« ЛОГИКА:
АРХИВ»
Оперативное и долговременное хранение электронных
документов. Современное корпоративное решение
по управлению миллионами документов для удобной
и комфортной работы организации.

XML

Специализированные конфигурации продукта позволяют организовать
работу с различными видами документации, в том числе с архивами
кадровых, финансовых, технических документов и досье.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАДАЧИ

• Работа с миллионами электронных
документов (масштабируемость
и отказоустойчивость)

• Снижение финансовых затрат
на организацию хранения электронных
документов

• Обеспечение любых сложных структур
хранения документов с поддержкой
связей со значимыми для бизнеса
объектами (клиентами, сделками,
оборудованием, ОКС и т.д.)

• Исключение рисков утраты оригиналов
документов

• Широкий набор базовых
функциональных возможностей
«из коробки»
• Удобный поиск документов, быстрое
формирование специальных
подборок документов

• Оптимизация и унификация внутренних
процессов обработки и использования
документов
• Сокращение сроков поиска
и подбора нужных документов
• Оцифровка и обеспечение
оперативного доступа к «старым»
архивным фондам

«ЛОГИКА:
АРХИВ»
реализован
на базе проприетарного
или свободного ПО

ПЛАТФОРМА

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОДУКТА
ХРАНЕНИЕ
• Поддержка структурированного
хранения документов по различным
схемам систематизации
и группировки документов
• Управление связями документов
с другими документами
и/или значимыми для специалистов
объектами
• Исключение дублирования документов
с помощью настройки автоматической
проверки и идентификации
документов при их вводе в систему

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАБОТКОЙ
ДОКУМЕНТОВ
• Поддержка типовых преднастроенных
маршрутов обработки документов,
а также создание их в процессе
обработки уникального документа
• Формирование комплектов документов
с возможностями их пакетной обработки,
проверки комплектности, формирования
перечня/описи, включенных документов,
статистических отчетов по комплекту
• Управление подписками на события

• Контроль сроков хранения документов

ИНСТРУМЕНТЫ
• Конструктор автоматизированных
рабочих мест
• Конструктор моделей документов
• Редактор форм документов

НАПОЛНЕНИЕ АРХИВА
• Загрузка документов из внешних
систем источников комплектования
архива. Формирование и возврат
во внешние системы ссылок для доступа
к документам

• Редактор жизненных циклов документов • Ручное создание карточек и ввод
документов
• Средство конструирования
• Потоковый ввод документов в процессе
и формирования отчетов
их поступлении в организацию
и оперативной обработки

«ЛОГИКА:
АРХИВ»
широкие возможности
по настройке
и адаптации решений
«без разработки»

ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
• Использование специальных рабочих
столов с преднастроенными иерархиями
представления и группировкой документов
под конкретные производственные задачи
• Атрибутивный и полнотекстовый поиски
• Сравнение версий вложений

«ЛОГИКА БИЗНЕСА» — продуктово-внедренческая компания,
которая решает задачи управления контентом и автоматизирует
документоориентированные бизнес-процессы с помощью линейки
собственных продуктов «Логика».
Подробнее на blogic.ru или по телефону +7 (495) 974–79–79

Стратегические
партнеры

