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Уважаемые Господа!

Компания «ЛЕТОГРАФ» благодарит Вас за оказан-

ное доверие и предлагает Вам с помощью платформы    

ЛЕТОГРАФ решить все задачи по управлению доку-

ментами: от «классического» документооборота и ар-

хива до управления корпоративным контентом.

Масштабируемые отказоустойчивые решения на базе 

платформы ЛЕТОГРАФ устанавливаются централизо-

ванно на кластере серверов и реализуют на практике 

концепцию «частного облака». Пользователи работают 

с системой в интерфейсе веб-браузера и получают до-

ступ к информации в режиме он-лайн со стационарных 

или мобильных устройств. 

ЛЕТОГРАФ унифицирует работу со всеми электронны-

ми и бумажными документами организации (входящими, 

исходящими, внутренними, кадровыми, архивными, до-

говорами, счетами, заявками и пр.), а также может быть 

интегрирован с корпоративными и внешними системами.

ЛЕТОГРАФ на рынке уже более 10 лет и за это время 

мы прошли путь от небольших проектов на 5-10 рабо-

чих мест, позволяющих осуществлять регистрацию и 

поиск документов, до масштабных решений, в которых 

несколько тысяч пользователей выполняют все опера-

ции по работе с документами. 

Мы подготовили оптимальную конфигурацию платфор-

мы ЛЕТОГРАФ, которая отлично зарекомендовала себя 

на территории России, Украины и Республики Казахстан.   

ЛЕТОГРАФ активно используют организации, ежедневно 

обрабатывающие десятки тысяч документов и имеющие 

подразделения в каждой административной единице стра-

ны. 

ЛЕТОГРАФ позволит Вам в кратчайшие сроки полу-

чить решение, обеспечивающее эффективное движе-

ние информации как внутри организации, так и между 

территориально-распределенными подразделениями, 

дочерними и внешними организациями. 

Система на базе ЛЕТОГРАФ может быть дополнена 

новыми функциональными возможностями, адаптиро-

вана в соответствии с требованиями Вашей организа-

ции и интегрирована с другими системами. Развитие 

функционала производится с помощью конфигуриро-

вания платформы без программирования. 

ЛЕТОГРАФ полностью готов к использованию. Для 

запуска системы в эксплуатацию необходимо только 

загрузить сведения об организационной структуре и 

учетных записях пользователей. Внедрение системы и 

обучение пользователей может производиться с помо-

щью видеоконференцсвязи, встроенной в ЛЕТОГРАФ. 

Для контроля хода внедрения и сопровождения в сис-

теме реализован функционал автоматизации деятель-

ности службы технической поддержки. 

Платформа ЛЕТОГРАФ прошла сертификационные 

испытания Федеральной службы по техническому и эк-

спортному контролю России (ФСТЭК России) на соот-

ветствие требованиям руководящих документов:

• «Защита от несанкционированного доступа к ин-

формации. Часть 1. Программное обеспечение 

средств защиты информации. Классификация по 

уровню контроля отсутствия недекларированных 

возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 

4 уровню контроля.

• «Средства вычислительной техники. Защита от не-

санкционированного доступа к информации. По-

казатели защищенности от несанкционированного 

доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 

1992) – по 5 классу защищенности.

Успешное прохождение сертификационных испытаний 

гарантирует, что на базе ЛЕТОГРАФ могут быть пост-

роены системы, соответствующие классу защищеннос-

ти «1Г», которые могут быть использованы в информа-

ционных системах персональных данных.

ЛЕТОГРАФ позволяет получить ощутимые бизнес-вы-

годы практически сразу после начала использования 

системы по каждому из направлений автоматизации. 

Создание электронного архива позволяет получать 

санкционированный доступ ко всем электронным до-

кументам, в том числе из интерфейса внешних систем. 

Автоматизация бизнес-процессов позволяет исклю-

чить перемещение бумажных копий документов и гото-

вить документы полностью в электронном виде. Интег-

рация приложений позволяет исключить двойной ввод 

информации, если обработка документов производит-

ся в нескольких информационных системах.

Преимущества ЛЕТОГРАФ:

• Единое унифицированное централизованное реше-

ние, интерфейс оптимизирован для работы со ста-

ционарных и мобильных устройств.

• Отказоустойчивые кросс-платформенные сервер-

ные конфигурации.

• Интеграция с корпоративными и внешними системами.

• Автоматизация всех функций по управлению доку-

ментооборотом и архивом.

• Мощная встроенная система формирования анали-

тических отчетов.

• Простота развития и внесения изменений без про-

граммирования.

• Сертифицированная защита от несанкционирован-

ного доступа к информации, а также отсутствие не-

декларируемых возможностей.

• Опыт реализации крупных проектов (в рамках од-

ного централизованного решения  - более 18 млн. 

документов, более 7 млн. резолюций, более 21 тыс. 

пользователей, 829 точек внедрения, интеграция с 

47 внешними системами).

Бюджет на выполнение проектных работ складывается 

из затрат на внедрение, приобретение лицензионного 

программного обеспечения, серверов и СХД, а также 

оборудования для сканирования. 

В приложении к настоящему документу Вы найдете 

информацию о предлагаемом решении, платформе 

ЛЕТОГРАФ, подходах к выполнению проекта и оцен-

ку бюджета. 

Будем рады ответить на Ваши вопросы.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Генеральный директор

ООО «ЛЕТОГРАФ»,

 к.ф.-м.н. Лукин Г.В.
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1. Общая информация

С помощью платформы ЛЕТОГРАФ могут быть реше-

ны все задачи по управлению документами: от «клас-

сического» документооборота и архива до управления 

корпоративным контентом (ЕСМ).

ЛЕТОГРАФ позволяет автоматизировать 
следующие ключевые направления:

Электронный архив

• Перевод в электронный вид архива организации

• Управление электронным архивом, классификация и 

поиск документов, файлов и медиа-информации

• Управление архивом бумажных документов

Автоматизация бизнес-процессов по работе с доку-

ментами, файлами и задачами

• Управление входящими документами, внутренними 

и исходящими документами

• Подготовка и согласование документов

• Контроль исполнения поручений по документам

• Обмен электронными документами между подраз-

делениями и организациями

• Кадровый документооборот

• Управление совещаниями

• Управление файлами

• Управление задачами

Интеграция с корпоративными системами

• Предоставление информации

• Получение информации

• Обмен информацией

Традиционный подход к представлению информации в 

системах управления документами предполагает исполь-

зование «регистрационной карточки и присоединенного 

файла» и «дерева поручений по документам». 

