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О чем поговорим?

• Текущее состояние инструментов Платформы

• РКПД на Платформе

• Демонстрация конструктора бизнес-процессов

• Немного о планах



А что было 1 год назад?

2020• Разработка ядра Платформы и ряда 

компонентов

• Апробация работы на отечественном 

железе и системном ПО

• Реализация системы «Архивное дело»

• Первые шаги по разработке СЭД на 

Платформе



Ядро Платформы

Реализовано:

• Генерация и исполнение кода

• API GraphQL

• Генератор форм и таблиц

• Библиотека визуальных компонентов

• Модуль аутентификации

• Конструктор бизнес-процессов

• Модуль полнотекстового поиска

• Поддержка работы с разными языками, 
работы в разных часовых поясах



Основные технологии

Наименование Комментарий

.Net Core 5
Новейшее средство разработки с открытым исходным кодом. Работает на разных платформах (Windows, 

Linux, MacOS)

Entity Framework (EF) Core
Объектно-ориентированная, кроссплатформенная и расширяемая технология доступа к данным с открытым 

исходным кодом

GraphQL API. Язык запросов с открытым исходным кодом (более эффективная альтернатива REST) 

Camunda Платформа для моделирования и создания бизнес-процессов BPMN 2.0 с открытым исходным кодом

ElasticSearch
Высокомасштабируемая распределенная поисковая система полнотекстового поиска и анализа данных, 

работающая в режиме реального времени с открытым исходным кодом

RabbitMQ Менеджер очередей

EOS Control Библиотека UI контролов компании ЭОС, созданная на базе Ant Design

EOS Auth Модуль аутентификации компании ЭОС с поддержкой Active Directory, ЕСИА, OpenID.



Поддерживаемое системное ПО

Операционные системы:

Windows (Windows Server 2016 и выше).

СУБД:



Полнотекстовый поиск

Реализован на базе ElasticSearch

• быстрый поиск;

• морфологический поиск;

• подсветка найденных результатов;

• поиск по синонимам;

• исправление грамматики введенных 
поисковых фраз;

• автодополнение при вводе поисковых 
запросов.     



Модуль аутентификации

Обеспечивает аутентификацию через:

• Можно быстро подключить любой OpenID каталог

• ЕСИА

• Active Directory

• Логин и пароль



Библиотека компонентов

• В составе более 70 элементов

• Единые правила применения в системах

• Гибкие возможности кастомизация



Варианты поля ввода



Варианты шаблона страницы



Вариант таблицы



Вариант таблицы



Принципы реализации работы с проектами документов



Что нового?

Новые функцииНовый дизайн

Новые бизнес-процессы 



Новое отображение разделов РКПД

• Сохраняется деление 

рабочего пространства на 

две зоны

• На выбор пользователя 

отображается один или два 

радела одновременно, 

• Порядок разделов 

настраивается



Новый метод добавления реквизитов и участников проекта 
документа



Новое отображение реквизитов РКПД: в кратком и полном 
варианте 



Сортировка, поиск и фильтр в разделах РКПД для удобной 
работы с реквизитами

• Быстрый вызов фильтра

• Удобная возможность 

сортировки 

• Поиск в один клик



Возможность группового изменения реквизитов и участников 
проекта документа



Новые участники - Соисполнители

• Направление РКПД на подготовку с
определенным сроком, комментарием
и правами, которые возможно выдать
на время выполнения подготовки.

• Направление РКПД на
подготовку/визирование/подписание
группе людей с конкурентным взятием
в работу



А что ещё?

• Автоматическое визирование через подчиненную визу. 
Решение подчиненного визирующего автоматически 
становится решением вышестоящего.

• Новые возможности работы с файлами РКПД: 
• версионность файлов (возможность просмотреть всю историю 

изменения файла); 

• создание копии файла, добавленного в РКПД исполнителем, и 
прикрепление его к Визе/Подписи в один клик; 

• сравнение и объединение файлов; 

• Он-лайн редактирование в Мой Офис.

• Копирование РКПД. Возможность создания РКПД на 
основе другой РКПД.



А что ещё?

• Роли. Возможность выбора роли в качестве 
соисполнителя/визирующего/подписывающего: директор, 
главный бухгалтер, руководитель подразделения и т.д.. 
Система вычисляет на роль ДЛ и направляет ему РКПД. 

• Новые возможности обсуждения РКПД: возможность 
подписаться на интересующую тему, возможность сделать 
тему приватной.

• Направление комментария исполнителем 
соисполнителю/визирующему/подписывающему



Бизнес-процессы 

• Использование нотации bpmn 2.0 

• Несколько встроенных в СЭД компонентов работы с проектом

• Подготовка, Визирование, Подписание, Регистрация;

• 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.



Обновление и способ перехода

Обновление бесшовно и безболезненно

Новые функции появляются сразу или по 

включению на уровне системы



Планы выпуска

Модуль аутентификации – версия 20.2

Модуль «Выбор из справочника» и API GraphQL

– версия 21.3 (2022 год)

Модуль РКПД в СЭД Дело – версия 22.х 

(2022 год)



Архивное дело



Архивное дело

Мультиязычность

Офисный редактор – Мой Офис

Целевая ОС – Альт Линукс

СУБД – PostgreSQL (+миграция с Oracle и MSSQL)

Уходим от IE. Совсем. Навсегда.

Официальный релиз – 1 квартал 2022 года



Как получить новую версию Архивного дела?

В рамках приобретения по 

существующей лицензионной схеме

В рамках обновления



Спасибо за внимание!

Всегда Ваша, команда ЭОС


