
    

   Наш сервис позволяет не только создавать базу 

знаний компании в виде учебных курсов, но и 

автоматизировать контроль качества обучения 

сотрудников. Это помогает нашим клиентам 

повышать качество работы и стандартов 

обслуживания, быстрее выводить новые продукты 

на рынок. 

Владимир Вечкаев,  

руководитель компании EPIR  

     

  
«EPIR: Обучение и Тестирование» – 

Корпоративный университет в вашей 

компании за 5 минут 
   

  Страна или регион: Россия 

Отрасль: Интернет-сервисы 

О компании 

Одно из направлений работы компании «EPIR» – реализация нестандартных задач, 

связанных с разработкой различных систем управления и контроля за любыми 

процессами начиная от бизнес-процессов в компании и заканчивая работами по 

взаимной интеграции систем, отвечающих за сбор, контроль и управление любых 

параметров и данных. 

 

Обзор проекта 
 

Реализация продукта 

ООО «Эпир Информационные 

Системы» 

Назначение 

Сервис онлайн обучения 

 

Отрасли: 

Интернет-сервисы 

Технологии: 

 SaaS - Программное обеспечение 

как услуга 

 Системы дистанционного обучения 

 

Преимущества 

 Неограниченное количество 

курсов 

 Неограниченное количество 

учащихся 

 Доступ из любой точки мира 

 Гибкое администрирование 

 Низкая стоимость пользования 

 Компания «EPIR» выпустила приложение «EPIR: Обучение и 

Тестирование», позволяющее организовать систему 

дистанционного обучения как для внутренних сотрудников 

компании, получающих доступ к курсам через Битрикс24, 

так и для неограниченного количества внешних 

пользователей, получающих доступ к вашим курсам по 

вашему приглашению. 

Для работы с приложением не обязательно приобретать 

коммерческую версию Битрикс24. Тарифный план «Проект» 

позволяет работать 12 коммерческим пользователям 

бесплатно, что для большинства компаний вполне 

достаточно для назначения ролей Руководителей обучения 

и Преподавателей. 

Таким образом, приложение открывает возможность любой 

компании открыть свой Корпоративный Университет!  

 

 

  

 

https://www.bitrix24.ru/apps/?app=epir.learning&p=65951
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=epir.learning&p=65951


 

  

 

 

Продукт 

При разработке продукта ставилась задача 

предоставить пользователям сервис, отвечающий 

требованиям любой компании, быть недорогим и 

простым в использовании. 

Как отмечает маркетолог компании Галина 

Миренкова: «Благодаря отличному сочетанию 

цены и качества мы смело можем рекомендовать 

наш продукт от небольшой компании до крупной 

корпорации с филиальной структурой и 

образовательного заведения. Учебные курсы 

легко создать и редактировать прямо в браузере. 

Материалы тут же будут доступны для изучения 

для всех ваших сотрудников или партнеров по 

бизнесу, которым вы предоставите доступ». 

В настоящее время сервис обладает широкими 

возможностями по проведению дистанционного 

обучения, но у компании есть конкретные планы 

по совершенствованию продукта с тем, чтобы он 

смог удовлетворить самые взыскательные 

требования. 

Для ознакомления с сервисом работает сайт 

https://learning.epir.biz/ 

Для сопровождения клиентов организована 

служба технической поддержки 

http://support.epir.biz/ 

 

Реализация 

Сервис «EPIR: Обучение и Тестирование» работает 

на платформе 1С-Битрикс, лидера на российском 

рынке коммерческих продуктов для web-

разработки. В сочетании с Битрикс24 удалось 

создать конкурентоспособный сервис на рынке 

онлайн обучения. Используя Битрикс24 компания 

получает 12 инструментов для организации 

работы, упрощая рабочие процессы: обсуждение 

и согласование, контроль задач, работу с 

клиентами и многое другое.  

«При разработке данного сервиса нам важно 

было реализовать качественный 

полнофункциональный продукт, обеспечивающей 

пользователям доступность из любой точки мира 

24 часа в сутки. Несмотря на низкие затраты за 

пользование сервисом, мы уверены в 

бесперебойной работе нашего продукта, 

возможности которого ничем не уступают 

аналогичным коробочным решениям» – 

утверждает Максим Мотьев, руководитель 

разработки компании.  

 

Преимущества 

Обладая широким инструментарием для 

организации онлайн обучения, сервис имеет 

низкую стоимость пользования, которую может 

позволить себе любая компания. При этом 

пользователи могут создать неограниченное 

количество курсов и пригласить к обучению 

неограниченное количество учащихся. 

Загрузив в сервис имеющиеся документы, 

презентации или видео, вы можете  быстро 

создать учебные курсы и начинать обучение. 

Сохранение и передача знаний работниками 

является одним из ключевых факторов успешного 

развития бизнеса. С помощью сервиса «EPIR: 

Обучение и Тестирование» вы делаете уверенный 

шаг в будущее своей компании. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности продукта: 

 Сервис работает совместно с Битрикс24 

  

https://learning.epir.biz/
http://support.epir.biz/
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=epir.learning&p=65951
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=epir.learning&p=65951


Дополнительная информация.  

 

О продукте: 

«EPIR Обучение и Тестирование» — программный 

продукт для проведения дистанционного 

обучения в компаниях и образовательных 

заведениях.  

Для получения дополнительных сведений о 

продукте посетите сайт: https://learning.epir.biz/ 

 

 

   

О компании-разработчике: 

Компания «EPIR» занимается созданием, 

внедрением, продвижением и обслуживанием 

продуктов электронной коммерции (разработка 

промо-сайтов и полноценных интернет-магазинов 

регионального и федерального уровня, консалтинг 

в вопросах, связанных с бизнес-процессами) и 

корпоративных порталов для российских 

компаний.  

Одно из направлений работы компании  — 

нестандартные задачи, связанные с разработкой 

различных систем управления и контроля за 

любыми процессами начиная от бизнес-

процессов в компании и заканчивая работами по 

взаимной интеграции систем, отвечающих за 

сбор, контроль и управление любых параметров 

и данных. 

Для получения дополнительных сведений о 

компании посетите сайт: http://epir.biz/  

Настоящий документ носит исключительно ознакомительный характер.  

КОМПАНИЯ EPIR НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, 

ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. 
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