ЛЕТОГРАФ расширяет данное представление информа-

ции и позволяет работать напрямую с файлами, задачами 

и электронными сообщениями. Пользователи могут рабо-

тать в ЛЕТОГРАФ как в файловом хранилище, исполь-

зовать ЛЕТОГРАФ в качестве почтового клиента или ор-

ганизовать управление задачами в интерфейсе системы.

Более подробная информация приведена в разделе 

«Направления автоматизации».

ЛЕТОГРАФ – готовое централизованное расширяемое 

решение для автоматизации документооборота и архи-

ва территориально-распределенных организаций. 

ЛЕТОГРАФ обеспечивает единый интуитивно-понят-

ный интерфейс и унифицированные правила работы 

всей организации, а также позволяет реализовать вза-

имодействие всех корпоративных и внешних информа-

ционных систем. 

Преимущества ЛЕТОГРАФ:

• Единое унифицированное централизованное реше-

ние, интерфейс оптимизирован для работы со ста-

ционарных и мобильных устройств.

• Отказоустойчивые кросс-платформенные сервер-

ные конфигурации.

• Интеграция с корпоративными и внешними систе-

мами.

• Автоматизация всех функций по управлению доку-

ментооборотом и архивом.

• Мощная встроенная система формирования анали-

тических отчетов.

• Простота развития и внесения изменений без про-

граммирования.

• Сертифицированная защита от несанкционирован-

ного доступа к информации, а также отсутствие не-

декларируемых возможностей.

• Опыт реализации крупных проектов (в рамках од-

ного централизованного решения  - более 18 млн. 

документов, более 7 млн. резолюций, более 21 тыс. 

пользователей, 829 точек внедрения, интеграция с 

47 внешними системами)

На базе ЛЕТОГРАФ быстро создаются самые разно-

образные решения, которые потом легко развивать и 

адаптировать. Конфигурация ЛЕТОГРАФ выполняется 

исключительно с помощью настроек, без программи-

рования. Встроенная интеграционная платформа поз-

воляет в кратчайшие сроки внедрять сложные реше-

ния, объединяющие несколько систем. Возможность 

развертывания ЛЕТОГРАФ на кросс-платформенных 

отказоустойчивых серверных конфигурациях позволя-

ет на практике реализовать концепцию «частных обла-

ков».

Опыт, полученный при реализации крупных проектов, 

успешно применяется на практике при развертывании 

и тиражировании решения, а также учтен при реали-

зации функциональных возможностей системы. В сис-

теме реализованы механизмы, позволяющие органи-

зовать бесперебойную работу тысяч пользователей. 

Использование промышленной СУБД и отказоустой-

чивых серверных конфигураций позволяет работать с 

миллионами документов (отсутствуют ограничения на 

объем и количество обрабатываемой информации). 

При внедрении проекта используются проверенные на 

практике технологии внедрения и тиражирования ре-

шения, которые позволяют выполнять работы в мини-

мальные сроки. 

В ЛЕТОГРАФ реализованы все «стандартные» функ-

ции по управлению входящими, исходящими и внутрен-

ними документами. С помощью ЛЕТОГРАФ могут быть 

решены задачи по управлению документами, которые 

расширяют перечень «стандартных» направлений ав-

томатизации, а именно: кадровый документооборот, 

управление договорами, управление заявками, управ-

ление архивом финансово-хозяйственных документов, 

управление досье клиентов, управление архивом тех-

нической документации, организация работы много-

функциональных центров (предоставление государс-

твенных и муниципальных услуг) и пр. 
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Решение может быть развернуто на следующих 
конфигурациях:

• Отказоустойчивый кластер. Конфигурация «отка-

зоустойчивый кластер» рекомендуется к исполь-

зованию если планируется, что в системе на базе 

ЛЕТОГРАФ будет одновременно работать не более 

400 пользователей. Среднее время восстановления 

работоспособности данной конфигурации состав-

ляет 20-40 минут. Решение разворачивается на двух 

серверах, объединенных в Windows Failover Cluster 

(WFC), и использует две независимые системы хра-

нения (СХД) - для основных данных и для резервных 

копий.

• Масштабируемый отказоустойчивый кластер. 

Конфигурация «масштабируемый отказоустойчи-

вый кластер» рекомендуется к использованию если 

планируется, что с системой будет одновременно 

работать более 400 пользователей. 

Для повышения производительности выделяются груп-

пы серверов (веб-серверы, серверы приложений, сер-

веры баз данных, серверы интеграции, серверы для 

организации ВКС, серверы для распознавания элек-

тронных образов документов, серверы для работы с 

веб-документами). Между серверами каждой группы 

осуществляется балансировка нагрузки (равномерное 

распределение запросов от пользователей). Некоторые 

группы серверов организованы в WFC. Данные разме-

щаются на двух СХД: на основной и на резервной.

• Катастрофоустойчивый кластер. Конфигурация 

предполагает развертывание в каждом дата-центре 

масштабируемого отказоустойчивого кластера. Ра-

бота производится с кластером серверов в одном 

дата-центре, а в случае его выхода из строя произ-

водится автоматическое переключение на кластер 

второго дата-центра.

Более подробная информация о платформе 

ЛЕТОГРАФ и вариантах развертывания приведена 

в разделах «Описание платформы» и «Масштабируе-

мые отказоустойчивые серверные конфигурации».

Проектные команды ЛЕТОГРАФ имеют большой опыт 

успешного выполнения проектов в области автоматиза-

ции документооборота и ключевых бизнес-процессов в 

коммерческих и государственных организациях. 

ЛЕТОГРАФ используют организации «масштаба страны», 

ежедневно обрабатывающие десятки тысяч документов. 

