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OPTIMA-WorkFlow 
Ключевые факты 

 OPTIMA-WorkFlow ― комплексная платформа для создания 
автоматизированных систем управления документами 

 Существует с 1997 г. и является собственной разработкой Группы компаний Optima 

 Входит в число лидирующих систем управления документами на российском рынке 

 Приобретена более чем 350 клиентами (более 8000 лицензий) 

 Партнеры во многих регионах России, на Украине, в Латвии и Казахстане 

 Текущая версия платформы ― 1.19 

 Крупнейшие клиенты: 

 Федеральная таможенная служба России, ТрансКонтейнер, Сибур, 
Газпром трансгаз Санкт-Петербург, Газпром Добыча Оренбург, Лукойл-Информ, 
Государственно-правовое управление при Президенте РФ, ФССП России, 
МВД России, РОСПАТЕНТ и УКРПАТЕНТ, Верховная Рада Украины, 
Государственное управление делами Украины и многие другие 
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OPTIMA-WorkFlow 
Основные преимущества 

 OPTIMA-WorkFlow — системы управления документами в государственных и 
коммерческих организациях любого масштаба: 
 открытая архитектура, применение самых современных технологий и промышленных стандартов 
 гибкость, функциональная полнота и масштабируемость платформы 
 высокая степень соответствия требованиям MoReq2 
 наличие типовых (коробочных) решений 
 простые и не требующие привлечения разработчика визуальные средства 

настройки и адаптации решений на платформе OPTIMA-WorkFlow 
 полнофункциональный Web-клиент 
 удобный, настраиваемый, многоязычный интерфейс 
 возможность создания территориально-распределенных систем 
 применение ЭЦП для указания авторства и обеспечение юридической значимости документов, 

резолюций и решений по документам 
 потоковое сканирование, распознавание, полнотекстовый поиск, штрих-кодовая 

и радиочастотная (RFID) маркировка и идентификация документов 
 постоянное совершенствование платформы, развитые программы обучения и поддержки 

пользователей и эксплуатационного персонала 
 репутация Optima — надежного партнера и разработчика платформы 

OPTIMA-WorkFlow, одного из крупнейших технологических холдингов России 
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OPTIMA-WorkFlow 
Лучшие технологии обработки документов 

 Интегрированное решение, объединяющее в себе лидирующие 
информационные технологии и программные продукты: 

 СУБД Microsoft SQL Server или Oracle Database 

 Решения EMC и другие платформы 
в качестве систем долговременного хранения данных 

 Microsoft Office, OpenOffice.org и другие офисные приложения 

 Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox и Apple Safari в качестве Web-клиента 

 Microsoft Exchange, Lotus Notes, Novell GroupWise и любые другие системы 
электронной почты, поддерживающие стандартные протоколы SMTP / POP3 / IMAP4 

 системы гарантированной доставки сообщений IBM WebSphere MQ Series и MSMQ 

 Крипто-Про и любые другие средства криптографической защиты информации (СКЗИ) 
и электронной цифровой подписи (ЭЦП), реализованные как Microsoft Windows CSP 

 SAP Crystal Reports и Microsoft Reporting Services для формирования отчетности 

 Технологии ABBYY для поддержки средств сканирования (в т. ч. потокового), 
распознавания, морфологического анализа и поиска документов 
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Основное рабочее место пользователя 
(Internet Explorer, Mozilla FireFox,  

Chrome, Safari) 

Настраиваемые 
журналы 

Настраиваемая 
опись документов 

Настраиваемая 
область просмотра 

информации 

Фильтрация 
документов 

Список 
прикрепленных 

документов 

Использование 
словарных 
значений 

Сигнализация по 
поручениям и 
документам Мастер создания 

документов 
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Поручения 
Пример процесса исполнения 

Автор поручения Исполнитель 1…N 

Создание нового 
поручения 

Направление 
поручения на 
исполнение 

Исполнение \ 
Уточнение задачи 

Акцептование \ 
Отклонение 
результатов 

Уточнение 
требований 

Закрытие 
поручения 
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Поручения 
 Создание 

Выполняемые функции: 

 Создание карточки поручения 

 Внесение реквизитов поручения в 
поля карточки 

 Отправка поручения на исполнение 

 Пользователи получают 
уведомления на электронную 
почту. Карточку поручения 
(документа) можно открыть по 
ссылке из письма 
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Поручения 
 Исполнение 

Выполняемые функции: 

 Прикрепление файлов (результатов 
исполнения) 

 Запрос на уточнение требований \ 
изменение сроков 

 Создание подчиненных поручений 
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Поручения 
 Акцептование результатов 

