
Наш мобильный мир требует все большей мобильности наших работников. Но с ростом мобильности работников увеличивается  
и себестоимость поддержания и развития мобильной структуры. При этом мобильность работника зачастую скована тем, что в  
момент  встречи  с  клиентом/респондентом  работник  «в  поле»  не  обладает  возможностью эффективно  провести  встречу  и  
зафиксировать ее результаты. Бумажные формы - наиболее популярный путь хоть как-то зафиксировать результаты, но это  
накладные расходы - возможная потеря качества и... мобильности. Работник, который заполнил форму, еще должен каким-то  
образом передать ее в офис, эту форму еще нужно правильно ввести, а потом - проанализировать на предмет ошибок.

Мобильное решение «DigSee SURE» позволит Вам сэкономить время, деньги и повысить эффективность,  дав 
возможность безошибочно зафиксировать результаты встречи, проанализировать качество информации именно 
там,  где  это  необходимо  -  «в  поле»,  прямо  на  встрече  с  клиентом/респондентом.  При  этом  мобильные 
коммуникации передадут заполненные формы/анкеты уже пригодными к анализу.

«DigSee SURE» может быть эффективно
использовано в следующих областях:

• Исследование рынков
• Социологические иследования
• Продвижение товаров/услуг
• Страхование
• Производство
• Контроль мобильного персонала
• Медицина
• Транспорт и снабжение
• Любая другая отрасль

Если Ваша работа связана с процессом анкетирования, созданием опросников, форм или отчетов, реализацией 
маркетинговых  программ,  исследованием  товарооборота,  социологическими  исследованиями,  отчётностью, 
контролем деятельности мобильного персонала, то использование DigSee SURE увеличит эффективность Вашей 
работы, расширит горизонты Вашего бизнеса, позволит оторваться от конкурентов за счет тщательной работы с 
социологической информацией, а также позволит вводить информацию прямо там, где это наиболее эффективно: 
на встрече с клиентом/респондентом. Это решение, которое помещается в кармане; решение, которое позволяет 
вводить отчеты и формы вне офиса; решение, которое экономически оправдано, решение которое рассчитано на 
работу обычных людей, а не компьютерных «гуру».

ЕДИНАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ ПЛАТФОРМА
ПО ВВОДУ ФОРМ, АНКЕТ, ОПРОСНИКОВ 

И ОТЧЕТОВ – КАК В ОФИСЕ, ТАК И 
МОБИЛЬНО, В ПУТИ

Мобильный персонал может использовать 
данное решение на наладонниках/КПК либо 
ноутбуках/планшетных ПК. Поддерживаются 
практически все режимы связи для 
синхронизации данных (т.е. обычный и GSM 
модемы, сетевая карточка, беспроводная 
сетевая карточка).
· Возможность контролировать Ваш 

мобильный персонал
· Рыночные, социологические и другие 

опросы: скорость и надежность
· Эффективность и незаметность 

инспекций
· Прием заказов и их передача в офис в 

пути
· Эффективность использования во всех 

областях, связанных с обработкой 
форм

Преимущества системы:
· Экономичность – избавление от расходов, 

связанных с бумажными формами. 
· Ускорение распространения форм – беспроводная 

передача электронных форм на мобильные 
устройства. 

· Повышение производительности – сокращение 
времени на ввод и передачу данных 
высвобождает время на их сбор. 

· Снижение числа ошибок - «умные» формы, 
автоматическая навигация, синтаксический и 
логический контроль оставляют мало шансов 
ошибиться. 

· Быстрый результат – Сведение данных с 
многочисленных точек сбора в рамках 
существующих баз данных и экспорт во внешние 
форматы для дообработки. 

· Эффективный контроль деятельности мобильного 
персонала.

· Эффективность работы с разветвленной сетью 
мобильных представителей невзирая на размер 
охваченной территории. 

Идеально для коммуникаторов ANDROID

От экономичных мобильных телефонов до современных 
планшетных ПК и ноутбуков. В любое время, в любом месте-
гибкость и интеллектуальность, простота и удобство.



DigSee SURE позволяет:
• Быстро и легко создать шаблон любой формы/опросника;
• Распространить созданный шаблон формы среди мобильных представителей в считанные 

минуты, загрузив его на их наладонники/КПК в офисе или удаленно;
• Заполнить форму/опросник непосредственно во время беседы с клиентом/респондентом и 

немедленно передать результат в офис;
• Эффективно организовать ввод форм на многих офисных рабочих местах, связанных в 

локальную сеть;
• Упорядочить распределенный ввод форм с географически удаленных рабочих мест и из 

разных отделов;
• Хранить собранные данные в центральной базе, с возможностью быстрого поиска по всей базе 

и удобного редактирования массивов данных;

• Экспортировать собранные данные для дальнейшей обработки в MS Office (Excel, Access) либо 
других приложениях.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В «КОРОБОЧНЫХ» ВЕРСИЯХ!

Совместимые платформы/устройства:

Android телефоны, Android планшетки

Практически все устройства под управлением Android 2.1. или выше.
Например, HTC Desire S,  HTC Flyer, Samsung Galaxy Tab 

СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО ПРЯМО СЕЙЧАС с Android Market

Palm (Наладонники)
Практически все устройства под управлением Palm OS 3.x или выше, например, Palm, Handsprng Visor, Sony Clié 

PocketPC (Карманные ПК), Коммуникаторы/Смартфоны
Устройства на основе платформ Pocket PC, Pocket PC 2002, все популярные модели  ведущих производителей КПК 
– Hewlett-Packard, Rover Computers, Dell, ASUS, Mitac, Fujitsu-Siemens, Версия.  
Совмещенные устройства, объединяющие в себе мобильный телефон и портативный компьютер Palm/Pocket PC, 
например, Handspring Treo, Siemens SX45 Andromeda, O2 XDA и т.д.

Ноутбуки/Планшетные ПК/Обычные офисные ПК 
Любые ПК под управлением ОС MS Windows 95/98/NT/2000/XP/7.

Синхронизация данных возможна по любым доступным каналам связи 

Дополнительная информация о решении DigSee SURE и БЕСПЛАТНАЯ пробная версия доступны по адресу: www.mobilentry.com/ru

Связаться с нами можно по указанным ниже реквизитам:
Сайт продукта: www  .  mobilentry  .  com  /  ru  /  

mailto:admin@mobilentry.  com   
Тел.: +38(044) 220-1515, +380-505067999

ООО “Дигси” – Сайт компании: www  .  digsee  .  com  /  rus  /  

Основные характеристики DigSee SURE:

• SURE обеспечивает создание шаблонов и ввод данных для любых типов форм, отчетов и 
опросников. Объем информации (количество форм) ограничено только ресурсами ПК 
пользователя.

• SURE предоставляет удобный инструментарий редактирования данных а также мощную 
систему навигации по массивам форм.

• SURE оснащен средствами синтаксического и логического контроля ввода данных.

• SURE позволяет одновременный ввод данных несколькими операторами.

• SURE дает возможность экспорта сводных данных в SPSS, Microsoft Access и Microsoft 
Excel.

• SURE легко интегрируется с существующими офисными системами.

http://www.mobilentry.com/ru/
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