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1. ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ


Продукт переведен на версию 5.1 базовой платформы Alfresco/Инфооборот, а,
следовательно — на более современную и быстродействующую реализацию
промышленной ECM-платформы



Существенно переработан механизм работы с карточками документов. Теперь
пользователь может для каждого типа документа самостоятельно настраивать
вид отображения — только атрибуты, или атрибуты вместе с просмотром
контента, или атрибуты вместе с деревом поручений и т.д. Кроме того, правая
функциональная панель карточки может скрываться или показываться по
желанию пользователей. Изменение вида карточки осуществляется нажатием
пары кнопок и запоминается системой, так что при следующем открытии
документа пользователь увидит карточку ровно в том виде, в котором он ее
настроил



Добавлена возможность запуска сканирования вложений непосредственно из
браузера, с возможностью поворота/удаления страниц в процессе
сканирования. Результаты сканирования автоматически прикрепляются к
карточке документа



Добавлена возможность открывать файлы формата Microsoft Office, Open Office
и LibreOffice для редактирования непосредственно из карточки документа, без
промежуточного скачивания и обратной загрузки. Результаты редактирования в
офисном приложении автоматически сохраняются в СЭД



Добавлена возможность сравнения версий файла в системе непосредственно из
web-интерфейса. Результаты сравнения (изменения от версии к версии)
подсвечиваются, по ним можно осуществлять навигацию, а файл с результатами
сравнения (в режиме правок) можно скачать и использовать для подготовки
новой редакции документа

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Резолюции по документам
Реализована возможность выдачи руководителями высшего звена резолюций — как
свободных, так и во исполнение документов. Пользователям СЭД доступны
следующие действия с резолюциями:


Создание и утверждение проектов резолюций



Автоматическое создание поручений по исполнению резолюции и/или
списков ознакомления с документами



Контроль исполнения резолюции



Принудительное завершения работ по резолюции или аннулирование
резолюций, с автоматической обработкой выданных по резолюции поручений



Отчеты о состоянии и ходе исполнения резолюций

Первичная роспись документов
Для входящего документа добавлена возможность первичной росписи документа на
несколько получателей. Большинство параметров первичной росписи задаются по
умолчанию настройками системы:
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Регламентный срок рассмотрения и исполнения для каждого вида входящего
документа



Тип и заголовок поручения для первичной росписи в зависимости от
принадлежности пользователя к высшему руководящему составу

При осуществлении первичной росписи пользователь может:


Скорректировать все параметры, заполненные системой по умолчанию,
кроме указанных в карточке входящего документа получателей



Добавить дополнительного получателя документа в случае необходимости
росписи документа сотрудникам, не являющимся первоначальными
адресатами входящего документа



По завершению первичной росписи в системе автоматически создаются
поручения на заданных исполнителей, с возможностью контроля хода
исполнения поручений прямо из документа

Новые возможности по работе с поручениями


Установка срока исполнения в количестве рабочих/календарных дней, а
также выдача поручений без срока исполнения



Автоматическое завершение цепочек поручений, как от дочерних к
родительским, так и наоборот



Изменение состава соисполнителей ответственным исполнителем



Создание и утверждение проекта отчета соисполнителя/исполнителя



Автоматизированный перенос отчетов соисполнителей в качестве конечного
отчета об исполнении



Графическая маркировка «важных» и «контрольных» поручений в списках в
АРМ



Работа с документом-основанием (просмотр контента, выполнение действий
с документом) непосредственно из карточки поручения

Централизованное отслеживание состояния исполнения документа:
На основе дерева поручений реализовано единое «дерево исполнения» документа.
Дерево содержит:


Иерархический список поручений и резолюций по просматриваемому
документу



Статистику исполнения резолюций, находящихся на исполнении



Отчеты об исполнении завершенных поручений



Результаты ознакомления с документом

Новые возможности по работе с организационно-распорядительными
документами


Добавление пунктов ОРД непосредственно на форме создания документа



Назначение контролеров и соисполнителей для пунктов ОРД



Завершение работы с пунктом ОРД непосредственно из карточки документа
Контролером пункта/Контролером документа/Исполнителем пункта (если
отчет по пункту не требуется)
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Принятие решения по завершению работы с ОРД Контролером документа



Автоматическое завершение работы с документом после закрытия поручений
и завершения ознакомления



Отображение в карточке документа состояния исполнения и ознакомления

3. ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ НА ПЛАТФОРМЕ
Кроме того, дополнен инструментарий продукта, с помощью которого заказчики и
партнеры могут настраивать решение в ходе внедрения и эксплуатации:


Появилась возможность управлять составом и поведением разделов правой
области карточки документа



Переработан редактор моделей документов, теперь в нем возможно
наследование от любых типов, а также сделана более удобной работа с
атрибутами, ассоциациями и аспектами родительских типов



Реализован конструктор справочников — теперь работа по внедрению в
систему нового справочника осуществляется полностью через webинтерфейс и занимает считанные минуты



При настройке рабочих мест реализована возможность устанавливать
графические и стилевые маркеры для двоичных значений, что дает
возможность, например, помечать отдельным значком «важные» или
«просроченные» поручения

«Логика СЭД 2.0» на платформе Alfresco. Release Notes

5

4. О КОМПАНИИ «ЛОГИКА БИЗНЕСА»
«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») — компания, специализирующаяся на разработке и
внедрении ECM-решений собственной разработки.
Линейка продуктов «Логика ECM» включает СЭД на разных платформах, как
проприетарных, так и СПО, системы для электронных хранилищ данных и
электронных архивов, решения для юридически значимого электронного
документооборота (ЮЗ ЭДО).
Решения линейки продуктов «Логика ECM» используют как коммерческие компании
разного масштаба, так и федеральные/региональные органы власти: ФНС России,
ФСИН России, ФМС России, АК «Транснефть», НК «Роснефть», Россельхозбанк, Tele2
и многие другие.
Компания предоставляет также услуги ЕСМ-консалтинга. В собственном Центре
сканирования и ретроконверсии выполняется перевод в электронный вид всех типов
архивных и оперативных документов.
По итогам работы в 2015 году оборот компании превысил 1,4 млрд рублей.
Аналитики TAdviser называли компанию «Логика бизнеса» лидером российского
рынка ЕСМ в 2014 и 2015 гг. Стратегические партнеры компании — ABBYY,
Alfresco/МСВСфера Инфооборот, IBM, Red Hat.
Решения линейки продуктов «Логика ЕСМ» внесены в Единый реестр
российского ПО.

5. КОНТАКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Департамент разработки тиражных программных продуктов
ООО «Логика бизнеса»
Адрес для контактов:
115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр. 6
Телефоны: +7 (495) 974-79-79, 974-79-80
Факс: +7 (495) 974-79-90
web: http://ecm.blogic20.ru/logikaecm/docflow-alfresco
Электронная почта: support@blogic20.ru
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