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Главнаястраница
Всё важное и нужное в виде виджетов.  
Профильсотрудника и прогресс его обучения.

Программыобучения (траекторииобучения)
Путьразвитиясотрудника из неограниченногочисла
материаловс заданной логикой прохождения

Тестыи опросы
Тестыи опросы для проведения аттестации и оценки 
профессиональныхкомпетенций

Задания
Сбор обратной связи от пользователей с отправкой ответов  
через приложение (чеклисты\анкеты\ QR код\фото\файлы)

Мероприятия
Календарь мероприятий компании с возможностьюзаписи на 
нихи участия в вебинарахи онлайн-встречахиз приложения

Коммуникация

Сообщения
Новостнаялента компании и команды с лайками и  
обсуждениями в комментариях

База знаний
Полезная информация в одном месте,ЛонгридыHTML5,
база документов,корпоративнаякнига контактов

Обучение Мотивация

Рейтинги
Ранжирование пользователей в зависимости  
от набранныхбаллов на платформе.

Клубпривилегий (Магазинподарков)
Для организациипрограммлояльности и мотивации 
сотрудников.Подарки обмениваются на баллы

Медиатека контента созданного самими пользователями
Корпоративный видеохостинг, содержит рекомендованные
к просмотруфото и видео собранные как лучшие практики

гибко настраиваемые модули под задачи

Управление и контроль

Мои результаты: обучение +награды +бизнес показатели (KPI) 
Результатыобученияи полученные награды. Бизнес показатели. 
Списокматериаловс детальной статистикой.

Связь результатовработыи обучения
Выдачанаград\бейджей руководителемза достиженияиз 
мобильного приложения

Моякоманда:дэшбордыи статистика
Мобильный кабинет руководителя ,статистикапо подчиненным и 
возможностьактивного управленияпользователями команды.

Панельуправления
Детальная статистикаи работа с контентомв админ.панели.

Функциональные возможности
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покажем чем это полезно на демонстрации платформы

Что у нас особенно интересного?

Администратору

o Автоматическая загрузка вебинаровZoom на платформу сразу после 
их проведения

o Создание интерактивноговидеокурсаза 5 минут
Запатентованный встроенныйредакторинтерактивных видеокурсов \тестов
\опросов

o Самостоятельнаярегистрация
Возможностьсамостоятельной регистрациипользователей на платформе с 
автоматическим распределением по группам

o Онлайн чат поддержки администраторов внутри Панели управления
Всегда можно найти инструкцию как пользоваться платформой или задать
вопрос нашей техподдержке онлайн

o Медиатекадля видеоконкурсов и лучшихпрактик
Лучший контент от пользователей можно собиратьчерез Задания а потом 
выкладыватьв Медиатекедля обсуждения и комментирования

Руководителю

o Мобильныйкабинет руководителя :дэшбордыи статистика
Статистикапо подчиненным и возможностьуправлениякомандой.

o Выдача наград\бейджейруководителем
Связь результатовработы и обучения.Моментальныенаграды за 
реальные достижения и примеры поведения.

o Моялента –сообщенияот руководителя
Новостнаялента для от руководителядля команды с лайками,опросами ,
отправкойфайлови обсуждениями в комментариях.

Сотруднику

o Главнаястраницавиджетов
Полностьюнастраиваемая страница с самым главными избранным 
контентом под любую группупользователей

o Полнофункциональныйофлайн-режим мобильных приложений 
Программыобучения и База Знаний всегдадоступнысо всеми  
материалами (SCORM\видео\тесты\файлы\Лонгриды)

o Заданиявмобильномприложении

Интересные задания с фактом выполнения используя мобильное  
приложение (Чеклисты\считываниеQR кода \снять фотоили видео с 
геолокацией\приложитьфайл)

o Блокирующиесообщения
Важные сообщения можно отметитьподтверждением о  
прочтении с сохранением статистики.

