
Когда информация 
всегда под рукой

Практика построения 
единого технического архива



Работа с кульманом 
давно уступила 
место САПР



Бумага не утратила 
свое значение

Проектирование

Сдача в архив

Печать

Оформление 
изменений

Архив



Поэтому в большинстве 
ситуаций так



Единое окно 
доступа 
к технической 
информации 
в электронном 
виде

Проектирование 
и разработка

Подборки 
документов 
и данных



ИТ-системы

ERP

CAD/CAM/PDM

СЭД

Интеграция

ECM-платформа

Единое окно 
доступа

Информация 
по проектам 
и объектам

Информация 
по выпускаемой 

продукции

Информация 
по оборудованию

Реестры информации 
в различных разрезах

Удаленный 
доступ 

филиалов

Совместная 
работа 

проектных 
команд

Бумажный 
архив



Электронный реестр проектов в ECM-системе

Структурированное хранение консолидированной информации 
и документов различных видов, относящихся к определенному проекту, объекту 
и изделию (переписка, договора, чертежи, справочники, карточки сотрудников и т.д.)

Детализация информации и формирование любых подборок 
документов в различных разрезах: с помощью рубрикатора 
и справочных данных, по сотрудникам, связанным документам 
и любой другой информации

Установление взаимосвязей между любыми объектами и документами 
в системе: поиск всех документов по объекту или всех объектов, 
указанных в документе

Интеграция с внешними ИТ-системами (SAP, PDM/PLM) для 
синхронизации сведений и формирования централизованного 
электронного архива, объединяющего информацию из различных 
специализированных систем предприятия



Любая подборка документов 
за несколько секундУдобный поиск



Работа с любыми файлами
Встроенный просмотровщик
любых форматов

Работа с документами через 
веб-интерфейс без 
необходимости установки 
специализированных 
приложений

Полнофункциональный 
«тонкий» клиент обеспечивает 
возможность удаленной 
работы в любой 
географической точке



Ввод 
и обработка

Оцифровка 
ретрофонда

Технологии текущего 
наполнения системы

Передача проектов 
в электронном формате 

через средства интеграции



Автоматизация процессов

Процессы согласования проектов 
и задач, автоматизация технического 
документооборота

Встроенная BPM-система для построения 
маршрутов и регламентации процессов 
выполнения задач



Совместная работа

Предоставление регламентированного 
удаленного доступа к отдельным документам 
или реестрам по определенным проектам

Приглашение внешних партнеров 
или проектировщиков для ознакомления 
с документацией и участия в разработке 
проекта

Назначение прав доступа для приглашенных 
пользователей: просмотр, скачивание, 
добавление документов, подписка 
на поступление новых документов



ECM и BPM платформа Контекст

Реестр российского ПО (№ 4144)

Сертифицированное СЗИ 
(решение № 5952 ФСТЭК России)

Сертифицировано SAP для 
интеграции с решениями SAP 

Конструктор решений 
для любых задач



Структура сервис-ориентированной системы ЭЛАР Контекст

Администрирование  Клиенты ЭЛАР Контекст
Доступ из внешних 

систем
Сервисы системы

Технологическая платформа

Сервисы/модули

BPM ECM

Модуль распознавания
Интеграционные 

модули/коннекторы: 
SAP, 1C, ЭДО

Модуль сканирования

Модуль 
интеллектуального 

поиска
E-ROOM

Модуль отчетности Электронный архив

и другие

Пользовательский 
уровень

Модуль управления 
архивом организации

Модуль 
электронной подписи

Модуль аудита



Пользователи 

Департамент  управления 
персоналом

Бухгалтерская служба Управление делами
Департамент

инвестиционной 
деятельности

Департамент
капитального 
строительства

ERP 
Офисные 

приложения
СЭД Прямой доступ

Первичная бухгалтерская 
документация

Личные дела сотрудников

Конкурсная документация

Организационно-
распорядительная 

документация

Конструкторская 
и технологическая 

документация

Нормативные
документы

Научно-техническая 
документация

Эксплуатационная 
документация

Договорная 
документация

Текущие поступления 
документов

Документы 
и факсы

Скан -образы 
документов 

Данные 
из других ИС 

Электронная почта

Универсальные средства 
миграции данных 
и документов 

Контроль качества 
загруженного ресурса

Синхронизация данных 
справочников с внешними БД 

Миграция ретроспективных 
данных

Мультимедиа



Опыт ОМК







Преимущества построения единого окна 
доступа к технической информации

Централизованное и защищенное хранение всего 
многообразия технической информации предприятия

Повышение доступности информации и обеспечение ее 
безопасности: версионность, протоколирование изменений, 
внедрение ролевой модели

Комплексная интеграция с внешними системами для 
обеспечения целостности данных и построения единой 
точки управления информацией

Автоматизация управления бумажным архивом, сокращение 
издержек на содержание архивов подразделений, 
минимизация обращений к бумажным документам



Наши эксперты в зале 

Иваненко Максим 
Руководитель направления по работе 
с промышленностью и ТЭК

Приходите на наш 
стенд
Покажем много интересного


