
EOS for SharePoint – СЭД №1 на 
платформе SharePoint 2010/2013 
в России и СНГ

Функционал системы

Согласование / Подписание 
документов
•	 Согласование любых типов доку-
ментов: договоров, счетов, ОРД, ис-
ходящих писем,  тех.документов, за-
явок и пр.

•	 Автоматизация процессов со-
вместной подготовки, рецензиро-
вания, заверения, согласования и 
утверждения проектов документов в 
электронном виде.

•	 Гибкий и удобный маршрутизатор 
процессов согласования.

Электронный архив
•	 Поддержка принятой в организа-
ции номенклатуры дел.

•	Механизм списания документа в 
дело.

•	 Просмотр перечня документов, 
списанных в дело.

•	 Поддержка работы с многотомны-
ми делами.

•	 Возможность закрыть дело и от-
крыть его снова для поступления в 
него новых документов.

•	 Интеграция с подсистемой «Ар-
хивное дело».

Регистрация документов
•	 Регистрация входящих/исходящих/
внутренних документов

•	 Создание карточки документа и 
прикрепление любых файлов, запол-
нение реквизитов, автоматическое 
присвоение документу регистраци-
онного номера и прав доступа, соот-
ветствующих группе, к которой он от-
носится.

Поручения 
•	 Система поддерживает следующие 
виды поручений: резолюция, пункт, 
периодическое поручение, поруче-
ние без документа, подчинённое по-
ручение, проекты поручений и под-
чинённых поручений. 

•	 Гибкие и удобные возможности 
контроля хода и результата работ.



EOS for SharePoint – комплексная система электронного 
документооборота и автоматизации бизнес-процессов на 
платформе Microsoft SharePoint. 

Отчёты
•	 В базовой поставке уже есть 3 типа отчёта: по 
документам, по проектам документов и испол-
нению с подробной детализацией каждого пун-
кта

•	 Возможность создание новых отчетов

Поиск
•	 Поиск по атрибутам карточки документа  и по 
вложенным файлам (контекстный поиск)

•	 Сверхскоростной поиск, время запроса менее 
одной секунды

•	 Настройка релевантности для повышения 
точности поиска

•	 Настройка поисковых полей на рабочем ме-
сте пользователя

Рабочее место пользователя
•	 Единая среда работы в СЭД

•	 Все задачи по документам и сами документы 
пользователя доступны с рабочего места 

Безопасность данных
•	 Авторизация

•	 Разграничение доступа

•	Шифрование данных

•	 Электронная подпись

Работа в облаках
•	 Возможность использование системы в част-
ном облаке

Пользователи системы могут работать в комфортной среде:

Выберите ту среду EOS for SharePoint, которая Вам удобна!

•	 корпоративный портал

•	 iPAD

•	Windows 8 планшет

•	 с приложением для Windows 7 на стационар-
ном компьютере или ноутбуке



Дополнительные опции и подсистемы EOS for SharePoint:

 
iPAD-приложение

 
Поточное сканирование и 

штрих-коды

 
Управление совещаниями

 
Гос.услуги (СМЭВ) и 

обращения граждан

 
Приложение Windows 7

 
Сканирование

 
ЭП и шифрование

 
МЭДО

 
Приложение Windows 8

 
Архивное дело

 
Приложения от партнёров

 
Новые опции и подсистемы 

уже скоро!

Преимущества EOS for SharePoint:

•	 Высокопроизводительная и масштабируемая система

•	Функциональная полнота. Всё необходимое для электронного документооборота 
уже в «коробке»!

•	 Полная поддержка платформы Microsoft SharePoint Foundation

•	 Наличие мобильных клиентов для iPAD, Windows 7 и Windows 8

•	 Единственная СЭД на SharePoint, где реализована юридически значимая электронная 
подпись на iPAD

•	Максимальная гибкость! Система полностью настраиваема под требования и биз-
нес-процессы Заказчика

•	 Интерфейс продукта легко адаптируется под требования Заказчика и принятый 
фирменный стиль

•	 Поддержка мультиязычности (английский, французский, казахский и украинский). 
Возможность перевода на другие языки

•	 Простота обслуживания и  доработки силами штатных ИТ-специалистов без про-
граммирования!

•	 Компания ЭОС обладает необходимых набором лицензий ФСБ РФ

•	 Полный комплект документации по работе и обслуживанию системы уже в «короб-
ке»!

•	 Годовая поддержка и обновление системы бесплатно с момента внедрения!
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Скриншоты системы

Бесплатная демо-версия.
Пришлите заявку на получение доступа к демо-системе  
в свободной форме на нашу корпоративную почту

EOS for SharePoint cочетает возможности и преимущества 
классических российских СЭД с функционалом ECM-платформы 
Microsoft SharePoint. 

Dashboard пользователя

Карточка документа с предпросмотром файлов

Рабочий стол пользователя

Карточка поручения

Данная платформа – лидер на мировом рынке платформ для организации совместной 
работы сотрудников, управления корпоративным контентом, проектами, задачами и 
информационными ресурсами организаций.

Система выгодно отличается простотой обслуживания. Доработки функционала возможны 
собственными силами заказчика.  

EOS for SharePoint эффективно автоматизирует управление документами, а также другие 
бизнес-процессы организации на базе корпоративного портала, формируя единое 
информационное пространство компании.