Внедрение ЛЕТОГРАФ - хорошо отлаженный процесс, 

неоднократно выполненный нашими специалистами 

при реализации крупных проектов. 

Можно выделить следующие стадии выполне-
ния проекта:

• Подготовительная стадия (определение ответствен-

ных сотрудников, развертывание решения, подготов-

ка и загрузка нормативно-справочной информации).

• Внедрение (инструктаж пользователей, авторский 

надзор за ходом опытной эксплуатации).

• Сопровождение и развитие решения.

Для того, чтобы процесс внедрения системы проходил 

наиболее эффективно, мы постоянно взаимодейству-

ем с представителями Заказчика и контролируем ход 

исполнения проекта на основе ключевых показателей: 

количество пользователей, подключенных к системе; 

количество автоматизированных направлений; коли-

чество обработанных документов и пр.

Для контроля хода внедрения и сопровождения в 

системе реализован функционал автоматизации де-

ятельности службы технической поддержки. Данный 

функционал позволяет пользователям фиксировать 

информацию о замеченных проблемах и оставлять 

заявки на развитие функциональных возможностей, а 

также контролировать ход исполнения заявок.

Система на базе ЛЕТОГРАФ может быть дополнена но-

выми функциональными возможностями, адаптирована в 

ЛЕТОГРАФ – это веб-решение. Пользователи подклю-

чаются к системе и работают через веб-браузер по https.

Решение разворачивается централизованно в да-
та-центре на кластере серверов. Основное оборудо-

вание можно разделить на следующие группы: 
• Веб-серверы для распределения запросов между 

серверами приложений, серверами для организа-

ции ВКС или работы с веб-документами. 

• Серверы приложений для логической обработки запро-

сов.

• Серверы баз данных.

• Серверы для работы с веб-документами.

• Серверы для распознавания электронных образов 

документов.

• Серверы для организации видеоконференцсвязи.

• Серверы для интеграции с внешними системами.

• Системы хранения данных.

Поступивший от пользователя запрос поступает на 

один из веб-серверов, который в свою очередь пе-

редает его на один из серверов приложений. Сервер 

приложений обрабатывает запрос (при необходимости 

получая информацию из БД, взаимодействуя с одним 

из серверов баз данных). 

Программное обеспечение, используемое в дата-цент-

ре, можно разделить на следующие группы:

• ЛЕТОГРАФ - платформа автоматизации процессов 

управления документами.

• InterSystems Ensemble - СУБД и интеграционная 

платформа.

• ABBYY Recognition Server - программное обеспече-

ние для обработки и распознавания отсканирован-

ных электронных образов. 

• Spirit - программное обеспечение для организации 

видеоконференцсвязи.

• MS Web Apps - программное обеспечение для 

online-редактирования и просмотра офисных доку-

ментов в браузере.



6
управление документами

автоматизация бизнес-процессов

интеграция приложений

соответствии с требованиями Заказчика и интегрирована с 

другими системами. Развитие функционала производится 

с помощью настройки платформы без программирования. 

Более подробная информация о подходах к выполне-

нию проектных работ и опыте реализации крупных 

проектов приведена в разделах «Выполнение 

проектных работ», «Реальный опыт», «Развитие 

функциональных возможностей» и «Интеграция».

Бюджет на выполнение проектных работ скла-
дывается из единовременных и ежегодных 
затрат по следующим направлениям:

Единовременные затраты:

• Затраты на приобретение аппаратного обеспечения 

(серверы, СХД, сетевое оборудование, сканеры, 

принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов).

• Затраты на приобретение лицензионного про-

граммного обеспечения ЛЕТОГРАФ, InterSystems 

Ensemble, ABBYY Recognition Server, MS WebApps, 

Spirit.

• Затраты на внедрение и интеграцию.

1. Общая информация

2. Преимущества ЛЕТОГРАФ

Ежегодные затраты:

• Затраты на сопровождение лицензионного про-

граммного обеспечения.

• Затраты на приобретение расходных материалов 

(этикетки, красящая лента).

• Затраты на приобретение дополнительных диско-

вых полок для СХД (при необходимости).

• Затраты на плановый ремонт оборудования.

• Затраты на развитие.

В разделе «Оценка бюджета» приведены следую-

щие варианты предварительной оценки бюджета 

на реализацию проекта:

• Для организации, представленной в каждой облас-

ти и в каждом районе страны.

• Для организации, имеющей подразделения в каж-

дой области.

• Для организации, подразделения которой находят-

ся в каждом районе одной области.

• Для организации, в состав которой входит 100 тер-

риториально-распределенных подразделений.

ЛЕТОГРАФ – готовое централизованное расширяемое 

решение для автоматизации документооборота и архи-

ва территориально-распределенных организаций.

ЛЕТОГРАФ обеспечивает единый интуитивно-понят-

ный интерфейс и унифицированные правила работы 

всей организации, в также позволяет реализовать вза-

имодействие всех корпоративных и внешних информа-

ционных систем. 

На базе ЛЕТОГРАФ быстро создаются самые разно-

образные решения, которые потом легко развивать и 

адаптировать. Конфигурация ЛЕТОГРАФ выполняет-

ся исключительно с помощью настроек без програм-

мирования. Встроенная интеграционная платформа 

позволяет в кратчайшие сроки внедрять сложные 

решения, объединяющие несколько систем. Возмож-

ность развертывания ЛЕТОГРАФ на кросс-платфор-

менных отказоустойчивых серверных конфигурациях 

позволяет на практике реализовать концепцию «част-

ных облаков».

Опыт, полученный при реализации крупных проектов, 

успешно применяется на практике при развертывании 

и тиражировании решения, а также учтен при реали-

зации функциональных возможностей системы. В сис-

теме реализованы механизмы, позволяющие органи-

зовать бесперебойную работу тысяч пользователей. 

Использование промышленной СУБД и отказоустой-

чивых серверных конфигураций позволяет работать с 

миллионами документов (отсутствуют ограничения на 

объем и количество обрабатываемой информации). 

При внедрении проекта используются проверенные на 

практике технологии внедрения и тиражирования ре-

шения, которые позволяют выполнять работы в мини-

мальные сроки. 