Выполняемые функции: 

 Акцептование результатов 

 Отклонение результатов 
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Выполняемые функции: 

 Модификация существующих 
макетов отчетов 

 Создание новых макетов отчетов 

 Распределение прав доступа к 
отчетам 
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Отчеты 
 Примеры 
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Мобильное решение 
для руководителей 

 В качестве рабочего места для руководителей 
мы предлагаем мобильное решение iDecide 
на платформе Apple iPad 

 Благодаря iDecide руководители компании получат 
простой и удобный интерфейс для работы 
с документами, возможность внесения резолюции 
в виде голосовых сообщений и, конечно, доступность 
автономной работы 

 Помимо системы управления документами на платформе 
OPTIMA-WorkFlow, приложение можно интегрировать 
с другими информационными системами компаний, 
предполагающими согласование документов, расширяя 
возможности по оперативному управлению бизнесом 
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Функциональные возможности 
OPTIMA-WorkFlow  

Создание новых карточек  
 (договорной документ, доверенность и т.д.) 

Выполняемые функции: 

 Проектирование карточки 

 Настройка закладок карточки 
 Настройка реквизитного состава 

документа  
 Настройка шаблонов документов 
 Разграничение прав доступа к 

каждой закладке карточки 
 Разграничение прав доступа к 

каждому полю карточки 

 Дизайн карточки 

 Настройка размеров карточки 
 Настройка цвета фона карточки 
 Настройка шрифта каждого поля 

карточки 

 Бизнес логика карточки 

 Применение скриптовых 
сценариев по событиям карточки 
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Функциональные возможности 
OPTIMA-WorkFlow  

Создание новых моделей  
бизнес-процессов 

Выполняемые функции: 

 Проектирование маршрутной 
схемы 

 Определение этапов жизненного 
цикла документа 

 Определение возможных 
переходов документа с этапа  
на этап  

 Настройки этапов бизнес-процесса 

 Настройка нормативных сроков 
обработки документа 

 Настройка перечня и 
обязательности вынесения 
решения 

 Настройка обязательности 
применения ЭЦП и шифрования 

 Настройка уведомлений и  
оповещений на почтовый ящик 
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Функциональные возможности 
OPTIMA-WorkFlow 

Способы поиска документа 

Выполняемые функции: 

 Быстрый поиск по 
регистрационным реквизитам 

 Поиск по регистрационному 
номеру и дате регистрации 

 Поиск по образцу карточки 
 Внесение значений в реквизиты 

макета карточки 
 Формирование сложных условий 

поиска 

 Поиск с использованием 
параметрических журналов 
 В форме ввода параметров внести 

значения 

 Поиск с применением  
штрих-кодовых меток 
 Считать штрих-кодовую метку 

сканером 
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Функциональные возможности 
OPTIMA-WorkFlow 

Справочники 

© 2013 Группа компаний Optima 

Создается 
организационная 

структура всех 
филиалов и ЦО 

В профили 
определяют 

пользователей Задаются 
относительные и 

абсолютные права 
доступа В дополнение  к 

оргструктуре 
используются уровни 

иерархии 
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Функциональные возможности 
OPTIMA-WorkFlow 

Настройка 

© 2013 Группа компаний Optima 

Технолог создает 
представления 

для разных групп 
пользователей 

Технолог создает 
сценарий создания 

документов  и 
определяем круг его 

пользователей 
Запросы по образцу 

заполнения карточек будут 
доступны всем 
пользователям 
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Функциональные возможности 
OPTIMA-WorkFlow  

Управление архивами бумажных  
и электронных документов 

 Автоматизация деятельности архивных служб организации в 
соответствии с требованиями ЕГСДОУ,  ВНИИДАД и Росархива: 

 классификация документов и списание их в дела 

 формирование дел / томов архивного хранения 
(к выделению на уничтожение) и их описей вложений 

 формирование сдаточных описей / актов о выделении к уничтожению 

 формирование сводных описей / актов на уничтожение 

 сопоставление дел / томов с архивными фондами и топографией архива 

 проведение экспертизы ценности 

 выдача (выемка) документов и возврат их на архивное хранение 

 передача документов в государственный архив 

 ведение книги поступления и выбытия документов 

© 2013 Группа компаний Optima 
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Функциональные возможности 
OPTIMA-WorkFlow 

Интеграция с корпоративными системами 

Выполняемые функции: 

 Автоматическое создание 
документов из формата XML 
 Чтение писем с почтового ящика 
 Импорт файлов 

