
GO SECURE

GO PAPERLESS

GO BEYOND

Section 508 compliant and screen reader compatible

TEST AND EXAM BOOKING
ACCOMMODATION LETTERS

CASE MANAGEMENT & SESSION NOTES
SERVICE PROVIDERS MANAGEMENT

TUTORING & NOTETAKING MANAGEMENT
ALTERNATIVE FORMAT TEXT & MEDIA

REPORTS & FORMS
INSTANT MESSAGING

Complete Scheduling and Data Tracking Software
for Student Services Departments at Universities and Colleges

Online Booking Access:
TESTS & EXAMS 
(Students/Instructors) 
APPOINTMENTS

TUTORING 
WORKSHOPS & EVENTS

Online Access:
ACCOMODATION LETTERS 

(Students/Instructors)
SELF REGISTRATION

INTAKE FORMS
NOTETAKERS

SURVEY
TechnoPro Computer Solutions, Inc.
2570 Matheson Blvd E #109, 
Mississauga, ON L4W 4Z3 Canada
Toll Free Canada: (866) 680-2491
sales@clockworks.ca
http://clockworks.ca

TechnoPro Computer Solutions, Inc. 
300 S Pine Island Rd, #110, Plantation,
FL, 33324 United States
Toll Free USA: (866) 960-8776
sales@clockworks.ca
http://clockworks.ca

Now available as either a cloud-based 
hosted service or as a local on-premise system

ClockWork
ENTERPRISE

•
Information Management:

• Disability Services • Counseling Services
• Career Services • Academic Skills

• International Students • Health Services
• Equity Services • Veterans Services
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