В ЛЕТОГРАФ реализованы все «стандартные» функ-

ции по управлению входящими, исходящими и внутрен-

ними документами. С помощью ЛЕТОГРАФ могут быть 

решены задачи по управлению документами, которые 

расширяют перечень «стандартных» направлений ав-

томатизации, а именно: кадровый документооборот, 

управление договорами, управление заявками, управ-

ление архивом финансово-хозяйственных документов, 

управление досье клиентов, управление архивом тех-

нической документации, организация работы много-

функциональных центров (предоставление государс-

твенных и муниципальных услуг) и пр. 

В настоящее время на базе ЛЕТОГРАФ успешно ра-

ботают крупные территориально-распределенные ор-

ганизации. Достигнуты следующие максимальные 

показатели для ряда централизованных решений: 

• Количество пользователей – более 21 тыс.

• Количество обращений (заявок на предоставление 

услуг) – более 78 млн.

• Количество передач документов в электронном 

виде – более 156 млн. раз.

• Количество документов – более 18 млн., в том числе: 

входящие документы и обращения - более 11 млн., 

внутренние и исходящие документы – более 7 млн. 

• Количество поручений – более 7,5 млн.

• Количество ежедневно формируемых отчетов - бо-

лее 180 тыс. по 35 типовым формам.
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• Количество корреспондентов – более 2,5 млн. 

• Количество территориальных подразделений – 829.

• Количество внешних систем, с которыми выполнена 

интеграция – 47.

Ниже представлена информация о преимуществах 

ЛЕТОГРАФ:

Единое унифицированное централизованное решение, 

интерфейс оптимизирован для работы со стационарных 

и мобильных устройств.

•  ЛЕТОГРАФ развертывается централизованно, 

формируя «частное облако» документооборота. 

Пользователи подключаются и работают с системой 

через веб-браузер со стационарных или мобильных 

устройств.

• Обеспечена высокая масштабируемость решения – 

по числу пользователей, объему документов, коли-

честву «точек доступа».

• Документ хранится «в одном месте», не требуется 

пересылка документа «туда, где он нужен для ра-

боты» и репликации. В результате  исключаются 

временные потери на синхронизацию и репликацию 

данных, а также дополнительные затраты на аппа-

ратные ресурсы. При этом любой документ досту-

пен в режиме реального времени.

• Обеспечена простота сопровождения и возмож-

ность администрирования системы на всех подраз-

делениях из единой точки.

Отказоустойчивые кросс-платформенные серверные 

конфигурации.

•  ЛЕТОГРАФ использует механизмы, позволяющие 

организовать бесперебойную работу тысяч пользо-

вателей территориально-распределенных подраз-

делений организации (в настоящее время – более 

21 тыс. пользователей на территории страны). 

• В системе отсутствуют ограничения на объем и ко-

личество хранимой информации (в настоящее вре-

мя это десятки миллионов документов общим объ-

емом более 150 ТБ).

• Использование кросс-платформенных серверных 

конфигураций позволяет обеспечить надежную 

распределенную работу системы 24 часа 7 дней в 

неделю. 

• Серверная часть системы может быть установлена 

на различные аппаратные платформы и операци-

онные системы (более 20), что позволяет использо-

вать имеющуюся у Заказчика инфраструктуру для 

развертывания решения.

Интеграция с корпоративными и внешними системами.

•  ЛЕТОГРАФ – единственное решение, созданное 

на базе промышленной интеграционной платфор-

мы. В систему встроены готовые интеграционные 

решения, а также предусмотрена возможность раз-

работки дополнительных средств интеграционного 

взаимодействия. 

• Система может быть использована как «связую-

щее» звено в действующей инфраструктуре ор-

ганизации. На базе ЛЕТОГРАФ могут быть реа-

лизованы «сквозные» интеграционные процессы, 

позволяющие автоматически передавать докумен-

ты и сообщения между корпоративными и внешни-

ми системами.

Автоматизация всех функций по управлению документо-

оборотом и архивом.

• В ЛЕТОГРАФ реализованы все «стандартные» 

функции по управлению документами: управление 

входящими, исходящими и внутренними докумен-

тами, контроль исполнения поручений и пр., что 

позволяет сразу после начала работы с системой 

практически исключить «хождение» документов в 

бумажном виде.

• Накоплен опыт решения задач по управлению до-

кументами, который может быть использован при 

реализации проектов, а именно опыт решения 

следующих задач: кадровый документооборот, уп-

равление договорами, управление заявками, уп-

равление архивом финансово-хозяйственных до-

кументов, управление досье клиентов, управление 

архивом технической документации, организация 

работы многофункциональных центров (предостав-

ление государственных и муниципальных услуг) и 

пр. Функционал «отраслевых решений» может быть 

использован в рамках отдельных проектов или как 

единая система электронного документооборота 

организации.

• В системе реализованы удобные механизмы поис-

ка по реквизитам и содержимому документов, пре-

дусмотрены технологии массового ввода данных, 

прозрачные механизмы управления записями, кон-

троль версий документов.  Поддерживается работа 

с любыми форматами файлов, реализованы проце-

дуры поддержки актуальности документов и отсутс-

твия их дублирования. 

Мощная встроенная система формирования аналити-

ческих отчетов.

•  ЛЕТОГРАФ обеспечивает получение сотрудниками 

актуальной аналитической информации, необходи-

мой для контроля и принятия управленческих реше-

ний. Встроенные в систему средства формирования 

статистических отчетов позволяют получать коли-

чественные показатели, связанные с документами. 

• Разработаны уникальные механизмы, позволяю-

щие формировать аналитические отчеты не только 

на основе количественных показателей, связанных 

с документами, но и на основе показателей ранее 

сформированных аналитических отчетов. 

• Система предоставляет возможность использова-

ния «временной модели»: формирование отчетов 

может быть выполнено не только на текущий, но и 

на любой момент времени.



8
управление документами

автоматизация бизнес-процессов

интеграция приложений

Простота развития и внесения изменений без програм-

мирования.

•  ЛЕТОГРАФ предоставляет возможность внесения из-

менений в конфигурацию без программирования, что су-

щественно упрощает сопровождение и развитие системы.

