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Разработка ЭОС Платформы



Основная цель

ЭОС Платформа – набор инструментов для разработки или 

модификации прикладных приложений.



Используемые технологии

Все компоненты с открытым исходным кодом



Поддерживаемое системное ПО

Операционные системы:

Windows (Windows Server 2016 и выше).

СУБД:



Платформа позволяет:

• Создавать и изменять 

• Структуры данных

• Экранные формы

• Простые и сложные процессы

• Печатные формы

• Быстро искать по тексту файлов или метаданным

• Автоматически генерировать программный код



Прикладные системы

Реализовано В процессе реализации

Архивное дело

АИС МФЦ

СЭД

Диспетчер СМЭВ



Архивное дело

• Выпущена версия 6.1 

• Апробация работы на серверах с процессорами Эльбрус и 

Байкал



Компоненты ЭОС Платформы



Модуль аутентификации

Обеспечивает аутентификацию через:

• Можно быстро подключить любой OpenID каталог

• ЕСИА

• Active Directory

• Логин и пароль



Полнотекстовый поиск

Реализован на базе ElasticSearch

• быстрый поиск;

• подсветка найденных результатов;

• поиск по синонимам;

• морфологический поиск;

• исправление грамматики введенных 
поисковых фраз;

• автодополнение при вводе поисковых 
запросов.     



Конструктор печатных форм

• Создание ПФ в визуальном редакторе

• Высокая производительность

• Продвинутые функции (добавлены колонтитулы, 

линейка, сетка и др)

• Единый конструктор для разных ИС на 

Платформе



Конструктор печатных форм



Конструктор метаданных

• Добавление новых объектов без 

программирования

• Установка свойств объектов

• Автоматическое создание объектов в БД и 

API



Конструктор экранных форм

• Добавление экранных форм для объектов 

системы

• Создание закладок, панелей, реквизитов в 

визуальной среде

• Возможность создания нескольких 

экранных форм для разных состояний



Компоненты в СЭД на ЭОС Платформе



Текущие работы

• Работа с проектами документов (+ процессы BPMN 2.0)

• Окно выбора из справочника

• Полнотекстовый поиск

• API GraphQL

• Конструктор печатных форм

• Поисковые критерии

• Развертывание под Линукс и PostgreSQL



Примеры окна выбора из справочника



Информация элемента справочника



Фильтр поиска



Настройка фильтра



Платформенное GraphQL API (ПАПИ)

Более гибкое, чем REST

Выдает только запрашиваемые данные

Строгая типизация запросов

Промышленный стандарт

Длительный срок поддержки



Поисковые критерии СЭД



Работа с файлами

• Редактирование без загрузки на ПК

• Версионность файлов для 
последующего сравнения

• Блокировка файлов при 
редактировании другим пользователем

• Копирование файла внутри СЭД

• Объединение файлов, версий файлов

• Совместное редактирование



Бизнес-процессы 

• Использование нотации bpmn 2.0 

• Возможности ветвления, объединения, оповещения, отзыва 

проекта.

• Графический дизайнер и табличный редактор маршрутов 

документов

• Новые функциональные возможности: направление задачи на 

роль, группу лиц, конкурентность, автоматическое визирование по 

таймеру и др.



Конструктор процессов



Конструктор процессов



Конструктор процессов



РКПД - двухэтапная реализация

Первый этап:

• Меняется UI интерфейс;

• Меняется серверная реализация;

• Механизм направления на визирование остается прежним;

• Конструктор процессов предоставляется, как бета версия.

Второй этап:

• Конструктор процессов подключается, как коробочная функция.



Третий этап СЭД

• Работа с документами

• Взаимодействие с МЭДО, СМЭВ, СЭВ, ССТУ и т.д

• Работа с EOS Mobile (мобильное приложение не меняется)

• Конструктор форм и метаданных (создание произвольных 
объектов в СЭД, создание визуальных форм);

• Конструктор справочников (создание произвольных 
справочников)



Основные



Управление файлами



Связки



Рубрики



Адресаты



Визирующие



Дополнительные реквизиты



Опция СМЭВ и Госуслуги



Опция ФССП
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