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Предпосылки проекта внедрения СЭД 



Цели проекта внедрения СЭД 



Основные автоматизируемые процессы 

• Входящая документация. 

• Исходящая документация. 

• Приказы/распоряжения. 

• Служебные записки. 

• Заявки. 

• Договора и др. 



Преимущества Naumen и Naumen DMS 

• Большой перечень модулей по процессам СЭД (входящие, 

исходящие, ОРД, служебные записки, КИД, штрих-кодирование, ЭЦП 

и др.). 

• Широкая линейка прочих решений от одного производителя 

(например, ITIL/ITSM). 

• Используемые технологии не зависят от платформы как на стороне 

сервера, так и на стороне пользователя (можно без проблем работать 

на ОС: Windows, Linux, MacOS, на СУБД: Oracle, MS SQL, 

PostgreSQL), что позволяет разворачивать систему с использованием 

платной и бесплатной инфраструктуры. 

• Система постоянно развивается силами Naumen, при необходимости 

система может передаваться вместе с исходным кодом для 

самостоятельного развития Заказчиком. 

• Хорошо проработанная методика внедрения. 

 



Назначение и возможности Naumen DMS 

Электронное хранилище документов: 

– Создание документов по шаблону в любом формате. 

– Предоставление доступа к документам и реквизитам в соответствии в правами. 

– Автоматическое ведение версий документов и истории работы с ними. 

– Доступность документов 24 часа в сутки. 

– Поиск документов. 

Контроль Исполнительской дисциплины: 

– Постановка задачи: сотрудники, сроки, содержание. 

– Автоматический контроль исполнения. 

– Анализ результативности выполнения задач. 

Автоматизация бизнес-процессов: 

– Описание последовательности работ. 

– Предоставление сотрудникам информации в соответствии с правами в процессе. 

– Контроль и анализ процессов. 

– Реализация межсистемных процессов. 



Назначение и возможности Naumen DMS 

Прочие возможности системы: 
• Формирование централизованного электронного хранилища документов, 

сегментированного по функциональному назначению и принадлежности к 
структурному подразделению предприятия. 

• Использования единой системы регистрации документов и их доставки 
получателям. 

• Поиск документов с использованием средств полнотекстового поиска, 
автоматизированного распознавания электронных образов документов и 
морфологического разбора текста. 

• Хранение и использование справочной информации в структурированном 
виде. 

• Ведение организационной структуры предприятия с возможностью 
интеграции с каталогами пользователей работающими по протоколу LDAP. 

• Гибкая система прав доступа. 

• Автоматизация электронного архива в соответствии с номенклатурой дел. 

• Интеграция со средствами сканирования. 

 



Принципы Naumen DMS 3.0 

• Интерфейс без обучения. 

• Максимальное облегчение и ускорение 

работы. 

• Подключение к системе всех групп 

пользователей. 



Интерфейс без обучения 
Повторяемость (одинаковые действия называются одинаково и находятся 

в схожих разделах) 



Проработанная система меню и действий сама 

направляет на нужные операции 



Текстовое сопровождение информации замещается 

символами: цветовыми схемами и картинками 



Интерфейс системы реагирует на воздействие пользователя 

через подсветку, подкраску, выделение активных действий 



Новый модуль управление 

бизнес-процессами 

• Легкая настройка процессов. 

• Возможность настройки процесса 

аналитиком. 

• Графическое представление процессов. 



Концептуальные особенности модуля: 

• Модуль разработан на базе Activity BPM. 

• Процессы можно рисовать в нотации 

BPMN 2.0. 

• Готовые механизмы работы с под 

процессами и типовыми действиями 

максимально облегчает создание новых 

процессов. 



Пример процесса в дизайнере 



Пример процесса в системе 



Формирование отчетов 
 

Контроль исполнения документов и поручений является важной 

составляющей оперативного управления предприятием. Для решения 

этой задачи в Naumen DMS существует подсистема формирования 

отчетов. Ее возможности позволяют анализировать исполнение 

документов и поручений (задач) на больших объемах данных, с разной 

степенью детализации и в самых различных разрезах. 

В базовую поставку Naumen DMS входят наиболее востребованные 

в делопроизводстве отчеты: 

• Контроль исполнения документов. 

• Сводные отчеты по входящим и исходящим задачам. 

• Отчеты по эффективности сотрудников и др. 

 



При настройке отчета технолог 

указывает: 

 

• Источники данных и их связи. 

• Логику построения отчета. 

• Внешний вид отчета. 

• Расположение отчета 

в пользовательском интерфейсе СЭД. 





Модули системы: 

Основной перечень модулей системы: 

– Модуль «Канцелярия». 

– Модуль «Архив». 

– Модуль «Интеграция с LDAP-каталогами». 

– Модуль «Сканирование и распознавание». 

– Модуль «Штрих-кодирование». 

– Модуль «ЭЦП». 

– Модуль «Мобильный интерфейс». 

– Модуль «АРМ руководителя». 

 



Технологии Naumen DMS 
Базируется на open-source платформе Naumen Kernel. Продукт масштабируем, 
независим от ОС и СУБД 

 

Успешные внедрения с использованием: 

Язык: Java, Java Servlets 

Сервер приложений: Tomcat, Resin, WebSphere 

Веб-сервер: Apache, IIS 

СУБД: Oracle, MS SQL, PostgreSQL 

Платформа: Linux, Solaris, Windows 



DocIntegrator 

- комплексное решение по 

документационному обеспечению 

управления предприятием 

 



Программная архитектура DocIntegrator 

DI-делопроизводство 

DI-обмен 

сообщениями 

DI-сервер документов 

DI-электронный архив 
удаленные 

пользователи 

DI-пользователи 
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контрагенты 

Внешние 

системы 

DI-почтовый 

сервер 

DI-XML 

подсистема 

обмена 

DI-маршрутизация 



• глубокая интеграция с Microsoft Word ; 

• автоматическая передача информации из 

карточки в документ; 

• работа с предустановленными шаблонами 

всех видов текстовых документов; 

• взаимодействие через любые доступные 

каналы связи. 

 

Ключевые особенности  DocIntegrator  



• защита хранилища; 

• защита информации с 
помощью прав доступа; 

• протоколирование действий 
пользователей в системе; 

• методы и средства 
шифрования и электронной 
подписи. 

 

Средства защиты  

информации в DocIntegrator 



• доступ к функция 
хранилища    посредством  
стандартных протоколов; 

• открытая поддержка  XML; 

• динамическое 
формирование HTML; 

 

Возможности  интеграции с внешними 

системами 



Кадровое администрирование 



Интерфейс системы 



Обмен сообщениями 



Отчеты 

Вид карточки отчета по исполнительской дисциплине:  



За дополнительной информацией 

обращайтесь: 

 +375 (17) 210 24 90 

 info@quadrosoft.by 