• Модульная архитектура системы позволяет быстро 

вносить изменения в существующие или добавлять 

новые модули для расширения функциональности с 

помощью готовых компонент.

• Адаптация и развитие систем на базе ЛЕТОГРАФ 

может выполняться силами специалистов Заказ-

чика. Обучение специалистов Заказчика произво-

дится в рамках реализации проектов, или в офисах   

ЛЕТОГРАФ, расположенных на территории Рос-

сии, Украины и Республики Казахстан.

Сертифицированная защита от несанкционированного 

доступа к информации, а также отсутствие недеклариру-

емых возможностей.

• Платформа ЛЕТОГРАФ прошла сертификацион-

ные испытания, получены государственные серти-

фикаты безопасности, что дает гарантию качества 

и надежности обработки информации.

• В системе решены задачи разграничения доступа к 

документам. Исключены возможности несанкцио-

нированного доступа к информации. 

• Пользователи подключаются к системе с помощью 

веб-браузера со стационарных или мобильных ус-

тройств. Важно, что при этом на рабочее место 

пользователя передается только та информация, 

которая требуется для работы, что исключает воз-

можность несанкционированного доступа или за-

грузки (скачивания) информации. 

• Поддерживаются механизмы проверки целостности 

данных, а также механизм ЭЦП (более 5 видов).

• Уникальная технология мониторинга состояния сис-

темы позволяет в режиме реального времени полу-

чать информацию о работоспособности компонентов 

ЛЕТОГРАФ и автоматически отправлять информаци-

онные сообщения при возникновении проблем. Модуль 

мониторинга работает даже при отсутствии отклика со 

стороны системы, что позволяет администраторам опе-

ративно устранять возникающие проблемы.

Опыт реализации крупных проектов (в рамках одного цент-

рализованного решения  - более 18 млн. документов, 

более 7 млн. резолюций, более 21 тыс. пользователей, 829 

точек внедрения, интеграция с 47 внешними системами).

• При внедрении проекта используются проверенные 

на практике технологии по внедрению и тиражиро-

ванию решения, которые позволяют выполнять ра-

боты в минимальные сроки.

• Конфигурация ЛЕТОГРАФ готова для немедленно-

го развертывания, что значительно упрощает про-

цедуру тиражирования решения.

• За годы реализации крупных проектов разработа-

ны и отработаны на практике технологии решения 

задач силами специалистов Заказчика – технология 

перевода бумажных архивов в электронный вид, ор-

ганизация работы внутренней службы технической 

поддержки, технология развития функциональных 

возможностей системы.

Ниже представлена диаграмма, на которой приведены 

значения показателей мощности трех крупных центра-

лизованных проектов. 

На диаграмме показаны следующие ключевые показатели:

• «Количество пользователей». Данный показатель 

соответствует количеству учетных записей пользо-

вателей, зарегистрированных в системе.

• «Количество обращений (заявок на предоставление 

услуг)». Для проектов по автоматизации процессов 

предоставления государственных услуг данный по-

казатель соответствует количеству заявок на пре-

доставление услуг, для проектов по автоматизации 

процессов управления документами данный пока-

затель соответствует общему количеству входящих 

документов и обращений.

• «Количество передач документов в электронном 

виде». Данный показатель соответствует количест-

ву передач документов при обработке (подготовке, 

согласовании, подписании и пр.)

• «Количество документов». Данный показатель соот-

ветствует общему количеству входящих, исходящих и 

внутренних документов, обрабатываемых в системе.

• «Количество поручений». Данный показатель со-

ответствует количеству резолюций по документам, 

зарегистрированным в системе.

• «Количество ежедневно формируемых отчетов». 

Данный показатель соответствует среднему коли-

честву отчетных форм, ежедневно формируемых  

пользователями системы.

• «Количество корреспондентов». Данный показатель 

соответствует общему количеству юридических и 

физических лиц, от которых поступают документы 

(входящие или обращения) или которым направля-

ются исходящие документы.

2. Преимущества ЛЕТОГРАФ
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ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ КРУПНЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ.

• «Количество территориальных подразделений». 

Данный показатель соответствует  количеству тер-

риториально-распределенных подразделений ор-

ганизации, между которыми осуществляется взаи-

модействие в интерфейсе системы (производится 

обмен документами).

• «Количество внешних систем, с которыми выполнена 

интеграция». Данный показатель соответствует коли-

честву корпоративных и внешних систем, с которыми 

осуществляется информационное взаимодействие.

• «Количество передач документов в бумажном виде 

(реестры передач)». Данный показатель соответс-

твует количеству записей о передаче бумажных до-

кументов (передача одного документа или передача 

нескольких документов по реестру).

Для наглядности числовые значения на диаграмме 

представлены в логарифмической шкале.
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3. Достигаемые бизнес-выгоды

ЛЕТОГРАФ позволяет получить ощутимые бизнес-вы-

годы практически сразу после начала использования 

системы по каждому из направлений автоматизации: 

создание электронного архива, автоматизация бизнес-

процессов и интеграция приложений.

Использование ЛЕТОГРАФ позволяет:

• Сократить время на поиск документов

• Исключить хождение бумажных копий документов

• Исключить двойной ввод информации

Автоматизация архива позволяет получить в одном 

месте все электронные документы и обеспечить к ним 

доступ из внешних систем, что дает возможность со-

кратить время на поиск документов.

Один из наших проектов – создание единого архи-

ва финансово-хозяйственных документов для тер-

риториально-распределенной организации. На базе              

ЛЕТОГРАФ реализован механизм, который позволяет 

вести консолидированную бухгалтерию: сканировать 

документы там, где они создаются или там, куда они 

поступают из внешних источников, а также исключить 

передачу бумажных копий между подразделениями 

организации. Доступ из внешних систем осуществля-

ется по URL, который автоматически формируется в 

соответствии с уникальным штрих-кодом документа. 

Ссылка формируется таким образом, что исключается 

возможность ее «повторного использования».