o Мероприятияс вcтроенным Zoom
Zoom встроенвнутрь нашего решения. Не надо отдельно скачивать 
мобильное приложение Zoom

Всем пользователям

o Дополнительныеразделыс переходом на внутренние ресурсы 
Единый мобильный хаб, благодаря ссылкам в боковом меню, 
объединяющих все ваши корпоративныеприложения.

o Абсолютноодинаковыйфункционална всех платформах
(iOS/Android/Web).Можно работатьна том, что удобнее.

o Продвинутаяпарольнаяполитикаи ИТ безопасность
Подходим для самыхтребовательных заказчиков.
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как это работает

www.e-queo.com

Администраторы

В веб-приложении создают,публикуют контент нужной  

группе сотрудников,управляют настройками,формируют  

отчёты,контролируют процессы.

Настраиваемые ролевые права:
супер администратор /администратор /руководитель
подразделения

Роли и пользователи

Руководители

В мобильном и веб-приложениях видят и контролируют 

прогресс,дают обратную связь (награждают /  

предупреждают)

Пользователи

Имеют всё необходимое для обучения и работы в своём
смартфоне, планшете, ноутбуке и ПК

http://www.e-queo.com/


Панель управления

роль администратора

Настройка платформы, управление пользователями, создание \ загрузка контента

Возможности администратора

• Управление общими настройками платформы, модулями, пользователями: 

настройка пользовательских групп; кастомизация главной страницы

• Создание обучающих материалов (видеокурсы\тесты\опросы\лонгриды\
задания) во встроенном конструкторе интерактивных обучающих
материалов или загрузка готового контента (SCORM,
лонгриды HTML 5, видео, тесты, опросы, сообщения, документы и т.д)

• Управляет доступностью материалов и назначает нужным группам

Применение

• Формирование обучающих программ (набор из любых материалов 

платформы)и их последовательности

• Определяет самое важное и управляет информированием сотрудников

(главная страница и система напоминаний \уведомлений)

• Проводит программы мотивации и лояльности
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Работа с отчётностью и статистикой по пользователям

Возможности администратора

• Формирование гибких отчётов в конструкторе, включая массовые 

отчеты по нескольким материалам одновременно

• Выгрузка отчётов по заданным параметрам в CSV и Excel форматах

• Контроль активности пользователей и общие показатели с помощью 

готовых виджетов дэшборда

Применение

• Подготовка детальных отчётов с результатами для руководства

• Анализ данных по процессу обучения, мотивации для улучшения 

показателей,влияющих на бизнес

роль администратора

Панель управления

www.e-queo.comбольше о функциональных возможностях

http://www.e-queo.com/


Применение

• Быстрое и дешёвое создание интерактивного видеокурса
за 5 минут

• Проверка внимания пользователя при просмотре курса и 

контроль понимания после просмотра

А знаете ли вы?

Любую PowerPoint презентацию можно сохранить как видео и  
использовать как основу для вашего курса ☺

Создание интерактивного обучающего видеокурса за 5 минут: снимите видео на 

смартфон, загрузите на платформу и добавьте проверочные вопросы прямо на видео.

Особенности

• Добавление интерактивныхвопросов прямо в видео

• Гибкие настройки видеокурса - с обязательным просмотром 
или без;с повторными попытками или без второго шанса

• Награждение дополнительными баллами за прохождение 
интерактивных заданий

Встроенный редактор видео курсов

роль администратора
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как это работает

www.e-queo.com

Администраторы

В веб-приложении создают,публикуют контент нужной  

группе сотрудников,управляют настройками,формируют  

отчёты,контролируют процессы.

