« ЛОГИКА:
ТЕХДОК »
Электронный архив технической документации. Централизованная
система сбора, регистрации, учета и хранения документации,
порождаемой на всех стадиях проектных разработок.

+CAD-, +PDMИ +PLM-СИСТЕМЫ

Позволяет произвести структуризацию архивной документации (текстовой,
табличной, чертежно-графической и т.п.), а также унификацию форматов
представления электронных версий документов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАДАЧИ

• Автоматизированный учет поступлений
технической документации

• Централизованное хранение
и использование архивов

• Оптимизация управления проектными
документами за счет интеграции
продуктов

• Систематизация, каталогизация
и многоуровневое связывание
документации

• Сформированная база знаний
по типовым проектам и проектным
решениям

• Удаленный доступ к документам,
в том числе из внешних ИС
• Обеспечение разграничения
доступа к документам, атрибутивной
и служебной информации
• Минимизация рисков безвозвратной
потери технической информации

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

ПЛАТФОРМА

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОДУКТА
СКАНИРОВАНИЕ
И ВВОД ДОКУМЕНТОВ
• Подокументное и попакетное
сканирование, идентификация
• Присвоение документам
регистрационных параметров
• Атрибутивное и полнотекстовое
распознавание документов
• Преобразование электронных
представлений документов
в необходимый формат
сканирования, который будет
совместим с обработкой
во внешней к электронному архиву
информационной системе

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ
• Автоматическое создание документа
во внешней ИС путем передачи
атрибутов и ссылки на файл в хранилище
• Просмотр карточки документа во внешней
информационной системе
• Интеграция справочников НСИ

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ И СВЯЗИ
МЕЖДУ ДОКУМЕНТАМИ
• Большой набор фильтров
и представлений
• Построение связей между документами
с указанием типов этих связей
в автоматическом или ручном режиме
• Построение разветвленной иерархии
электронного хранилища с требуемой
классификацией документов
• Контроль и ведение версионности
документов

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ХРАНЕНИЕ КОНТЕНТА

«ЛОГИКА:
ТЕХДОК»
ориентирован
на предприятия научного,
проектно-конструкторского
или производственнотехнического профиля

• Встроенный механизм партиционного
распределения контента с возможностью
его миграции по определенным
правилам
• Любой тип объекта системы
может сохраняться в выделенном
файловом хранилище. Это повышает
не только отказоустойчивость системы,
но и ее производительность

«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