Для пользователей сохраняется привычный режим 

работы в интерфейсе ERP-системы, а после нажатия 

на кнопку «показать документ» в браузере появляет-

ся регистрационная информация и электронный образ 

документа. Важно, что все работы по сканированию, 

проверке и атрибутированию документа выполняются 

в интерфейсе специализированной системы, а резуль-

таты доступны в интерфейсе внешних систем. 

Построение единого централизованного архива с воз-

можностью его децентрализованного наполнения от-

сканированными электронными образами документов 

особенно важно для государственных организаций и 

органов здравоохранения, поскольку документы раз-

мещаются в специализированной системе, которая 

позволяет не только надежно хранить, но и практичес-

ки мгновенно находить требуемый документ.

ЛЕТОГРАФ позволяет «в один клик» сохранить на диск 

или распечатать все актуальные копии электронных 

образов документов, что особенно актуально, напри-

мер, при прохождении аудиторских проверок, когда 

требуется представить копии первичных документов.

Технология ЛЕТОГРАФ позволяет сразу получить уни-

фицированное решение по организации архива докумен-

тов и получать доступ к информации по мере наполнения 

системы электронными образами. Бумажные документы, 

уже накопленные в организации, создаваемые в рамках 

работы или поступающие из внешних источников, подле-

жат размещению в электронном архиве. 

Наиболее значимая бизнес-выгода от автоматизации 

бизнес-процессов – это исключение хождения бу-

мажных копий документов. Известно, что в крупной 

организации (при рассмотрении входящего документа) 

прежде чем дойти до исполнителя, документ проходит в 

среднем девять «шагов» - из экспедиции документ пос-

тупает регистратору, далее через секретаря передается 

первому руководителю для выдачи поручения и т.д. 

Использование ЛЕТОГРАФ позволяет полностью пе-

ревести в электронный вид процедуру выдачи и кон-

троля исполнения поручений по документам, а также 

организовать безбумажную процедуру согласования 

документов. Важно, что полностью исключается копи-

рование оригиналов документов и формирование бу-

мажных листов согласования. Документы передаются 

между участниками процесса как в рамках одной орга-

низации, так и между территориально-распределенны-

ми подразделениями.

Реализованные в ЛЕТОГРАФ и отлично зарекомендо-

вавшие себя при реализации крупных проектов меха-

низмы обмена документами (межведомственная пере-

писка, контроль исполнения поручений и электронное 

согласование) позволяют автоматизировать процедуру 

обработки любого вида документа. Каждая версия до-

кумента, а также выполнение каждого этапа обработки 

документа может быть заверена с помощью ЭЦП. 

Процесс обмена документами становится полностью 

прозрачен: история работы с документом накапливает-

ся по мере прохождения этапов его жизненного цикла, 

документ доступен всем заинтересованным пользова-

телям с учетом прав доступа. 

Реализованный в ЛЕТОГРАФ механизм назначения 

прав полностью исключает возможность несанкциони-

рованного доступа к информации: документ доступен 

пользователю в одном из трех случаев. Если документ 

создан пользователем, если пользователь является 

участником процесса обработки документа или если 

пользователь получил доступ к документу по заявке.

Интеграция приложений позволяет выполнять обра-

ботку документов в электронном виде и исключить 

двойной ввод информации, если обработка докумен-

тов осуществляется в рамках нескольких информаци-

онных систем. 

Масштаб интеграционного взаимодействия, реализо-

ванного на базе ЛЕТОГРАФ, от двух до пятидесяти и 

более различных систем. В одном из успешно реали-

зованных нашими специалистами проектов масштаба 

страны для обработки заявок используется 47 различ-

ных государственных и ведомственных систем.

Наиболее часто в наших проектах используется вза-

имодействие между ERP-системой и ЛЕТОГРАФ при 

согласовании договоров или заявок на оплату: доку-

мент формируется в интерфейсе ERP-системы, пере-

дается в ЛЕТОГРАФ для согласования, согласованный 

вариант или отметка о согласовании автоматически 

поступает в ERP-систему.
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4. Направления автоматизации 

4.1. Общая информация
Рекомендуемая версия ЛЕТОГРАФ предусматрива-

ет автоматизацию процессов управления входящими 

(включая массовый ввод и распознавание поступаю-

щей корреспонденции), исходящими и внутренними 

документами, подготовку и согласование документов, 

обеспечение юридически значимого документооборота 

(использование ЭЦП), контроль исполнения поручений 

(в том числе и поручений, переданных в другие орга-

низации), а также формирование специализированных 

отчетных материалов для первых лиц организации и 

контролирующих органов. 

• Экспедиция - разделение поступающих докумен-

тов на потоки, регистрация документов, массовое 

сканирование документов.

• Управление входящими документами – получение 

документов из внешних систем, предварительное 

рассмотрение документов, подготовка проектов 

поручений помощником, контроль исполнения до-

кументов, связывание входящих документов и до-

кументов, созданных на их основе.

• Управление внутренними и исходящими доку-

ментами – подготовка и согласование проектов до-

кументов, формирование документов по шаблону, 

подписание документов (в том числе с использова-

нием ЭЦП), передача документов на рассмотрение, 

ознакомление или отправка в другие организации.

• Контроль исполнения документов и поручений 

по документам - определение ответственных со-

трудников за контроль документа в целом и за от-

дельные поручения, поддержка многопунктовых до-

кументов, формирование отчетов для оперативного 

и предупредительного контроля, снятие документов 

с контроля.

• Управление архивом бумажных документов - уп-

равление сведениями о местонахождении бумаж-

ных документов, ведение номенклатуры дел, орга-

низация приема документов в архив и их выдачи во 

временное пользование, использование реестров 

передачи документов.

• Управление электронным архивом, классифи-

кация и поиск документов - надежное хранение и 

быстрый доступ к документам с учетом прав досту-

па, группировка документов по признакам, опреде-

ляемым пользователем (формирование электрон-

ных папок с документами), предоставление доступа 

к папке по запросам, поиск информации по рекви-

зитам, полнотекстовый поиск.

• Перевод в электронный вид архива организа-

ции – массовая загрузка отсканированных образов 

бумажных документов, автоматическое создание 

регистрационных карточек документов, атрибути-

рование регистрационных карточек.