Настраиваемые ролевые права:
супер администратор /администратор /автор /

руководитель подразделения

Руководители

В мобильном и веб-приложениях видят и контролируют 

прогресс,дают обратную связь (награждают /  

предупреждают)

Роли и пользователи

Пользователи

Имеют всё необходимое для обучения и работы в своём
смартфоне, планшете, ноутбуке и ПК

http://www.e-queo.com/


Мобильный кабинет руководителя с общей информацией о 

динамике, прогрессе команды и каждого сотрудника в отдельности

Возможности

• Видеть успеваемость конкретного подчинённого и активность всей группы в виде 
диаграмм

• Отслеживать динамику пользователей по прохождению курсов, тестов и опросов

• Награждать и предупреждать сотрудников из приложения

Применение

• Просматривайте результаты членов вашей команды,а также членов  
их команд и далее по корпоративной иерархии

• Устраивайте соревнования между подразделениями по среднему 

результату или по скорости изучения материалов

• Нет необходимости запрашивать отчёты у администратора  

платформы. Вся оперативная информация всегда под рукой

• Мотивируйте и награждайте самых активных участников в команде

роль пользователя

Моя команда
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Руководитель может дать обратную связь своему сотруднику в виде 

наград-бейджей с баллами, влияющими на рейтинг

Возможности

• Получать награды от руководителя

• Видеть комментарии к каждой из наград

• Награждать и поощрять сотрудников, сопровождать награды персонифицированными 

комментариями

• Администратор может загрузить свои библиотеки наград \бейджей, подходящие для 

текущей мотивационной программы

Применение

• Создайте мотивационную программу со своим дизайном, списком наград под 
потребности вашей компании

• Возможность поощрять правильное поведение и демонстрируемые навыки  

сотрудника при личном контакте

• Возможно не только награждать, но и предупреждать сотрудников, например, за 

опоздание или не вовремя пройденное обучение

роль руководителя \пользователя

Награды от руководителя
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Удобный информационный чат для руководителя

Руководитель может опубликовать сообщение своей команде, разрешить\

запретить его комментировать и быстро получить консолидированную 
обратную связь от сотрудников

Возможности

• Отправлять фото и текстовые сообщения

• Разрешать\запрещать комментировать и обсуждать каждое свое сообщение

• Делиться с сотрудниками картинками, ссылками и пересылать файлы

• Проводить быстрые опросы сотрудников прямо в ленте, видеть результат и комментарии

Применение

• Устраивайте опросы сотрудников по нововведениям, новостям компании или для сбора 
мнений

• Делитесь важными данными с командой через защищенное облако

роль пользователя

Сообщения. Лента руководителя
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как это работает

www.e-queo.com

Администраторы

В веб-приложении создают,публикуют контент нужной  

группе сотрудников,управляют настройками,формируют  

отчёты,контролируют процессы.

Настраиваемые ролевые права:
супер администратор /администратор /автор /

руководитель подразделения

Руководители

В мобильном и веб-приложениях видят и контролируют 

прогресс,дают обратную связь (награждают /  

предупреждают)

Пользователи

Имеют всё необходимое для обучения и работы в своём
смартфоне, планшете, ноутбуке и ПК

Роли и пользователи
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Настраиваемая главная страница.
Всё самое важное и нужное сразу при входе в приложение.

Можно продолжить обучение, перейти к актуальным материалам
и увидеть свои результаты. Страница настраивается администратором

Возможности

• Гибкая настройка страницы под ваши нужды благодаря широкому набору виджетов

• Все самое необходимо на одной странице

• Демонстрация наград от руководителя или администратора для мотивации

• Виджет «Избранное», в который пользователь может добавить любой материал 
платформы для быстрого доступа

Применение

• Фокусировка внимания сотрудника на самые актуальные материалы.

