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Прошли те времена, когда доступ к ERP был возможен только с одного компьютера - теперь сотрудники используют телефоны 
и планшеты столько же, если не больше, чем компьютер или ноутбук.

«CASPEL ERP» позволяет сделать управление бизнесом по-настоящему мобильным — проверять состояние запасов, получать 
заказы от клиентов, утверждать запросы на оплату, отслеживать ключевые показатели эффективности и управлять другими 

важнейшими процессами с iPhone, iPad или Android-устройства.

Мобильная версия «CASPEL ERP» 



3ERP Mobile

Безопасное подтверждение 
запросов посредством двойной 

аутентификации с 
сохранением даты 
подтверждения и 

идентификации устройства

Многоязыковой, 
интуитивно понятный 

интерфейс, Динамически 
формируемые экранные 

формы

Управление разветвлённой 
сетью предприятий

Контроль 
процессов 

посредством 
получения 

оповещений

Мультиплатформенность«Облачность» и 

мобильность – одни из 

главных запросов 

современного бизнеса, 

которым полностью 

отвечает мобильная версия 

«CASPEL ERP». Используя 

эту систему, можно в 

едином корпоративном 

«облаке» осуществлять 

мониторинг и анализ 

деятельности предприятия, 

выполнять управление 

производством, финансами, 

кадрами, взаиморасчетами с 

клиентами и другую 

деятельность. 

Документооборот в 
режиме реального 

времени 



4Многоязыковой интерфейс

Пакет многоязыкового интерфейса позволяет 

каждому пользователю выбрать язык 

приложения. 

Функционально выбор языка выполняет те же 

задачи, что локализованные версии программы 

- перевод меню и диалоговых окон.
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Именно мобильность делает «CASPEL ERP» 

привлекательным решением для управления 

разветвленной сетью предприятий. Платформа 

"CASPEL ERP" обеспечивают возможность 

работы на мобильных устройствах под iOS, 

Android, Windows.

Мультиплатформенность



6

Оперативные обновления под 
требования законодательства

Поддерживает сдачу 
отчетности в электронном виде

обмен данными с банками

обмен данными с облачными 
государственными ИС

Для руководителей и владельцев бизнеса использование мобильного приложения 

«CASPEL ERP» позволит иметь удаленный доступ к отчетам в режиме реального 

времени, а также получать и утверждать заявки (в области закупок, 

распределения финансовых средств и т.д.), находясь в любой точке земного шара.

Контроль процессов



77CRM блок

01 02 03 04 05

Сокращение бумажного 
документооборота.

Повышение эффективности 
использования рабочего 
времени.

Защита и сохранность данных.

Повышение скорости 
обработки данных.

Сокращение оттока 
клиентов.

Также высоко оценят удобство 

использования мобильных сервисов 

«CASPEL ERP» сотрудники, специфика 

работы которых не подразумевает 

постоянное присутствие в офисе –

торговые представители, технические и 

сервисные специалисты.

Доступ к CRM-блоку функций для мерчендайзеров даст 

возможность не только в режиме реального времени 

отслеживать остатки на складе, но и существенно упростит 

работу с клиентами по телефону – при входящих и исходящих 

звонках, совершенных через мобильное приложение, 

автоматически выгружается карточка клиента, в которой учтены 

его последние заказы, зафиксированы цены, скидки и другая 

важная информация.
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Для тех сотрудников, которые много времени 

проводят в командировках и должны отчитываться 

о своих расходах, использование мобильного 

приложения позволит сэкономить время и 

упростить процесс составления отчетности. С 

помощью мобильных инструментов ERP-систем 

можно настроить автоматическую отправку всех 

расходов с помощью своего смартфона или 

планшета.

Удалённая работа



99Производство и логистика

Большие возможности открывает использование мобильного 

приложения «CASPEL ERP» в логистике и на производстве. Если груз 

задержался в пути или случилась какая-либо поломка, менеджеры 

могут получать информацию об этих проблемах незамедлительно, а 

не только тогда, когда находятся рядом со своим компьютером. 

Использование мобильных терминалов (например, для учета товаров 

персоналом склада, работы грузокомплектующих команд и т.д.) 

давно стало нормой в крупных логистических центрах. Учет 

получения и выполнения сменных заданий становится нормой на 

многих крупных заводах. 



10Делопроизводство и документооборот

вы всегда на связи и 
включены в деловые 
процессы организации, 
так как имеете доступ к 
документообороту на  
мобильном устройстве;

вы можете найти 
нужный документ, 
получить справку, дать 
задание подчиненным и 
прочитать отчет о 
выполнении, просто 
воспользовавшись 
мобильным 
приложением;

находясь вне офиса, 
вы не тратите время 
на звонки 
сотрудникам, 
ответственным за 
документ или задание 
– вся информация 
доступна вам на 
экране телефона;

используя мобильные 
устройства для 
доступа к 
корпоративному 
документообороту, вы 
формируете свой 
имидж и 
разговариваете с 
контрагентами в 
едином формате 
делового общения;



11Мобильный клиент

Приложение для мобильного 

клиента является адаптацией 

прикладного решения.

Мобильный клиент – это аналог 

тонкого клиента, 

предназначенный для 

мобильных устройств. Он 

позволяет в режиме онлайн 

получить доступ с мобильных 

устройств практически ко всей 

функциональности приложений



12Двойная аутентификация



13Сохранение всех изменений по дате
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Москва П.Сосенкое,

22-й км калужского шоссе,

Address +7 495 153-58-51
Location

www.selset.ru
www.селсеть.рф


