


Про eCast

eCast – это Ваша собственная,
альтернативная ЦИК, которая оперативно 

считает
голоса на выборах и, таким образом, 

обеспечивает их прозрачность и объективность.



Проблемы настоящего

Проблема - отсутствие автоматизации. Поэтому :
1) параллельный подсчет голосов – длинный, дорогой, неточный;
2) контроль на всех УИК и оперативное реагирование на проблемы –

невозможны.

Причины

Работа с данными - децентрализованная, обычно в Excel.

Для этого необходимо много персонала.

Неавтоматизированная коммуникация в команде замедляет операции.

Человеческий фактор - риск возникновения ошибок.

Бумажный документооборот не обеспечивает защиту данных.



Решение

Система eCast способна устранить проблемы,
гарантированно обеспечивая:

точную и быструю обработку результатов голосования;

вывод данных в табличном и графическом виде на карте;

автоматизацию работы call-центра;

мгновенный доступ и обновление данных в системе.

Все это ускоряет процесс обработки бюллетеней, а также обращения 
наблюдателей касательно проблем, которые могут возникать на 

избирательных участках.



Данные в системе:

• статистика явки и голосов в таблицах 
и на карте (поступает от 
наблюдателей);

• информация о наблюдателях на УИК 
(ФИО, контактные данные, номер 
УИК);

• информация о УИК и округа (номер, 
адрес, количество избирателей, 
ожидаемая явка);

• список и информация о кандидатах 
(содержится в системе).

Возможности eCast



Операции с данными:

• отправка наблюдателями SMS с 
данными о явке, голосах и их 
дальнейшую обработку;

• ввод данных через интерфейс веб-
сайта;

• автоматизированная обработка данных
системы;

• вывод результатов в графическом и 
табличном виде с возможностью 
просмотра на карте. 

Возможности eCast



Специальный интерфейс для Call-центра:

Возможности eCast

• контроль за работой наблюдателей и 
ввода данных в систему;

• прием и реагирование на обращения 
наблюдателей;

• сотрудничество с отделом 
юридического сопровождения 
выборов;

• координация мобильных бригад 
юристов.



1. Прозрачность
С eCast возможно комплексно контролировать каждый 
этап дня голосования на всех избирательных участках, 
предупреждая фальсификации ( «вброс», «карусели»).

2. Автоматизированность
Все операции, включая сбор и обработку данных от 
наблюдателей, автоматизированные и происходят 
быстро и точно.

3. Оперативность
Данные обновляются мгновенно, реагирование на 
проблемы - оперативное.
Штаб превращается в ситуационный центр.

4. Удобность
eCast – защищенная централизованная база данных с 
веб-доступом и возможностью легко искать и 
сортировать информацию. Отображение данных - в виде 
графиков, диаграмм, таблиц, на карте.

5. Надежность
Данные хранятся на защищенном сервере вместо 
бумаги. Влияние человеческого фактора 
минимизировано.
Решение проблем - организовано.

Преимущества eCast



Вид интерфейсов



Адаптация и импорт баз данных в систему eCast продолжается
не более 2 часов.

Разработчик обеспечивает:

Внедрение

установку, 
настройку

обучение
персонала

консультации 
онлайн или 
по телефону

адаптацию, 
доработки

функционала

импорт баз 
данных
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