• Отобразите баллы и рейтинг сотрудника, чтобы усилить соревновательный дух

роль пользователя

Главная. Важное
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Личная и рабочая информация о пользователе:

• Анкетные и личные данные

• Информация о пользователе,группе и руководителе

Возможности

• Проверить и уточнить свои личные данные

• Связаться со своим руководителем по почте или телефону

• Менять пароль и загружать фото в профиль в настройках профиля

• Управлять загрузками материалов,доступныхв режиме офлайн

• Администратор может настроить доступную пользователям информацию

Применение

• Внесите важные данные сотрудника из ваших HR-систем

• Сохраняйте нужную информацию новому сотруднику в одном месте

роль пользователя

Главная. Профиль

больше о функциональных возможностях www.e-queo.com

http://www.e-queo.com/


Трек обучения сотрудника из неограниченного числа учебных 

материалов с заданной логикой прохождения:

Возможности

• Изучать все курсы и материалы в офлайн и онлайн режиме

• Получать сертификаты и награды за прохождение программ

• Автоматическое назначение последующих материалов

• Оценка программ по 5-баллой шкале с возможностью сортировки по оценкам

• Раздел можно «клонировать» и разделить обучение по разным направлениям

Применение

• Классическое дистанционное обучение нужной группе или сотруднику

• Длительное обучение сотрудника новой должности или направлению

• Совмещение онлайн-обучения с офлайн-мероприятиями

• Видео с интерактивными  

вставками

• Электронные курсы SCORM

• Тесты и опросы

• Документы PDF,HTML и MS Office

• Лонгриды

• Задания

• Ссылки для перехода на  

внутренние и внешние ресурсы

роль пользователя

Программы обучения
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Упражнения требующие активных действий от 

пользователя со сбором ответов через мобильное 
приложение (QR код/фото/файлы/чек листы) или веб.

Возможности

• Задания, требующие от пользователя активных действий

• Прикрепление к ответу офисныхдокументов,фото и видео

• Сканер кодов для автоматического заполнения ответа на задание

• Связь с анкетой персональных данных для работы с партнерами

• Интеграция с текущими внутренними системами

Применение

• Проверка и закрепление знаний сотрудника на практике

• Фиксирование задач и результатов работы удобным способом
(инструмент подачи отчетности)

• Контроль за выполнением сотрудниками своих обязанностей
(например чек-листы для рабочих процессов)

• Организация конкурса и повышение мотивации сотрудников

• Автоматизация начисления бонусов за продажи

роль пользователя

Задания
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Специальный раздел, предназначенный для проведения 

тестирования\проф.аттестации и опросов.

Здесь все назначенные и пройденные ранее:

• Тесты

• Опросы

• Тесты на профессиональные компетенции

Возможности

• Просмотр детализации ответов в любом тесте,а также сильных  
сторон/рекомендованных для развития в тестировании компетенций

• Получение рекомендаций по материалам в случае неправильного ответа на вопрос

• Получение сертификата после успешного прохождения теста

Применение

• Удобно использовать при обучении, приёме на работу и входящих тестированиях

• Проводите опросы для сбора обратной связи по процессам или мероприятиям, а 
также для выходного интервью

• Используйте тесты по профессиональным компетенциям для оценки важных 
навыков и определения нужных областей развития сотрудника

роль пользователя

Тесты\проф. тесты и опросы
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Корпоративный информационный портал\хранилище с быстрым 

доступом в офлайн режиме. Все файлы и материалы могут быть 
объединены в папки и включать в себя:

• Интерактивные каталоги HTML 5

• Документы в форматах doc, xls,pdf, pptx, jpeg

• Скриншоты

• Ссылки на закрытые чаты в мессенджерах

Возможности

• Изучать информационные материалы в офлайн и онлайн режиме

• Добавлять материалы в «Избранное» и отправлять на почту

• Размещать адресную книгу с ФИО, должностью и контактами сотрудников

Применение

• Создайте свой мобильный корпоративный портал,работающий
офлайн — все нужные документы всегда под рукой для всех сотрудников

• Сотрудники всегда знают, где могут найти актуальную информацию. Администратор 

следит, чтобы все материалы регулярно обновлялись

• Создайте корпоративную книгу контактов. Прямо из приложения можно позвонить 

или написать письмо коллеге

роль пользователя

База знаний
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Календарь прошедших и запланированных офлайн и онлайн мероприятий 

компании. Проведение вебинаров и онлайн встреч на платформе

Сотрудники могут записаться на открытые мероприятия.