 Автоматическая отправка 
документа  
 Отправка документов на почтовый 

ящик 
 Экспорт документов в файл 

 Интеграция с корпоративными 
системами 
 Создание сервисов 
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Место системы управления документами 
в корпоративной информационной  

среде организации  

19 

Средства электронной почты 
и другие системы 

электрической связи 

Инфраструктура корпоративных 
удостоверяющих центров 

Корпоративные 
автоматизированные системы 

Офисные приложения 
и OCR-системы 

Корпоративный 
портал 

Система управления 
документами 

Корпоративные 
архивы 
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20 

Качественная поддержка 
в России, СНГ и странах Балтии 

 Благодаря широкой партнерской сети вы можете рассчитывать 
на высококвалифицированное обслуживание и развитие 
систем на платформе OPTIMA-WorkFlow 

 Россия: 
 Optima services, «Золотой» партнер 

Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Нижегородская, Калужская, Рязанская, Владимирская, 
Кировская, Ивановская и Тульская области, Удмуртская 
республика и Республика Марий-Эл, Саратовская, Самарская, 
Ульяновская области Республика Чувашия, Свердловская и 
Челябинская области, Алтайский край 

 СЭДКОМ, «Серебряный» партнер 
Москва и Московская область 

 НПО «АНК ЭФФЕКТ» «Серебряный» партнер 
 Москва и Московская область 

 Роникс Cистемс 
Москва 

 Rissoft 
Москва 

 Нонолет-КиТ 
Новосибирск, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа 

 Пермрегионпроект (ПРП)  
Пермь 

 ИТ Энигма 
Челябинск 

 RAMAX International 
Москва, Санкт-Петербург 

 City Squared 
Санкт-Петербург 

 СНГ и страны Балтии: 
 RGdata, «Золотой» партнер 

Украина, Киев 

 Euroscreen, «Серебряный» партнер 
Латвия, Рига 

 Оптима-Украина 
Украина, Киев 

 Интеллект-Сервис 
Украина, Киев 

© 2013 Группа компаний Optima 
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OPTIMA-WorkFlow 
в коммерческом секторе 

Торговый дом завода им. А. 
М. Горького (Ресурсы Урала) 

Металлургический завод  
«Красный Октябрь» 
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OPTIMA-WorkFlow 
в государственном секторе 

Морская 
администрация 

Латвии 

ФСО России 

Фонд государственного 
имущества Украины 

ФГУ «Поликлиника 
консультативно-диагностическая» 

МЧС Украины 

Администрация  
Президента  

Украины 

Московский 
Университет МВД 

России 

Администрация 
Мытищинского 

района МО 

ФТС России 

Мэрия  
г. Ярославля 

Федеральный институт 
Промышленной собственности 

Администрация 
г.о. Балашиха МО 

Администрация 
Пушкинского района МО 

ФССП по Кировской 
области 

© 2013 Группа компаний Optima 

МФЦ г. о. Балашиха МО 

Администрация  
г. о. Химки МО 
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Контакты 

 Optima software 

 Получить более подробную информацию об 
OPTIMA-WorkFlow, а также заказать презентацию 
в вашем офисе можно по адресу: owf-info@optima.ru 

 Информацию о партнерах по продвижению 
OPTIMA-WorkFlow, а также о том, как стать партнером, 
можно получить по адресу: owf-partners@optima.ru 

 Тел.: +7 (499) 161 89 51, +7 (499) 161 89 64 
Факс: +7 (495) 363 36 56 с пометкой «Optima software» 

 Россия, 121059, Москва, ул. Киевская, д. 7 

 www.optima.ru 
www.optima-workflow.ru 
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Группа компаний Optima 
Краткая справка 

 Группа компаний Optima работает на ИТ-рынке с 1990 года, 
владея широким спектром как отраслевой, так и продуктовой 
экспертизы, и имеет богатый опыт реализации проектов для 
государственных органов и более чем 1500 ведущих предприятий 
России и СНГ. 

 Качество услуг холдинга подтверждено уникальным 
пакетом лицензий и сертификатов, в том числе на работу 
с государственной тайной и на соответствие международному стандарту 
системы менеджмента качества ISO 9001-2000, ― 
всего свыше 40 лицензий и сертификатов. 

 Ведущий российский поставщик высокотехнологичных комплексных 
решений и инновационных услуг. По данным рейтингового агентства 
РА «Эксперт», Optima входит в топ-лист крупнейших российских 
компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий. 

 Optima ― это более 2000 профессионалов. 
Холдинг работает на территории всей России, 
имея сеть филиалов в более чем 60 городах страны. 
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