Рабочее место всегда под рукой

5 уникальных бизнес-возможностей WorksPad, которые обеспечивают использование планшета и
смартфона в качестве безопасного мобильного рабочего места

5 уникальных бизнес-возможностей WorksPad, которые обеспечивают
использование планшета и смартфона в качестве безопасного
мобильного рабочего места
Планшеты и смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако использование мобильных
устройств для корпоративных задач, связанных с доступом к ресурсам информационной системы
предприятия до недавнего времени было крайне затруднительным и небезопасным. Российская
разработка – система WorksPad – превратит ваш планшет и смартфон в полноценное корпоративное
рабочее место за счет реализации пяти уникальных бизнес-функций, удобно организованных в единую
систему:
• Защищенный доступ к папкам и документам в
корпоративной информационной системе
• Интегрированный полнофункциональный
офисный пакет
• Корпоративный почтовый клиент
• Рабочий календарь, контакты и адресная книга
• Заседания и переговоры «без бумаг»
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1. Защищенный доступ к папкам, файлам и документам
Как это делается обычно:

Как это делает WorksPad:

#угроза #утечка #ненадежно

#безопасно #надежно #синхронизация

В командировке, в дороге или дома, когда есть
необходимость поработать с документами,
мы
привыкли
использовать
публичные
облачные хранилища (Яндекс.Диск, Dropbox
и пр.). Документ из корпоративной сети
выкладывается в такое «облако», и уже с этой
копией производятся необходимые действия.
Результатом такой работы может стать утечка
важной и ценной информации. Инциденты
с похищением документов из «облачных»
хранилищ показали, что от подобных угроз не
защищены ни знаменитости, ни руководители
всех уровней.

WorksPad обеспечивает безопасный доступ
к корпоративным документам с мобильных
устройств под управлением iOS и Android. Не
надо «перебрасывать» документы в публичные
хранилища, подвергая конфиденциальные
данные
угрозе
утечки!
Вы
получаете
прямой безопасный доступ к документам в
корпоративной сети и возможность работы с
файлами и папками так же, как на привычном
для вас настольном компьютере или ноутбуке!
• Навигация и поиск – так же, как в проводнике
Windows
• Доступ ко всем подключенным сетевым
ресурсам
и
персональной
папке
синхронизации с вашим ПК
• Создание, копирование, перемещение и
удаление файлов и папок
• Поддержка множества файловых форматов,
включая мультимедиа и TIFF
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2. Редактирование и синхронизация документов
Как это делается обычно:
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Как это делает WorksPad:

#сложно #неудобно #долго

#удобно #единыйинтерфейс #интеграция

Стандартные приложения для мобильных
устройств не интегрированы между собой.
Поэтому удаленная работа с документами
разных форматов превращается в нелегкое
испытание. Посудите сами: загрузить документ
на планшет, войти в офисный пакет и открыть
нужное приложение, работать с несколькими
документами разных форматов, перейти
к поиску файла или к открытию почтовой
программы. Это неудобно, приводит к ошибкам,
несохраненным изменениям и, в конечном
итоге, заставляет вас тратить дополнительное
драгоценное время на простые, казалось бы,
действия!

WorksPad обеспечивает всю полноту средств
редактирования документов, презентаций
и таблиц популярных форматов за счет
встроенного офисного редактора, являющегося
составной частью пакета и для iOS, и для
Android. Теперь не надо переключаться между
приложениями – можно работать с разными
документами в единой многооконной среде!
• Редактирование или создание документов
форматов
Word,
Excel,
PowerPoint
непосредственно в мобильных клиентах
WorksPad без необходимости загрузки в
сторонние приложения
• Редактор офисных документов на русском
языке
• Отдельные политики запрета или разрешения печати из мобильного клиента

3. Доступ к корпоративной почте
Как это делается обычно:

Как это делает WorksPad:

#опасно #хакеры #пропажадокументов

#защищено #какнаработе #комфортно

Многочисленные исследования применения
мобильных технологий для рабочих задач
говорят о том, что в первую очередь планшеты
используются вне офиса для доступа к
электронной почте. Вне офиса большинство
людей использует персональные сервисы
электронной почты. На практике это означает,
что важные и конфиденциальные документы
попадают на публичные почтовые серверы,
где очень часто становятся легкой добычей
для многочисленных хакеров – расценки на
взлом публичного почтового ящика размещены
на многих хакерских сайтах. И, поверьте,
стоимость услуг по взлому вашей почты
гораздо ниже, ценности той информации,
которая может стоить вам и вашей компании
очень дорого!