• Отчетность по документообороту и исполнитель-

ской дисциплине – формирование интерактивных 

отчетов, с возможностью детализации до докумен-

та, экспорт отчетов в формате MS Excel.

• Управление договорами - подготовка, согласова-

ние (в том числе с использованием типовых схем), 

и контроль исполнения обязательств по договорам.

• Управление совещаниями - формирование повес-

тки совещания, оповещение участников совещания, 

проведение совещания, контроль исполнения ре-

зультатов проведения (пунктов протокола) совеща-

ния.

• Обмен электронными документами между под-

разделениями и организациями – автоматическое 

формирование входящего документа на основе ис-

ходящего при передаче документов между органи-

зациями, использующими ЛЕТОГРАФ, передача 

по электронной почте или в формате системы меж-

ведомственного электронного документооборота 

(МЭДО).

• Организация работы службы технической подде-

ржки – организация работы специалистов первого 

и второго уровней службы сопровождения, подде-

ржка работы групп службы сопровождения, регис-

трация пожеланий и предложений пользователей, 

формирование отчетов по работе службы техничес-

кой поддержки.

• Управление файлами, задачами и сообщениями 

– возможность работать в ЛЕТОГРАФ как в фай-

ловом хранилище, использовать ЛЕТОГРАФ в ка-

честве почтового клиента или организовать управ-

ление задачами в интерфейсе системы.

4.2. Управление входящими 
документами
Несмотря на внедрение системы электронного доку-

ментооборота, организации не могут полностью отка-

заться от работы с документами в бумажном виде. Сис-

тема ЛЕТОГРАФ позволяет автоматизировать работу 

не только с документами в электронном виде, но и с 

их бумажными экземплярами. Крупным организациям 

ЛЕТОГРАФ позволит исключить передачу бумажных 

экземпляров документов между подразделениями (от 

регистратора до исполнителя) и полностью исключить 

создание бумажных копий документов.

Документы, поступающие в организацию, регистриру-

ются в ЛЕТОГРАФ. Для каждого документа форми-

руется регистрационно-контрольная карточка (РКК), 

которая содержит сведения о документе, а также элек-

тронный образ документа. Документы могут поступать 

как на бумаге, так и в электронном виде.
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4. Направления автоматизации 

После того, как сформирована РКК документа, вся ра-

бота с документом внутри организации осуществляет-

ся только в электронном виде (передача между сотруд-

никами, согласование, исполнение, поиск и пр.).

• Потоковое сканирование документов позволяет 

существенно сократить трудозатраты на ввод доку-

ментов в систему. Для каждого бумажного докумен-

та автоматически создается «Паспорт». «Паспорт» 

содержит сведения о номере документа, дате ре-

гистрации, кратком содержании и пр. реквизитах, а 

также уникальный штрих-код. На потоковый сканер 

размещаются поступившие документы (для каж-

дого документа размещается сначала «Паспорт», 

а потом все страницы самого документа). Система 

автоматически определяет штрих-код, указанный 

на Паспорте и присоединяет распознанный элект-

ронный образ бумажного документа к необходимой 

РКК.

• Разделение поступающих входящих документов 

на потоки позволяет оптимизировать процесс ре-

гистрации. Система автоматически распределяет 

документы между регистраторами. Сотрудники об-

рабатывают только те документы, которые поступи-

ли в их рабочее пространство.

• Обмен документами в электронном виде позво-

ляет сократить количество бумажных документов и 

повысить скорость и эффективность обмена инфор-

мацией. В системе предусмотрена возможность авто-

матического создания регистрационно-контрольной 

карточки входящего документа на основе исходящего 

документа, созданного в другом подразделении. 

• Интеграция с корпоративными системами позво-

ляет автоматизировать процесс ввода документов 

в систему. Документы, поступающие в электронном 

виде из различных источников, автоматически вво-

дятся в систему. Их дальнейшая обработка не отли-

чается от обработки бумажных документов.

Зарегистрированные документы поступают на рас-

смотрение руководителю для принятия решения. 

• Предварительное рассмотрение документа поз-

воляет оптимизировать движение документов в ор-

ганизации. После регистрации документ поступает 

ответственному сотруднику, который в зависимости 

от содержания определяет руководителя, ответс-

твенного за рассмотрение документа.

• Рассмотрение документов помощником позво-

ляет сократить трудозатраты руководителя на рас-

смотрение документов. Помощник руководителя 

получает зарегистрированный документ и готовит 

проект резолюции, который поступает руководите-

лю. Руководитель знакомится с предложенным ва-

риантом резолюции, в случае необходимости либо 

самостоятельно корректирует его, либо возвраща-

ет на доработку помощнику. Затем руководитель 

выдает поручение, после этого документ передает-

ся на исполнение.

Документы, по которым были приняты решения, пере-

даются на исполнение в подразделения организации. 

Сведения о ходе исполнения и ссылки на разработан-

ные в ходе исполнения документы фиксируются в ре-

гистрационно-контрольной карточке.
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4. Направления автоматизации 

4.3. Управление внутренними и 
исходящими документами

Внутренние и исходящие документы могут быть созда-

ны в организации как «инициативные» или как резуль-

тат исполнения входящих документов. Посредством 

тесной интеграции процессов работы между входящи-

ми, исходящими и внутренними документами в системе 

ЛЕТОГРАФ исполнение документов является единым 

и прозрачным процессом, а не разбито на независи-

мые, отдельные составляющие.

Подготовка проекта документа производится исполни-

телем либо самостоятельно, либо с привлечением дру-

гих сотрудников организации. Результат работы всех 

участников фиксируется в системе. 

• Связывание документом между собой позволяет 

облегчить поиск документов в системе. Создавае-

мые в процессе работы документы автоматичес-

ки связываются между собой. При необходимости 

связки могут быть установлены пользователями 

вручную. 

• Создание документов на основе ранее подготов-

ленных шаблонов в формате MS Word позволя-

ет унифицировать формат документов. Если при 

создании РКК документа был указан шаблон, то в 

момент подписания такого документа в присоеди-

ненный файл переносятся необходимые реквизиты 

с РКК: номер, дата, сведения об исполнителе, ходе 

согласования и пр. 