Руководители через Панель управления — назначить мероприятие сотруднику 
или ограничить посещение

Возможности

• Календарь мероприятий компании со всей информацией о мероприятии

• Запись на интересующие события

• Участие в вебинарах и онлайн звонках без дополнительных приложений

• Добавление мероприятий в календарь на мобильном устройстве

• Обратная связь по событию: оценка тренера и самого мероприятия

• Интеграция Zoom в онлайн-мероприятия

Применение

• Календарь корпоративных мероприятия с возможностью записи на интересующие

• Отправка уведомления об обязательном тренинге через push-уведомление

• Проведение мероприятий \тренингов \вебинаров с модерацией списка участников

роль пользователя

Мероприятия
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Внутренний корпоративный медиа хостинг (аналог YouTube\Instagram),
доступный только вашим сотрудникам и модерируемый администратором.

Идеально для проведения конкурсов.

Это информационные, корпоративные видеоролики, Фото «здесь и 
сейчас» и обращения руководства, которые вы не хотите
выкладывать в публичный доступ

Возможности

• Просматривать видеоматериалы в HD или SD качестве

• Голосовать за понравившиеся видео\фото

• Фильтровать материалы по #тегам,количеству просмотров, лайков или категориям

• Обсуждать видео\фото в комментариях

Применение

• Публикуйте обращения руководителей и новости компании. Это интереснее, чем читать 
рассылку по почте

• Предложите сотрудникам поделиться опытом в коротком видео, а коллегам 

проголосовать за наиболее полезное. И не забудьте дать награду победителям!

• Проведение конкурсов на основе лайков и комментариев

роль пользователя

Медиатека
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Сообщения компании для групп\отделов\должностей

сотрудников или персонально конкретному сотруднику

Возможности

• Получение важной информацию от администратора в виде сообщений в 
приложении с push- и email-уведомлениями

• Создание блокирующего сообщения, чтобы точно донести до 

пользователя важную информацию

• Обсуждение новостей в комментариях и обратная связь в виде

лайков

• Поддержка картинок и ссылок на внутренние и внешние ресурсы

Применение

• Сообщайте важные новости компании всей компании одновременно

• Публикуйте важные уведомления и получите подтверждение 
ознакомления с ними каждого сотрудника

• Поздравляйте сотрудников и делитесь полезной информацией

роль пользователя

Сообщения\новости
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Раздел с личными достижениями пользователя

• Весь список пройденных и назначенных курсов, тестов и опросов

• Детальные результаты по пройденным курсам \тестам \опросам

• Бизнес-показатели (KPI)

• Полученные PDF-сертификаты

Возможности

• Просматривать статистику по обучению

• Хранить и выгружать сертификаты за прохождение теста /курса

• Работать с содержимым раздела в офлайн-режиме

Применение

• Позвольте сотруднику видеть статус обучения и понимать, что он может сделать 
лучше

• Связывайте обучение с бизнес-показателями его прямых рабочих обязанностей

роль пользователя

Мои результаты. Обучение
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Отображение фактических бизнес-показателей для каждого из 

сотрудников

Набор бизнес-показателей и единицы измерения определяются на 

уровне компании для каждой группы пользователей

Возможности

• Переходить к детализации конкретного бизнес-показателя или просматривать 
список всех показателей и текущих значений

• Просматривать общее количество баллов, период расчёта и даты последнего 

обновления

• Обновлять значения можно вручную, настроить автоматическую интеграцию 

или импортировать данные из файла

• Автоматическое конвертирование показателей KPI в рейтинговые баллы

Применение

• Перенесите все важные KPI из бумажных форм в приложение, например, личные 
продажи, количество посещений или количество привлеченных клиентов