Интегрированный почтовый клиент WorksPad
позволяет безопасно работать с корпоративной
почтой в привычном интерфейсе, как в
Outlook на ПК. Вы можете предварительно
просматривать сообщения и открывать
одновременно несколько писем в отдельных
окнах!
• Вся ваша почта проходит только через
внутренний
корпоративный
сервер
Exchange с соблюдением всех функций
защиты
• Корпоративная почта надежно разделена с
личной, доступ в почтовый клиент определен
теми же политиками безопасности, что и на
рабочем ПК
• Прикрепление множества файлов из любого
доступного источника, включая сетевые
ресурсы
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4. Совместная работа, рабочий календарь и адресная книга
Как это делается обычно:
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Как это делает WorksPad:

#забыладрес #непомнюкогда #опятьзвонить

#синхронно #точно #незабудешь

Часто
в
деловой
поездке
возникает
необходимость рассылки деловых писем
или организации приглашений на собрание
коллегам по работе. Казалось бы, с помощью
современного мобильного устройства нет
ничего
проще! Однако выясняется, что
почтовые адреса ваших коллег не хранятся
на вашем планшете, а календарь не
синхронизирован и абсолютно непонятно, как
запланировать собрание в удобное для всех
время. Выход один – писать SMS или звонить
сотрудникам, уточняя их почтовые адреса и
планы на день собрания!

WorksPad оснащен всеми необходимыми
средствами для работы с адресными книгами
и календарями. С ним организация встреч,
совещаний и ведение деловой переписки с
помощью планшета или смартфона ничем
не отличается от привычной процедуры,
выполняемой на офисном компьютере!
• Поддержка контактов и кооперативной
адресной книги – в приложении можно
вести свои бизнес-контакты и находить
корпоративные – на сервере
• Возможность работать с корпоративными
календарями,
планировать
встречи,
прикреплять документацию, принимать
приглашения на собрания, не выходя из
почтового клиента
• Адресная книга обеспечивает мобильных
сотрудников возможностью безопасного
хранения контактов в памяти устройства
и поддерживает работу с корпоративной
базой адресов

5. Заседания и переговоры «без бумаг»
Как это делается обычно:

Как это делает WorksPad:

#затратно #кучабумаги #непрактично

#современно #безбумаги #наглядно

Подготовка к Совету директоров или важному
совещанию: распечатаны и сброшюрованы
тысячи листов бумаги. За час до собрания
появились важные новые показатели, которые
нужно срочно внести в документы. Работа
проделывается заново. А как просматривать
большие таблицы, допустим, в 30 колонок?
После собрания эти килограммы бумаги
просто выбрасываются или уничтожаются.
Но как отследить, что копии материалов с
конфиденциальной информацией действительно остались в комнате переговоров и будут
уничтожены?

С WorksPad участники совещаний вместо килограммов неудобных распечаток получают
планшеты с документами в электронном виде,
размещенными в специальной защищенной
зоне корпоративной сети. Также возможности
WorksPad позволяют в ходе совещания транслировать презентации и документы любого из
выступающих на планшеты всех участников.
Поправки и замечания могут вноситься в документы прямо во время обсуждения доклада!
• Обновление содержания документов в
любой момент времени
• Просмотр трансляции и доступ к документам разрешен только авторизованным корпоративным пользователям, зарегистрированным в качестве участников данного
собрания
• Прямая передача документов или трансляция экранов устройств между планшетами,
смартфонами и ПК участников
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Рабочее место всегда под рукой

Заказать демонстрацию:
www.workspad.ru
+7 (495) 974-79-79
info@workspad.com

