
Платформа eDocLib – хранение и 
обработка корпоративных данных

Преимущества использования

Доступность информации
ECM-система eDocLib  обеспечива-
ет надежное хранение и простой 
доступ ко всем видам корпоратив-
ной информации.

Централизованное хранение   
eDocLib позволяет объединить 
в общем хранилище данные из 
различных информационных систем, 
электронной почты, общих файловых 
папок и других источников. 

Универсальность
eDocLib позволяет включить в 
процесс работы с информацией всех 
сотрудников организации. Система 
предоставления прав дает возмож-
ность гибко разграничить доступ 
пользователей к хранимой инфор-
мации.

Минимальные затраты 
Внедрение eDocLib связано с мини-
мальными временными и финансо-

выми затратами. Минимум времени 
на настройку – адаптация системы и 
используемых в ней информационных 
объектов происходит без програм-
мирования. Минимальные финансо-
вые затраты – самое доступное ECM-
решение.

Легкая настройка
Адаптация системы и используемых в 
ней информационных объектов про-
исходит без программирования. 

Понятный интерфейс
Пользователи могут самостоятельно 
настраивать внешний вид системы в 
соответствии со своими пожеланиями.



eDocLib – современная ECM-система, реализующая следующие 
ключевые технологии и функции: управление документами,
управление электронными записями (ERM) и данными, 
управление рабочими процессами (Workflow), управление 
знаниями (Knowledge Management), коллективная работа 
(Сollaboration), поисковые возможности

Управление документами

ECM-система eDocLib обеспечивает всю необхо-
димую функциональность для управления доку-
ментами: создание, экспорт / импорт,  изменение, 
безопасное хранение документов, управление 
версиями, многоуровневую систематизацию. А 
также контроль  над процессами, осуществля-
емый с помощью отслеживания истории изме-
нений, протоколирования действий пользова-
телей и ограничения доступа к информации и 
функциям. Система eDocLib версии 2.5 позволя-
ет регистрировать письма, пришедшие по элек-
тронной почте, в качестве документов eDocLib 
непосредственно из Microsoft Outlook в ручном 
или автоматическом режиме. Также с помощью 
Outlook, можно  пересылать по электронной по-
чте документы eDocLib.

Управление электронными 
записями и данными

Широкие возможности конфигурирования 
eDocLib позволяют организовать долгосрочное 
хранение любых данных с произвольной струк-
турой, а также слабоструктурированной инфор-
мации, задавая для них единые принципы обра-
ботки. 

Система обеспечивает классификацию элек-
тронных записей и данных, сохранность, управ-
ление доступом к ним, поиск по различным кри-
териям.

Гибкость настроек системы позволяет в сжатые 
сроки автоматизировать бизнес-процессы, такие 
как, например, обработка заказов,  взаимоотно-
шения с клиентами, согласование договоров без 
написания программного кода и без вовлечения  
в работу IT-специалистов. 

Управление рабочими 
процессами

eDocLib осуществляет поддержку бизнес-про-
цессов, передачу контента по маршрутам в со-
ответствии с определенным регламентом, на-
значение рабочих задач, определение степени 
исполнения, создание оповещений и уведомле-
ний для участников бизнес-процесса, реализа-
цию функций контроля за прохождением про-
цесса, создание журналов аудита. 

 
Управление знаниями

ECM-система eDocLib обладает развитым функ-
ционалом для поддержки систем накопле-
ния знаний. В качестве знаний может высту-
пать любая информация в электронном виде: 
будь то текстовые файлы, графика или ссылки 
на другие ресурсы (как локальные, так и веб-
ресурсы). Каждый информационный объект 
снабжается аннотацией и другими описаниями.  
Это позволяет осуществлять быстрый и удобный 
поиск, отслеживать актуальность имеющейся 
информации, организовывать подписки. 

 
Поисковые возможности

eDocLib может осуществлять поиск по всей храня-
щейся в системе информации. Поддерживается   

eDocLib – удобное хранение 
любых видов  данных с 
произвольной  структурой



полнотекстовый поиск по содержанию файлов, 
поиск по метаданным; поиск в избранном (в 
личных папках пользователя) и по рубрикам си-
стемного рубрикатора. 

Пользователи могут применять как уже имею-
щиеся в системе поисковые запросы, так и само-
стоятельно создавать свои запросы, определяя, 
по каким реквизитам необходимо осуществлять 
поиск и как представлять полученные данные.

Коллективная работа

Пользователи ЕСМ-системы eDocLib – как  

В системе реализованы такие функции коллективной работы 
как выполнение  задач, совместная проектная работа,  обмен 
мгновенными сообщениями, создание общих рабочих областей, 
форумы.

Рабочая область пользователя: актуальные задачи, 
новые документы, личные папки

Конструирование нового типа данных  и его визуального представления

Обмен файлами и обсуждение в проектной группе

отдельные, так и объединенные в группы – мо-
гут эффективно работать над документами, со-
вместно разрабатывать и публиковать докумен-
ты, исполнять задачи, сотрудничать в рамках 
рабочих процессов и обмениваться информа-
цией. В системе реализованы такие функции 
коллективной работы как выполнение  задач, 
совместная проектная работа,  обмен мгновен-
ными сообщениями, создание общих рабочих 
областей, форумы и комментарии, непосред-
ственная и удаленная коллективная работа, ис-
пользование электронной почты. Всё это при-
звано осуществлять успешную поддержку 
деятельности проектных команд.

Скриншоты системы
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Быстрый поиск 
По всем видам информации (по со-
держимому, по дополнительным 
атрибутам). Экономит до 50-60% 
рабочего времени сотрудников (по 
исследованиям Forrester Research, 
IDC).

Наглядность 
Элементы  на экране  eDocLib   раз-
мещаются произвольно  из пользова-
тельских предпочтений.

Мобильность
Доступ к данным в  через веб-
интерфейс  и  с помощью  мобильных 
приложений.

eDocLIb:   Необходимая информация всегда под рукой!

Легкая загрузка
Получение документов из других 
систем  через веб-сервисы, модуль 
поточного сканирования.   

Заполнение атрибутов 

Предусмотрено автоматическое из-
влечение трибутов ы документа (наи-
менования,  даты, суммы) и неструк-
турированных текстов (договора, 
счета-фактуры, и т.п.).

Аналитические отчеты
Выборка данных по любым параме-
трам и наглядное представление в 
выбранных шаблонах (Adobe PDF, 
Microsoft Excel или Word).  

Устройства

пользователей

Акты, полисы, 
договоры

Извлечение данных 
(сканирование, импорт 
из других систем)

Гибкая настройка

Учет

Поиск

Автоматизация 
бизнес-процессов

ECM-платформа eDocLib

Управленческая 
документация

Карточки учета 
материальных 
ценностей

Научно-техническая 
документация

Файлы пользователей

Фото-, видео- материалы


