласуйте прозрачно
Процесс согласования прозрачный
и происходит в online-режиме.

Экономьте на
обслуживании
Ваша ИТ-служба сможет, не привлекая сторонних специалистов, поддерживать и развивать систему своими силами. Это сэкономит бюджет
и сократит время запуска нового
функционала.

Скажите «нет» бюрократии
Сокращение в десятки раз времени на
поиск информации и передачу между
подразделениями, сотрудниками, территориально удаленными офисами.

Создайте единую
инфраструктуру
Возможность автоматизации актуальных бизнес-задач в рамках единой ИТсистемы.

Автоматизируйте быстро
Быстрое реагирование ИТ-службы на
потребности бизнеса.

Контролируйте процесс
Под контролем находятся все важные
задания, поскольку система отслеживает и контролирует исполнение поручений и задач.

EOS for SharePoint выгодно отличается гибкостью настроек,
возможностями по поддержке, производительностью и
масштабируемостью. Обслуживать систему может штатный
системный администратор.
Преимущества для ИТ-специалистов

•
•

«Коробочное», а не заказное решение — это сокращает риски и время внедрения.

•
•
•
•

Высокое быстродействие и масштабирование.

•
•
•

Настройка интерфейса под требования клиента.

•

Более 250 партнёров ЭОС по России и СНГ, готовых вам помочь.

Простота обслуживания и доработки штатным системным администратором, т.к. используется
функционал платформы Microsoft SharePoint.
Может быть внедрена в крупных, в том числе территориально распределенных организациях.
Гибкие возможности по настройке рабочих процессов (workflow).
Интеграция системы документооборота с большим количеством сторонних продуктов, таких как
ERP, BI, CRM, Project и др.
Год бесплатной технической поддержки после приобретения системы.
Приобретая коробочный продукт, клиент получает полный комплект документации и
обучающих видео-уроков.

Результаты внедрения EOS for SharePoint

•
•

Экономия времени — не часы, а секунды на поиск документов.

•
•

Процесс согласования и утверждения документов прозрачен и происходит в реальном времени.

•

Подготовка отчетов по документообороту и исполнительской дисциплине делается одним
нажатием кнопки.

•

Отсутствие ключевых сотрудников в офисе не останавливает работу. Возможность работы с
документами удалённо.

Не требуется передача и ожидание документов – они одновременно доступны всем
сотрудникам, имеющим к ним право доступа.
Все важные задания под контролем – система отслеживает и контролирует исполнение
поручений и задач.

Более подробную информацию о системе EOS for SharePoint
смотрите на нашем сайте www.eos4sp.ru
Россия 107113 Москва, ул. Шумкина, д. 20, с. 1
Т/ф: (495) 221-24-31 e-mail: sharepoint@eos.ru
www.eos.ru www.eos4sp.ru

