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1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ


Модифицирован жизненный цикл для Исходящих, Внутренних документов, ОРД,
НД, Договоров: Если заполнено поле «Подписант», докумены после
согласования автоматически переходят на подписание



Добавлена альтернативная цветовая схема большей контрастности



Оптимизирован диалог выбора ознакамливающихся, убраны промежуточные
действия



Исходящие, Входящие, Договоры: Если в качестве контрагента указано
физическое лицо, то поля «Получатель» и «Представитель» содержат пустые
значения и не доступны для редактирования



Добавлен системный агент для рассылки уведомлений по действующим
договорам, для которых приближается срок завершения этапа



Реализовано использование функции ЭП с помощью нового крипто-плагина
КриптоПро



Введена статическая роль «Читатель документов». Пользователи роли «Читатель
документов» имеют права на чтение документов СЭД всех типов на всех
статусах, кроме финальных, «Новый» и «Черновик»



Добавлен функционал обязательного поиска дублирующих записей при выборе
и создании контрагента.



Поиск выполняется по следующим полям:
1. Для внутренних и внешних юридических лиц – «Краткое наименование»,
«Полное наименование», «ИНН», «КПП»
2. Для физических лиц – «ФИО», «№ документа», «ИНН», «Адрес», «Регион»



Оптимизирован макет карточки совещания



При выборе участников совещания добавлена возможность просмотра их
доступности на время проведения совещания и решений по предложенному
времени



На форме задачи по документу (согласование, подписание) без контента вместо
выбора вложения из категории и области предпросмотра выводится надпись:
«Отсутствуют вложения»



Добавлена возможность указывать в сроках исполнения протокола и пунктов
протокола дату ранее текущей даты



Реализован поиск и автодополнение при вводе части значения для атрибутов:
1. «Корреспондент» входящего и исходящего документов
2. «Контрагент» договора



В узлы секции АРМ СЭД «Моя работа» и «Работа руководителя» добавлен фильтр
по просроченным поручениям



Если для этапов согласования заданы условия прохождения, по которым все
этапы маршрута будут пропущены, то при выполнении действия «Направить на
согласование» это будет проверено и маршрут будет нельзя запустить



На форму создания поручения добавлена возможность загружать вложения к
поручению
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2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ


Для шаблонов документов добавлен фильтр по организации. Организационнозависимые параметры шаблона (такие как «Получатель» входящего документа;
«Подписант» и «Регистратор» исходящего документа; «Председатель»,
«Секретарь», «Участники», «Ресурсы» и «Место проведения» совещания и
мероприятия) фильтруются в зависимости от значения параметра
«Организация». Шаблон доступен только для сотрудников указанной
организации



В свойства шаблонов создания документов добавлен признак «Нередактируемый
шаблон». Если признак отмечен, то при создании документа по данному
шаблону Система блокирует редактирование полей, предзаполненных из
параметров шаблона



Добавлена возможность указывать в условиях доступности маршрута
согласования наименование шаблона, по которому был создан документ.



На страницу «Настройка маршрутов» узла «Настройки СЭД» секции «Другие
настройки» консоли администрирования добавлены средства поиска по
маршрутам

3. ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ НА ПЛАТФОРМЕ


Добавлен аспект «имя шаблона», автоматически прикрепляющийся к каждому
созданному по шаблону документу, что позволяет программным путем
определять, по какому шаблону создавался документ



В условиях поисковых запросов для узлов АРМ можно указывать завершенные
задачи. Выборка строится по нефинализированным документам с завершенными
задачами заданного типа



На страницу «Групповые операции» добавлены быстрый поиск и сортировка по
столбцам таблицы групповых операций



В секцию «Справочники» консоли администрирования добавлена операция
перемещения элементов иерархических справочников по структуре
справочника, включая вложенные элементы



Добавлена возможность разворачивать машину состояний по умолчанию без
входа в редактор МС. Добавлен интерфейс для группового развертывания
машин состояний по умолчанию.



В настройки АРМ добавлен набор полей «Показывать ссылку в списке АРМов в
меню». При отмеченном признаке «Включить» ссылка на АРМ отображается в
пункте главного меню системы «Еще\Логика ECM».



В карточку подразделения и сотрудника добавлены вкладки «Основные
атрибуты» и «Дополнительные атрибуты». По умолчанию карточка
подразделения содержит вкладку «Основные атрибуты», на которую вынесены
платформенные атрибуты подразделения. При внедрении могут быть добавлены
новые атрибуты для подразделения, которые будут отображаться на вкладке
«Дополнительные атрибуты». Эти атрибуты не будут затираться при
обновлениях системы
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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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