«ЛОГИКА: АРХИВ»
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Версия 0.8 (Декабрь 2013)
Реализованная функциональность:







загрузка документов из ФХД в архив (базовая функциональность);
браузер структуры хранилища (Content Navigator custom design);
карточка документов (Content Navigator custom design);
ведение номенклатуры дел;
списание документов в дело;
поиск (Content Navigator common).

Версия 0.9 (Январь 2014)
Реализованная функциональность:



загрузка документов из ФХД в архив (расширенная функциональность);
ведение топографического указателя.

Версия 0.9.5 (Апрель 2014)
Реализованная функциональность:


доработка топографического указателя:
o поддержка простых типов,
o обязательности атрибутов,
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o установление ограничения размерностей между контейнерами;

•

маркировка объектов хранения (печать QR-кода);

•

экспертиза ценности (утверждение передачи дел в архив).

Версия 1.0 (июнь 2014)
Реализованная функциональность:
•
•
•

привязка дел к местам хранения;
ведение справочников и словарей (в т.ч. конструктор справочников);
подсистема интеграции с Логика СЭД.

Версия 1.1 (сентябрь 2014)
Реализованная функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграция Номенклатуры дел и ОШС;
контроль сроков хранения (запуск процесса экспертизы ценности дел с истекшими сроками
хранения, продление сроков хранения, подтверждение уничтожения);
процесс экспертизы ценности дел с истекшим сроком хранения;
карточка документа и карточка клиентского досье;
связывание документов;
история изменения документа;
процесс размещения документов в архиве;
запуск процесса размещения документов в архиве;
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•

раскладывание в иерархию хранения документов.

Версия 1.2 (сентябрь 2015)
Реализованная функциональность:
•

•

•

управление запросами пользователей:
o запрос на предоставление доступа к делу/документу,
o запрос на выдачу дела/документа из архива;
подсистема формирования отчетов и печатных форм:
o генератор отчетов,
o формирование отчетов и печатных форм:
 номенклатура дел,
 внутренняя опись дела,
 акт уничтожения;
импорт/экспорт номенклатуры дел.

Версия 1.3 (сентябрь 2016)
Реализованная функциональность:
•

•
•

отчеты:
o внутренняя опись дела,
o акт уничтожения;
применение ЭП:
o апплет подписания Логика Штамп;
провязка мест хранения и дел (частично только из топографического указателя);
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•

•
•

массовые операции:
o печать,
o экспорт;
сравнение версий документа;
Generic Forms.

Версия 1.4 (апрель 2018)
Реализованная функциональность:
•
•

модуль «Аудит безопасности»;
применение ЭП;
o браузерный плагин КриптоПро ЭЦП (CAdES).
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