«ЛОГИКА ECM. MOBILE» — МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП
К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Современный успешный руководитель должен быть мобильным, оперировать актуальной информацией
и уметь быстро принимать решения. Чтобы соответствовать этим требованиям, топ-менеджеры используют различные мобильные устройства, позволяющие продолжать
активную работу вне офиса. Одно из них, пожалуй, самое
популярное — планшет iPad. Разработанный специально для этого планшета мобильный клиент «Логика
ECM. Mobile» дает возможность руководителям высшего
звена использовать свое время наиболее эффективным
образом, продолжая и вне офиса работать со срочными
документами.

Что такое «Логика ECM. Mobile»?

•

работать в offline-режиме;

Характерные особенности работы
руководителя

•

согласовывать и подписывать документы в электронном виде;

•

знакомиться с документами и отправлять их коллегам
на ознакомление;

•

распределять поручения среди сотрудников
и держать их выполнение на контроле;

•

получать и обрабатывать документы напрямую
или через помощника.

•

он много времени проводит на совещаниях, переговорах и в поездках;

•

ему необходимо всегда иметь под рукой актуальную
информацию;

•

он вынужден ежедневно просматривать большие
объемы документации;

•

он должен иметь возможность оперативно выдавать
резолюции и поручения

•

и осуществляет контроль наиболее важных
поручений.

Приложение «Логика ECM. Mobile» — это клиент для iPad,
который может работать с любыми СЭД, разработанными
на разных платформах. Мобильный клиент позволяет
сделать работу руководителя удобной: он всегда имеет
доступ к необходимым документам и может принимать
решения по ним в любой момент.

Какие возможности дает
«Логика ECM. Mobile»?

Почему именно «Логика ECM. Mobile»?
Удобство и привычность интерфейса

Архитектура решения

Руководитель, привыкший работать с iPad, освоит все
функциональные возможности приложения буквально
за несколько минут. На рабочем столе размещаются папки, содержащие документы и отсортированные
по типу действия.

«Логика ECM. Mobile» — это мобильный клиент, специально разработанное приложение под iOS. Он может
быть интегрирован с любой ECM-системой. iPad-клиент
служит дополнением к стационарному рабочему месту
пользователя. Приложение может быть установлено на
планшетах, используемых руководителями различного
уровня.

Полноценная работа с документами вне офиса
Руководитель имеет возможность посмотреть реквизиты, содержательную часть и все вложения к документу.
При работе с документом можно использовать подготовленный проект резолюции или создать поручения
без документа. Наложить резолюцию можно с помощью
виртуальной клавиатуры, электронного пера или в виде
записи аудио-файла.
Возможность работы в offline-режиме
iPad-клиент позволяет работать с документами без подключения к корпоративной сети и интернету (в дороге,
дома и т.п.). Как только iPad оказывается в зоне действия
сети и подключается к ней, происходит синхронизация
данных между приложением и СЭД. Обработанные документы поступают в систему и направляются по соответствующим маршрутам. Новые документы передаются в
приложение и поступают на рассмотрение руководителю.

Нужная информация всегда под рукой
Папка «Портфель» позволяет хранить избранные документы, которые должны быть доступны в любой момент
времени — на совещании, переговорах, в дороге.
Все поручения, выданные и контролируемые руководителем, помещаются в папку «Поручено мной». В папке «На
исполнении» находятся все документы, которые были
направлены пользователю на исполнение. При необходимости количество папок может быть увеличено.
Интеграция с различными СЭД
Приложение «Логика ЕСМ. Mobile» взаимодействует
с различными СЭД с помощью веб-сервисов. Открытый
формат этого взаимодействия позволяет интегрировать
решение c любой системой электронного документооборота, на какой бы платформе она ни была написана.

О КОМПАНИИ «ЛОГИКА БИЗНЕСА 2.0»
«Логика бизнеса 2.0» — инновационная компания, работающая на стыке управленческих и информационных
технологий, использующая самые современные разработки и тренды ИТ-рынка.
«Логика бизнеса 2.0» позиционируется на рынке как доверенный советник (trusted advisor) в области ECM, BPM,
постановки процессного управления, интеграции приложений в рамках бизнес-процессов, бизнес-аналитики
и операционного контроллинга. Ведущие консультанты
компании работают на рынке управленческих и информационных технологий более 18 лет.
«Логика бизнеса 2.0» разрабатывает один из ведущих
на российском рынке ECM-инструментов «Логика ECM»
(экс-«БОСС-Референт»). Ведет масштабные проекты по
созданию электронных хранилищ неструктурированной

информации и управлению ею в государственных структурах, крупнейших российских нефтяных и телекоммуникационных компаниях, в других отраслях экономики.
На платформе построены крупнейшая в России СЭД
в госструктуре, объединяющая более 120 000 пользователей в Федеральной налоговой службе РФ (ФНС),
и крупнейшая «коммерческая» СЭД в компании МТС —
более 25 000 сотрудников.
Стратегические партнеры компании — ABBYY, Adobe, IBM,
Metasonic, Microsoft, Red Hat, Scheer Group, Software AG.
Подробнее на сайте www.blogic20.ru, корпоративный
блог www.i-love-bpm.ru.
Все о юридически значимом электронном документообороте на сайте www.business365.ru.

