
Используйте  преимущества  Интернет-технологий  –  объедините  сотрудников  на  одном  портале  – 
делаПОРТАЛ.  Здесь  вы  найдете  все  необходимое  для  управление  вашей  компанией  посредством  сети 
Интернет. Вне зависимости от операционной системы - Windows, Apple или Linux – при помощи браузера  
распространяйте  документы,  назначайте  события  и  давайте  задачи,  проводите  презентации,  опросы, 
обменивайтесь защищенными почтовыми сообщениями – делайте все для обеспечения комфортной работы 
на вашем ПК или ноутбуке.

Система делаПОРТАЛ позволяет каждому сотруднику вашей компании работать не снижая эффективности 
вне зависимости от того,  находятся ли они в офисе,  в  пути или за  рубежом. Вам не придется скачивать  
программное обеспечение, покупать оборудование или резервировать место на жестком диске.

14 полноценных полностью интегрированных бизнес-
приложений для легкого и эффективного сотрудничества

Сотрудничество в режиме реального
времени, когда Вам это удобно

делаПОРТАЛ дает уникальные возможности для 
сотрудничества. Представьте календарь, документы, 
графики и другая информация вдруг стали доступны 
сотрудникам в соответствии с их правами доступа в 
режиме реального времени. делаПОРТАЛ  -  это способ 
перевести Ваш бизнес в новое измерение  - измерение 
Интернет, где взаимодействие мгновенно, компания 
мобильна и далеко впереди своих конкурентов – в любом 
месте в мире, в любое время.

Все на связи

Все сотрудники компании на связи вне зависимости от 
того, находитесь ли Вы в офисе или в отпуске. 
Организуйте и управляйте своим расписанием, 
документами, презентациями — и вашим бизнесом — 
так, как Вам это удобно. Предоставьте доступ к порталу 
Вашим иностранным партнерам на английском, 
французском, испанском, польском и др. языках.

Ваш офис работает и доступен 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю

Офис современной компании необязательно находится 
только по одному адресу и работает только с 9.00 до 18.00 
– особенно, если Вы — представитель малого или 
среднего бизнеса. Ваши дела не ждут, когда откроется 
офис — зачастую информация нужна здесь и сейчас.
Виртуальный офис делаПОРТАЛ всегда открыт и всегда 
к Вашим услугам, в какой бы стране Вы ни находились, в 
любое время дня и ночи. 

Без дополнительного оборудования,
программного обеспечения, без службы IT

делаПОРТАЛ работает для Вас через Интернет. Вам не 
потребуется приобретать дорогостоящее оборудование, 
устанавливать программное обеспечение, Вам не надо 
быть компьютерным гением или даже иметь отдел IT – 
мы сделаем все сами.Это безопасно, надежно и доступно 
в любое время. делаПОРТАЛ подходит для 
индивидуального предпринимателя, для малого и 
среднего бизнеса, и для транснациональных корпораций.

Познакомьтесь с системой делаПОРТАЛ
Ольга Р. Джейкобс

www.делаПОРТАЛ.ru ● olga.r.jacobs@делаПОРТАЛ.ru
Tel: +7 917 851-2311



Управление документооборотом
Коллективная работа с документами, чертежами, 
таблицами, презентациями, графическими файлами, 
видео; разделенные права доступа. Сохранение 
версий документов с просмотром дат и фамилий 
редакторов. Автоматическая регистрация 
входящих/исходящих документов, просмотр, 
утверждение с рассылкой электронных уведомлений 
всем участникам, мониторинг процесса 
согласования. Единый и быстрый поиск по любым 
источникам данных. Загрузка, выгрузка файлов, 
чертежей, спецификаций размером до 250 МВ.

Менеджер задач
Организация коллективной работы над проектами.
Выдача, просмотр выданных заданий, согласно 
уровням доступа. Сортирование задач по проектам, 
исполнителям, срокам выполнения. Статус 
выполнения заданий по проекту в целом и по 
каждой задаче в отдельности. Мониторинг 
изменения статусов выполнения заданий.

WebMail
Абсолютная безопасность и отсутствие вирусов, так 
как размещено на портале компании. Настройки 
звуковых сигналов на входящие сообщения. 
Отправка уведомлений о наличии новых сообщений 
в Вашей папке «Входящие» на Ваш персональный 
электронный адрес, если Вы не в системе.

Голосования (Опросы)
Проведение опросов для всех или определенных 
групп пользователей, «обязательное» голосование, 
подтверженное датой и временем. Неограниченное 
количество вопросов с выбором от одного до 
четырех возможных вариантов ответов.

Форумы (Дискуссии)
Для всех или определенных групп пользователей.
Проведение мозгового штурма. Фильтрация 
нежелательных слов. Преварительный просмотр 
сообщений перед публикацией на форуме.

Объявления
Своевременное о последних новостях, событиях и 
др. Статус «обязательных» к прочтению и принятию 
его пользователем сразу после загрузки в систему.

Календарь
События, как внутри компании, так и персональные. 
Фотографии. Регистрация, ссылка на профайл 
зарегистрированных участников.

Управляйте контактами
Список адресов, телефонов, фотографии, резюме.
Справочник личного пользования.

Стартовая страница

Обучение (Презентации)
Регулируемые и обычные. Добавление звука и/или 
вопросов к слайдам для сдачи тестов, экзаменов. 
Настройка типов экзаминирования: тестовый вариант, 
наличие проходного балла, показ правильных ответов 
для экзаминируемых.

Рассылки новостей
Информационный бюллетень для просмотра 
ежемесячных новостей  компании с фотографиями.

Мгновенное общение
Встроенный в портал IM модуль, звуковые сигналы.
Отправка сообщений из Мессенджера по электронной 
почте.

Закладки
Список наиболее часто посещяемых Web сайтов
Разбивка закладок по категориям.

Заметки
Список заметок, разбитых по категориям. 
Персональные или видимые для остальных 
пользователей портала.

Видеонаблюдение
Подключение и настройка интернет камер на портале. 
Захват и передача в реальном времени изображений в 
IP камере происходит через IP сеть.

Управление порталом
Массовая рассылка, отправка событий из календаря по 
Email Отчет об использованном пространстве на 
сервере Архивирование. Группы пользователей. 
Отделы.

Портал, отвечающий требованиям Вашей 
компании
Цветовое оформление портала. Логотипы компании. 
Прямой выход на корпоративный Web-сайт.
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