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Системы управления архивами
электронных документов на платформе 

OPTIMA-WorkFlow

 Основные цели создания электронного архива

 Оптимизация затрат на организацию и хранение документов

 Обеспечение гарантированной сохранности документов

 Информационная поддержка служебной деятельности 

 Защита информации от несанкционированного доступа (НСД)

 Основные направления использования
электронного архива

 Автоматизированный картотечный учет электронных документов

 Организация регламентированного и контролируемого доступа к 
документам (санкционированная выдача документов или «читальный зал»)

 Создание корпоративной «Базы знаний»

 Поиск документов по реквизитам и содержанию
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Задачи, решаемые при создании
архива электронных документов

 Гарантированное хранение документов

 Обеспечение высокого уровня надежности, производительности
и резервирование оборудования 

 Информационное наполнение архива электронных документов

 Разработка масштабируемой технологии применения средств
OCR (Optical Character Recognition)

 Организация процесса перевода ретроспективного бумажного архива
в электронный вид

 Миграция данных или интеграция с унаследованными системами
учета документов

 Защита информации от НСД

 Создание инфраструктуры для применения СКЗИ

 Разработка регламентов межведомственного или межтерриториального 
информационного взаимодействия
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Типовые этапы процесса
преобразования бумажных 

документов в электронный вид

Технологическая цепочка

 Прием бумажных документов от служб архивного хранения

 Маркировка дел/томов архивного хранения и самих документов штрих-
кодовыми метками

 Подготовка пачек документов к потоковому сканированию

 Сканирование документов

 Распределение оцифрованных образов листов по отдельным документам

 Распознавание текстов образов документов

 Загрузка электронных образов документов в базу данных
архива и их первичная атрибутация

 Индексирование документов

 Возврат бумажных документов на архивное хранение
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Схема автоматизации процесса
обработки бумажных документов

Сканирование
Распределение 

изображений по 
документам

Распознавание 
текстов документов

Сохранение 
документов 

в БД  
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Средства преобразования бумажных 
документов в электронный вид

в составе OPTIMA-WorkFlow

Основные технические решения

 Использование листов разделителей для папок и документов
со штрих-кодовыми метками (Code-128 Extended)

 Применение «двухслойного» документа в формате Adobe PDF

 Индексирование текстов на русском, английском, немецком
и французском языках

 Разработка программного обеспечения
ля управления процессом сканирования
с использованием ABBYY FineReader

 Использование  индексирования и морфологического
анализатора ABBYY Retrieval & Morphology Engine
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Ручное сопоставление электронных
образов с учетными карточками

документов, загруженных
из унаследованных систем

Настраиваем доступ к папке 
с электронными образами 

документов

Предпросмотр 
электронного образа 

документа

Сопоставление учетной 
карточки с указанным 

образом документа
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Администрирование и технологическое 
обслуживание электронного архива (1 / 2)

 Управление логической структурой архива документов

 Управление учетными записями пользователей
(с использованием глобального каталога MS Active Directory)

 Определение функциональных полномочий и прав доступа 
пользователей к электронным документам

 Макетирование форм учета документов

 Ведение нормативно-справочной информации

 Разработка форм отчетности

 Синхронизация данных архива с внешними системами
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Администрирование и технологическое 
обслуживание электронного архива (2 / 2)

Создаем справочники для 
использования при заполнении 

учетных карточек

Создаем макеты форм учета 
документов

Подключаем к системе  
макеты форм отчетности

Создаем структуру хранилищ 
документов  и регистрируем 

пользователей

Определяем права доступа к 
информации
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Управление архивами
бумажных 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
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Списание документов в дела

Для списания документа в 
дело следует указать индекс 

дела номенклатуры дел 
подразделения

Можно выбирать, в 
номенклатуру дел 

какого года списать 
документ
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Типовое решение 
«Архив бумажных документов» 

Выдача (выемка) 
документов и возврат их 

на архивное хранение

Ведение книги 
поступления и выбытия 

документов

Вывод всех отчетных форм
(описей, сводных актов и т.п.)

в MS Excel

В приложении «Архив» работают 
делопроизводители структурных 

подразделений и сотрудники 
архивной службы
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Система архивного хранения  
Государственно-правового управления

Президента Российской Федерации
на платформе OPTIMA-WorkFlow
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Для работы с Web-клиентом 
используются MS IIS и MS 

Internet Explorer

В начале работы производится 
регистрация пользователя



Web-клиент для работы с архивом 
электронных документов
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Примеры учетных форм различных
архивных документов (1 / 3)

Настраиваемый вид формы 
учета документов, 

настраиваемый состав полей-
свойств документов

Настраиваемая форма печати 
учетной карточки

Отображение электронного 
образа документов
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Примеры учетных форм различных
архивных документов (2 / 3)

Для различных типов 
документов могут 

использоваться различные 
формы учетных карточек
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Примеры учетных форм различных
архивных документов (3 / 3)
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Поиск документов по атрибутам
и содержанию документов

Поиск документов по 
содержанию документа

Уточнения - поиск по 
реквизитам документов
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Поиск документов
по образцу заполнения карточек (1 / 2)

Поиск по образцу 
заполнения 

регистрационной 
карточки

Выбираем категорию 
документа

Заполняем поля, по 
которым хотим искать
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Поиск документов
по образцу заполнения карточек (2 / 2)

Выводится таблица 
результатов поиска
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Формирование оперативной, 
аналитической и статистической  

отчетности (1 / 2)

Задаем 
параметры 

отчета

Отчеты с 
использованием 
деловой графики
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Формирование оперативной, 
аналитической и статистической  

отчетности (2 / 2)

Отчет может быть выведен 
средствами MS Word,

MS Excel или MS IE (HTML)
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Отчеты, формируемые на основе
описей документов (1 / 2)

Экспорт описи 
документов в отчет
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Отчеты, формируемые на основе
описей документов (2 / 2)

Если в опись выводится 
неоднородная информация, 

предлагается выбрать 
соответствующий шаблон отчета

Задание критериев отбора 
документов в опись

Отметка документов в описи 
для формирования отчета
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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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OPTIMA-WorkFlow
Открытая платформа

Полноценный набор инструментов для создания, развития и 
интеграции информационных систем:

 открытая системно-техническая архитектура «клиент-сервер»

 документированный объектно-ориентированный API

 открытая модель хранения данных

 собственная и доменная аутентификация, поддержка технологии Single-Sing-On

 поддержка LDAP: интеграция с Microsoft Active Directory

 поддержка средств создания и обработки документов,
соответствующих стандартам ОLE (в частности, Microsoft Office)

 XML и Web-сервисы для обмена информацией между информационными системами

 исполнение скриптовых программных сценариев (.NET, VB и Java Script)

 средства для встраивания в Web-порталы на платформе Microsoft SharePoint Server

 развитой инструментарий для формирования отчетности и многое другое
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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

 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
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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
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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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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

mailto:owf-info@optima.ru
mailto:owf-info@optima.ru
mailto:owf-info@optima.ru
mailto:owf-partners@optima.ru
mailto:owf-partners@optima.ru
mailto:owf-partners@optima.ru
http://www.optima.ru/
http://www.optima-workflow.ru/
http://www.optima-workflow.ru/
http://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.