• Визуализируйте результаты и сделайте личное достижение целей наглядным

роль пользователя

Мои результаты. Бизнес-показатели
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Наглядная визуализация общего результата сотрудника в рамках его команды \
подразделения \отдела \всей компании

Формируется на основе суммы баллов, набранных пользователями в 
приложении за:

• Прохождение курсов /программ обучения

• Прохождение тестов и интерактивных заданий в видеокурсах

• Полученные от руководителя и администратора наград \бейджей за хорошую работу

• Полученные KPI

Возможности

• Видеть свое место в рейтинге

• Просмотреть детализацию рейтинга по своим результатам и результатам коллег

Применение

• Показывайте успех самых активных сотрудников и поощряйте их 
материальными и нематериальными призами

• Профессиональное обучение станет интересным и востребованным среди  

сотрудников

роль пользователя

Рейтинг
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Возможность для пользователя обменять набранные баллы на подарки\
электронные сертификаты\купоны на скидку и другие вознаграждения

Возможности

• Администратор создает уникальный каталог подарков и управляет наличием

• Выдача электронных сертификатов \купонов \кодов на скидку (для упрощения логистики 
выдачи подарков)

• Пользователь может отслеживать статус получения подарка и обращаться к 
администратору в случае задержек доставки

Применение

• Выберите интересные подарки \электронные сертификаты для ваших сотрудников и 
повысьте спрос на обучение

• Используйте нематериальные вознаграждения для мотивации сотрудников: завтрак 
или коуч-сессии с топ-менеджментом, запись на желанный тренинг, стажировка в 
соседний отдел или караоке на корпоративе

роль пользователя

Клуб привилегий\Магазин подарков
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Быстрое решение любых технических вопросов
администраторов с помощью чата

Возможности

• Прямой чат с технической поддержкой из
административной панели

• База знаний для самостоятельного поиска ответа

• История переписки остается доступна после завершения  
разговора

Применение

• Быстрая помощь специалиста по использованию
административной панели

• Решение любых технических вопросов, связанных с платформой

• Помощь с авторизацией в админ панели

Также поддержку можно получить по бесплатному  

номеру 8-800 или по электронной почте

общее

Онлайн чат с технической поддержкой
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Защита ваших данных –один из наших приоритетов.
Наша парольная политика настраивается под каждого клиента

Возможности настройки

• Требования к паролю пользователя.В частности,можно  
задать требования к символам или несоответствие 
личным данным

• Автоматическая блокировка учетной записи при  
нескольких неверныхпопыткахввода пароля

• Обязательная верификация пользователя через 
телефон и/или email

• Двухфакторная аутентификация через телефон или

email при каждом входе и восстановлении пароля

Указанные настройки могут быть применены как к 
пользователям, так и к администраторам.

общее

Безопасность
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Функциональные возможности

o Обучение +коммуникация +мотивация =замена нескольких ИТ систем + новые возможности

o Полнофункциональные мобильные приложения с офлайн режимом +Web версия

o Бесплатный встроенный конструктор видеокурсов\тестов . Mобильный кабинет руководителя.

Высокий уровень кастомизации платформы без платных доработок

o Выглядит как своя разработка. Брендинг под клиента. Свои мобильные приложения.

o Вместе с клиентами развиваем платформу по согласованной Дорожной карте.

Премиальный уровень сервиса

o Выделенный персональный менеджер на запуск и сопровождение.

o Уровень удовлетворённости техподдержкой (CSI) =94 %обратившихся поставили нам оценку “Отлично”

o 99 % клиентов продлевают контракт и рекомендуют своим коллегам.

USP /уникальное торговое предложение

www.e-queo.com

Почему выбирают Эквио?

наши кейсы история обновлений
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Закажите демо
Убедитесь в преимуществах

www.e-queo.com

+7(495)928 92 20

team@e-queo.com
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