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«ЦИФРОВОЙ ОФИС», ИЗ КОТОРОГО СОТРУДНИКИ НЕ ЗАХОТЯТ УХОДИТЬ. 
Удобный простой отечественный сервис для работы в удаленном режиме. 

Цифровой офис от «Интерпроком» -  просто, быстро и безопасно: 

● Получи ссылку на сервис и работай из любой точки планеты. 
● Доступ через веб-браузер и мобильное приложение с любого компьютера, планшета 
 или смартфона.
● Нет регистраций, долгих настроек и обращений к системным администраторам за помощью. 
● Есть широкие возможности для коллективной работы в удаленном режиме. 
● Не нужно покупать дорогое оборудование и настраивать ПО, просто работайте. 
● Сделано в России, безопасность обеспечивается размещением в ЦОД на территории РФ
 и возможностью шифрования связи.  

«Цифровой офис» - позволит оперативно организовать рабочее пространство в цифровом формате где 
бы вы не находились.  Единственное, что необходимо - возможность подключится к интернету.



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

                                                                                                                                                                   

 «Цифровой офис» включает в себя все возможности видеоконференции:

● Возможности для онлайн взаимодействия: видео-аудио, чат, совместная работа с                           
 документами, демонстрация своих приложений и рабочего стола, стенографирование 
 совещаний*, распределение ролей. 
● Автоматические уведомления участникам: отправляйте приглашения и напоминания,
 используя SMS, email, WhatsApp и Telegram. 
● Запись трансляций: сохранение видеозаписей в формате HD для просмотра и скачивания.  
● Различные варианты изображения на экране: вывод одновременно на экран несколько 
 спикеров, создание виртуальных комнат, автоматический перевод в виде субтитров* и др.  
● Полный контроль за передаваемыми данными и регулирование доступа к ним, благодаря  
 возможности автономной работы в закрытых сетях или за корпоративным межсетевым
 экраном.
● Легкая интеграция с системами документооборота, календарем, списком контактов, 
 корпоративным порталом и другим внешним программным обеспечением. 

        *Опция будет доступна в конце второго квартала 2020г

Состав и стоимость сервиса «Цифровой офис»
Сервис имеет базовый и расширенный варианты. Вы можете расширять функционал, приобретая           
дополнительные опции и сервисы согласно потребностям. Состав базового сервиса и список                         
дополнительных опций предоставляется по запросу.  
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