
ПОИСКА ЛЕГКОСТЬ 

ХРАНЕНИЯ 

ВВОДА ДАННЫХ 

НАДЕЖНОСТЬ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Проблемы, которые 
решает ЭЛАД 

Дублирование документов 
и их версий 

Затрудненный поиск по всей 
базе документов 

Постоянный рост затрат на ведение 
архива 

Дублирование различных 
форм документов (скан, 
электронные, в бумажном 
виде, из внешних систем) 

Доступ к электронным 
документам в соответствии с 
полномочиями 

Отсутствие оперативного 
доступа к актуальным версиям 
документов 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Области 
применения ЭЛАД 

Создание единого хранилища электронных документов 

Формирование и использование в организации электронного 
архива документов, поступивших в бумажном виде 

Каталогизация документов организации 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Задачи 
электронного архива  

Ведение картотеки 
электронных документов 

Обеспечение оперативного 
доступа к информации 

Контроль дублирования 
загружаемых электронных 
документов  

Настройка и дальнейшее 
использование собственных 
каталогов 

Сканирование документов 
с последующим 
распознаванием 

Обеспечение подписок на обновления 
версий документа 

Оперативный поиск и создание 
подборок документов по 
различным признакам 

Загрузка электронных 
документов из различных 
внешних систем 

Ведение версионности 
загружаемых документов 

Учет использования 
документов, хранящихся в 
архиве 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

ЭЛАД - современное 
кросс-индустриальное решение 

Промышленные 
предприятия 

Финансовые 
структуры 

Транспорт, 
связь, торговля 

Государственные 
органы власти 

Муниципальные 
органы власти 

Бюджетные 
учреждения 

ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ  



Пользователи ЭЛАД 

Пользователь, имеющий права осуществлять поиск по всей базе документов  
и просматривать основные параметры документа 

Пользователь, осуществляющий работу по загрузке документов, поступивших в 
бумажном виде, в Электронный Архив 

Пользователь, имеющий доступ ко всему функционалу Системы 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 

ЧИТАТЕЛЬ АРХИВА 
любой сотрудник организации 

АДМИНИСТРАТОР СКАНИРОВАНИЯ 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Возможности 
пользователей 

Создание карточки 
документа и загрузка 

файлов со своего 
компьютера или 

сканкопии бумажного 
документа 

Настройка доступа на 
просмотр и изменение 

электронных документов 
для других пользователей 

с учетом иерархической 
структуры организации 

Создание подборки 
документов и 

оформление подписки на 
получение уведомлений 
об обновлении версий 

документов 

Создание связи 
между различными 

документами 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Дополнительные возможности 
системы электронного архива 

Полнотекстовый поиск и поиск по параметрам 

Распознавание электронных образов документов 

Добавление в карточки документов произвольных 
дополнительных параметров 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Программная  
реализация 

Операционная система 
(Debian версии 8,3 и выше, либо: 
Redhat Enterprise Linux 6 и выше, 
или Windows Server 2008 R2 
и выше) 

СУБД (PostgreSQL 
версии 9,5 и выше) 

Сервер полнотекстового 
поиска (Apache Solr версии 
6,0 и выше) 

Веб-браузер (Google Chrome 
версии 49 и выше, Mozilla 
Firefox версии 45 и віше) 

Сервер приложений 
(Wildfly версии 9) 

Файловый сервер 
(VSFTPD версии 3,0 
и віше) 

Набор сервисных и тестовых программ 
ABBYY Recognition Server версии не ниже 4 

СВОБОДНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Преимущества использования 
системы ЭЛАД 

Исключение дублирования документов 
и информации 

Унифицированное подключение 
внешних источников для загрузки 
электронных документов 

При росте объема архива не требуется 
покупать дополнительные лицензии 

Автоматическое создание карточек при 
загрузке версий документов из внешних 
систем 

В основе ЭЛАД – свободное программное обеспечение (СПО), что позволяет значительно 
снизить риски и стоимость владения 

Высокоскоростной полнотекстовый 
поиск по карточке и содержанию 
приложенных файлов 

Настройка состава реквизитов 
и каталогов для вновь подключаемых 
видов документов 



ЭЛАД 
Электронный 
архив 

Этапы 
внедрения ЭЛАД 

Опрос пользователей: 
 
• Выявить и обсудить виды первоначальных 

каталогов; 
• Уточнить, какие системы уже являются или будут 

источником электронных документов 

Настройка 
сканирования 

Развертывание 
системы 

Разработка 
технического 

задания, если есть 
внешние источники  

Обучение администраторов. 
Совместная первоначальная 
настройка системы 

Подключение 
внешних источников 

Обучение конечных 
пользователей 

В случае, если планируется проводить распознавание отсканированных документов, необходимо приобрести лицензию на 
программный продукт ABBYY Recognition Server с компонентом «Прикладной программный интерфейс» и установить его 

   

     



Разработчик системы электронного 
архива - компания ФОРС 

Полный комплекс услуг из "одних рук" 

Опыт успешной реализации проектов различного масштаба и сложности 

Широкий спектр собственных разработок и решений по построению 
и модернизации информационных систем для государственных 

и коммерческих структур 

ЛЕТ НА IT РЫНКЕ 
РОССИИ 

ЗАКАЗЧИКОВ 
ВО ВСЕХ 

СЕГМЕНТАХ 
ЭКОНОМИКИ 

РЕАЛИЗОВАННЫХ 
МАСШТАБНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

СОТРУДНИКОВ 

»26 »2500 »2000 »600 
ЛИДИРУЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ 
на рынке ИТ России 

«Топ-10 » 
Консалтинговых 
компаний 
 
«Топ-10 » 
Разработка 
Программного 
обеспечения 
 
«Топ-10» 
Крупнейших 
поставщиков 
решений для 
госсектора 



Контакты 

129272, Москва, 
Трифоновский тупик, дом 3 

develop@fors.ru http://www.fors.ru 

+7 (495) 787-70-40 

ЭЛАД ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 


