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Помещение документов

2

Можно поместить в систему 
документ, представленный 
самыми разными форматами: 
Microsoft Office, OpenOffice, 
Adobe PDF, TIFF, JPEG. 

Источником файлов может являться: файловая система 
клиентского компьютера, сканер, электронный почтовый ящик 
пользователя или же документ может быть создан 
непосредственно в системе. При этом один документ может 
быть представлен многими файлами разных форматов.



Автозаполнение реквизитов
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При помещении 
документа система 
может автоматически 
описать документ 
(заполнить его 
реквизиты) на основе 
текста документа.

Могут использоваться три технологии:
1. «Поиск значения». Система заполняет реквизит, если в тексте 
документа присутствуют некоторые ключевые слова.
2. «Трафарет». Если документ представлен сканированной копией, 
система по имеющимся у неё настраиваемым правилам производит 
поиск значений реквизитов документа по его тексту.
3. «Шаблон». Если документ создан на основе специального шаблона 
в формате DOCX, система автоматически определяет значения 
реквизитов по значениям полей документа.



Просмотр документов
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Независимо от формата 
исходного файла, 
любой документ без 
исключения можно 
просмотреть в web-
браузере без установки 
дополнительного 
программного 
обеспечения. Это 
достигается за счёт 
получения 
специализированного 
представления 
документа.



Поиск документов
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Существует множество способов найти 
нужный документ:
1. Простой поиск (а-ля «поиск в интернет»).
2. Расширенный поиск.
3. Поиск по рубрикатору.
4. Поиск по классификатору
5. Поиск новых документов.
и др.



Результат поиска документов
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При поиске по тексту документа в списке результатов поиска 
присутствуют выдержки с искомым текстом.
Поиск по значениям реквизитов и текстам документов производится 
всегда с учётом морфологии используемого языка (по умолчанию 
русского и английского).



Права доступа
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Права доступа пользователей 
к документам могут 
определяться различными 
характеристиками: типом 
документа, видом договора, 
подразделением сотрудника, 
должностью сотрудника и др.



Рубрикатор
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Также, как и в обычной 
библиотеке, Рубрикатор 
предназначен для 
поиска документов при 
их плохо известных 
характеристиках.

Документы могут быть сгруппированы 
по рубрикам специализированного 
иерархического справочника -
Рубрикатора.



Личные папки
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Для быстрого доступа 
к документу, он может 
быть помещён в 
личные папки 
пользователя.

Пользователь сам 
управляет списком 
личных папок.



Междокументные ссылки
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Любой документ может 
быть связан с любыми 
иными документами 
неограниченным 
количеством 
двунаправленных 
типизированных ссылок.



Версионность документов
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Каждая редакция 
документа может быть 
описана с помощью 
примечания.

Сохраняются все версии (редакции) документа. Впоследствии любая 
версия документа может быть получена пользователем.



Просмотр изменений текста
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Для каждой редакции, независимо от формата исходного файла, 
система получает и хранит её текст*.

Система может 
сравнить текст 
любой редакции 
документа с его 
актуальным  
текстом и показать 
имеющиеся 
различия.

* Для документов, представленных сканированными копиями, система получает текст документа при условии использования 
программных компонентов распознавания текстов (OCR).



Печать документов
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Для каждой редакции документа система 
автоматически готовит версию для печати. Версия для 
печати – это файл формата Adobe PDF.

Система может по запросу пользователя 
подготовить одну версию для печати 
многих документов. Формирование 
такой версии для печати производится 
системой в фоновом режиме.

О завершения формирования пользователь уведомляется с помощью 
специализированного сообщения.



Заметки к документам
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Любой пользователь в рамках 
документа может создавать 
неограниченное количество 
личных заметок.
Все созданные им заметки по 
умолчанию доступны 
исключительно для него самого и 
могут быть прочитаны другими 
пользователями только в случае 
разрешения автора. 

Заметка может быть 
привязана к тексту документа.



Задачи
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Поддерживаются 
функции создания и 
контроля 
исполнения 
поручений, задач, 
заявок на 
предоставление 
доступа и т.д.



Шаблоны документов
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Документы могут создаваться 
непосредственно в системе на 
основе шаблонов двух типов. 
Первый тип шаблона – «рыба». Это 
пример документа, в котором всё 
может быть изменено. 
Второй тип шаблона – «форма».  В 
таком шаблоне может быть 
изменены только разрешенные для 
изменений разделы документа.
Или же может быть использован 
шаблон в формате DOCX. В таком 
случае правка текста документа 
осуществляется внешним 
программным средством.



Отчёты
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Предоставляется 
пользовательский 
интерфейс для 
описания отчетов. 
Генерация отчетов в 
формате pdf
осуществляется на 
основе списка 
найденных документов.



Многоязычность
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Система имеет многоязычный 
интерфейс. При этом язык системы 
может быть установлен отдельно для 
каждого пользователя.

Исходно система работает на 
двух языках: русском и 
английском. Перевод на иные 
языки не требует 
вмешательства разработчиков 
и может быть выполнен даже 
самим заказчиком.



Целостность хранилища
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Все удаляемые документы 
помещаются в 
специализированную 
«Корзину», из которой они 
могут быть удалены 
безвозвратно или 
восстановлены в 
первоначальном состоянии.



Гибкая объектная модель
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Для этого не 
требуется навыков 
программирования.

Типы документов, типы задач, их реквизиты, 
внешний вид форм могут быть изменены 
администратором системы.



Репликация данных

Программный интерфейс
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Система позволяет взаимодействовать с внешними системами в 
процессах помещения, поиска и просмотра документов.

ISIDA Retriever,
Экземпляр 1

Внешняя система

ISIDA Retriever, 
экземпляр 2

Встроенные программные интерфейсы 
позволяют организовать как 
централизованный, так и 
децентрализованный функциональный 
комплекс.

ISIDA Retriever, 
экземпляр 3

Обмен данными



Минимум ресурсов
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Система чрезвычайно щадяще 
относится к мощностям 
используемых серверов, каналов 
связи, клиентских компьютеров. 
Не требуются 
высокопроизводительные 
рабочие места для работы с 
системой.

Используемая платформа 
Mediawiki гарантирует высокую 

производительность при низких 
затратах.



Система нормативных документов
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