
Поддержка 

совместной работы 

Cloud 



Приложение разработано на свободном инструментальном  
программном обеспечении (Open Source)   

Работайте с любых устройств под любой ОС 

Cloud 



Функциональные 

возможности 



Создайте свою персональную учетную запись 

Создание персональной учетной записи 

Авторизация в приложении под учетной записью 

Приложение  

не собирает, не хранит  

и никому не передает  

персональные данные 

 

Email и телефон  

не используются для  

регистрации пользователей 



Настройте свой профиль и управляйте пользователями 

Настройка персонального 

профиля 
Возможностия Администратора 

по управлению пользователями 



Создайте свою группу по любой теме / проекту 



Создавайте группы для каждого бизнес-процесса / кейса 

Проведение закупки 

Подготовка совещания 

Обработка заказа 

Прием на работу 

Согласование документов 

А также: 

• Оформление страховых случаев 

• Проведение рекламных кампаний 

• Сопровождение процесса выдачи кредита 

• Осуществление технической поддержки 

• … и многое другое...  



Отправляйте приглашения, присоединяйтесь к группам 

Пригласить в группу Применить код Принять запрос 

+  

Создать группу 

+  

1 

Отправьте 

пользователю 

приглашение 

(символьный код 

или ссылка) через 

email или  

мессенджеры 

2 

Перейдите  

по ссылке или 

скопируйте код 

приглашения   

в приложение  

и примените код 

через пункт 

левого меню 

3 4 

Cоздайте группу,  

в которой  

Вы будете 

Администратором 

Примите запрос 

пользователя  

на присоединение  

к группе в ленте 

чата группы через 

меню Сообщения  



Управляйте взаимосвязанными рабочими группами 

 

 

 

Участники  

вышестоящей группы 

• создают в своей группе  

сообщения или задачи,  

указывая в сообщениях  

ID подчиненных групп; 

• обрабатывают и обсуждают 

  поступившие заявки (задачи)   

в своей рабочей группе 
 

 

 

 

 

 

По клику на иконку 

 ID подчиненных групп 

можно перейти  

в подчиненную группу  

для просмотра 

фото, документов,  

и общения с участниками 

 



Возможные сценарии взаимодействия рабочих групп 

... и работа любых взаимосвязанных рабочих групп, управляющих иерархическими БП 

Работа с филиалами и географически 

распределенными подведомственными 

подразделениями организации 

Проведение удаленного осмотра 

при обработке страхового случая 

Работа иерархических подразделений  

организации (департаментов, 

управлений, отделов)  

Работа с поставщиками товаров 



Фотографируйте из приложения и отправляйте фото в группу 

Пользователи могут отправлять фото в группу как сообщение для обсуждения или  

как задачу для коллективной обработки связанного с объектом фотографирования БП 

В меню фотографии 

кликом на иконку геотега 

 можно отобразить  

карту в Google Maps  

с указанием места и даты  

фотосъеики 



Распознавание текстов из сканов и фото документов  

Загружаемые в сообщения файлы сканированных образов и фотографий документов 

могут быть обработаны подсистемой распознавания текстов Paydox OCR 

 Результаты распознавания  

 можно отредактировать  

 вручную и сохранить 

для дальнейшей работы 



Создание правил извлечения реквизитов (атрибутов) 

Реквизиты документов автоматически извлекаются из сканированных документов  

на основе «no-code» технологии извлечения атрибутов 

Пользователи самостоятельно  

без программирования  

настраивают правила 

извлечения атрибутов из 

 сканированных документов  

и фотографий 



Запись извлеченных атрибутов в поля HTML-формы и БД  

Приложение самостоятельно создает HTML-форму и вносит в нее найденные атрибуты. 

Также пользователь может выбрать форму для извлечения из списка ранее созданных 

 После создания  

HTML-формы с атрибутами 

пользователь может  

отредактировать вид  

HTML-формы по клику  

на иконку «Редактировать»  

и сохранить новую форму  

как шаблон в список  

стандартных форм  

для дальнейшего  

использования 



Создавайте задачи / события / комментарии в чате группы 

Сообщение 

Для сообщения можно указать / добавить: 

Задача / Кейс 

Дата 

Тип сообщения 

Событие 

Дату исполнения 

Время 

Ответственного 

исполнителя 

Добавить исполнителя  

Удалить исполнителя 

Файлы / Фото 

Загрузить / Удалить файл 

− 

HTML-формы 

Создать / Добавить форму 

Загрузить фото с камеры 



Меню для работы с сообщениями 

Меню для каждого сообщения позволяет осуществлять следующие 

действия над сообщением или вложенным документом: 

Редактировать сообщение 

Отметить сообщение 

Удалить сообщение 

Согласовать документ 

Ответить на сообщение / 

Создать подзадачу или событие  

Установить статус задачи 



Проводите согласование документов / задач 

Пользователь может выполнить 

следующие действия по согласованию 

документа / задачи: 

Согласование 



Осуществляйте фильтрацию сообщений на вкладке «Кейсы» 

Укажите нужный фильтр на вкладке «Кейсы»: 

Задача, Статус 

«Открыто» 

(в работе) 

Ответственный 

исполнитель 



Создавайте кейсы – иерархические списки задач / событий 

Кейс можно вывести 

в PDF-файл  

на вкладке «Кейсы»  



Двойное представление сообщений в виде хронологического чата  

и в виде структурированного кейса 
Кликните на любое ответное сообщение или 

подзадачу в чате группы на вкладке «Группа» 

На вкладке «Кейсы» можно сразу увидеть весь кейс, 

которому принадлежит данное сообщение / задача 

Такое двойное 

представление 

сообщений  

весьма удобно - чат 

позволяет сотрудникам 

общаться и создавать  

задачи и события 

Кейсы отображают всю 

структуру и иерархию 

задач проекта 



Создавайте и добавляйте в сообщения HTML-формы 

Строковое поле 

Конструктор HTML-формы 

Текстовое поле 

Радио-кнопки 

Выбор из списка 

Группа чекбоксов 

Дата 

Числовое поле 

Просмотр / заполнение формы 

Сохранить как шаблон 

с правами Админа 

Убрать данные 

Закрыть форму 

Сохранить форму 

Создать /  

Добавить форму 



Расшаривайте ссылки и файлы в приложение 



Получайте автоматические Push–уведомления от системы 



Стек технологий 

PostgreSQL 

СЕРВЕР 

Node.js 

СЕРВЕР 

IndexedDB 

Progressive 

Web App 

КЛИЕНТ 



Установить приложение Paydox Cloud 

Microsoft Store Appstore 

Google Play 

IndexedDB 

Paydox.com 