Подготовленный проект документа согласовывается в 

системе с использованием листов согласования. 

• Листы согласования позволяют задать маршрут 

движения документа, определить последователь-

ные и параллельные этапы. Если порядок согласо-

вания формализован, согласование осуществля-

ется по предопределенному маршруту, и в него не 

могут вноситься изменения, что гарантирует соблю-

дение регламента. В случае, если этапы согласова-

ния диктуются контекстом документа, исполнитель 

вправе самостоятельно определять этапы согласо-

вания и их последовательность.

• Возможность доработки проекта документа по 

результатам согласования позволяет контролиро-

вать вносимые в документ изменения. В том случае, 

если в ходе согласования проекта документа воз-

никли замечания, документ возвращается исполни-

телю на доработку. Исполнитель вносит в документ 

корректировки согласно полученным замечаниям. 

Доработанный документ может быть отправлен как 

на повторное согласование со всеми участниками, 

так и на заданный этап.

Согласованный проект документа поступает на под-

пись руководителю. Руководитель знакомится с доку-

ментом, подписывает его в случае согласия. В случае 

отказа от подписания руководитель указывает причину 

и возвращает документ на доработку исполнителю.
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• Использование ЭЦП при подписании документов 

позволяет придать документу юридическую значи-

мость. Наличие ЭЦП позволяет достоверно уста-

новить факт подписания документа сотрудником 

организации.

• Возможность создания и печати документа на 

бланке организации позволяет унифицировать вне-

шний вид документов, подготавливаемых исполни-

телями. Внешний вид бланков и расположение на 

них реквизитов документов может быть настроен 

согласно требованиям конкретной организации.

В момент подписания документ получает регистраци-

онный номер, и может быть передан на «отправку», 

«рассмотрение» или «ознакомление». Исходящие доку-

менты могут быть отправлены по электронной почте и 

обычной почтой. Исходящие и внутренние документы 

могут быть переданы в другое подразделение органи-

зации «внутри системы» ЛЕТОГРАФ. 

• Статус отправки документа позволяет контроли-

ровать факт доставки и ход исполнения документа. 

После отправки документа в другую организацию, 

исполнитель может получать информацию о ходе 

его обработки.

4.4. Контроль исполнения докумен-
тов и поручений по документам

Исполнение документа в структурных подразделени-

ях происходит в системе полностью в электронном 

виде. Исполнение документа может быть разделено 

между несколькими сотрудниками исполнителями и 

соисполнителями. Поддерживается возможность фор-

мирования «дерева поручений», когда руководитель 

получивший документ на исполнение, перепоручает 

исполнение своим подчиненным. 

• Определение ответственных сотрудников за конт-

роль документа в целом и за отдельные поручения 

позволяет разграничивать сферы ответственности в 

процессе контроля исполнения документа. После ре-

гистрации и выдачи поручений за документом закреп-

ляется контролирующий сотрудник, ответственный за 

контроль исполнения документа в целом. Контролер 

документа назначается автоматически или определя-

ется вручную. В процессе исполнения документа каж-

дое поручение может иметь своего контролирующего 

сотрудника, что позволяет реализовывать разделение 

функций контроля документов в организации и каж-

дом структурном подразделении. 

• Поддержка многопунктовых документов позволяет 

организовать независимое исполнение различных 

частей одного документа. Например, ответствен-

ность за выполнения пунктов протокола совещания 

возлагается на разных сотрудников, и их исполне-

ние происходит независимо. Контроль исполнения 

осуществляется как за каждым пунктом по отде-

льности, так и за всем документом в целом.

• Отчеты для оперативного и предупредительного 

контроля позволяют повысить исполнительскую 

дисциплину и предотвратить факты нарушения ор-

ганизацией законодательных норм. Контроль ис-

полнения документов осуществляется в разрезе 

подразделений, исполнителей, сроков исполнения 

и пр. 

• Снятие документов с контроля может произво-

диться как вручную, так и автоматически. Испол-

ненные документы попадают для подтверждения 

исполнения и могут быть возвращены исполнителю 

на доработку.
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4.5. Управление архивом бумажных 
документов

В случае входящей корреспонденции жизненный цикл 

бумажного документа начинается с момента его пос-

тупления в организацию, а в случае внутренних и исхо-

дящих документов – с момента их печати и подписания. 

Регистрационная карточка документа создается в сис-

теме один раз и автоматически связывается с инфор-

мацией об оригинале. Система позволяет организовать 

независимое движение и контроль электронного доку-

мента, его бумажного экземпляра и каждой снятой с 

оригинала копии. 

• Тесная интеграция процессов обработки элект-

ронных и бумажных документов позволяет сущест-

венно облегчить поиск документов, обеспечить кон-

троль места нахождения бумажных экземпляров 

документов (оригиналов и копий) в организации, что 

позволит существенно уменьшить риски утери до-

кументов. 

• Управление бумажными документами позволяет 

получить ответ на вопрос «Где сейчас находится 

бумажный экземпляр документа?». Информация о 

текущем месте нахождения и истории движения бу-

мажного документа отражается в регистрационной 

карточке.

В процессе исполнения документ передается в бумаж-

ном виде между сотрудниками структурных подразде-

4. Направления автоматизации 

лений организации, а после исполнения помещается 

в дело. Дальнейшее оперативное хранение дела осу-

ществляется уже в подразделении.

• Использование реестров передачи документов 

позволяется отслеживать процесс движения бу-

мажных экземпляров документов, а также гаранти-

рует актуальность информации о местонахождении 

документа в организации. 

• Номенклатура дел в ЛЕТОГРАФ представлена 

в виде иерархической структуры, что позволяет 

учитывать специфику деятельности каждого под-

разделения. 

В системе ЛЕТОГРАФ автоматизирована деятель-

ность сотрудников архива организации. Дела, подго-

товленные в подразделениях, ежегодно передаются в 

архив организации и при необходимости могут быть пе-

реданы во временное пользование. По истечении сро-

ка хранения дела уничтожаются, а соответствующая 

информация фиксируется в системе. 

• Использование механизма заявок при выполне-

нии операций с делами позволяет формализовать 

процесс работы. Все проводимые операции фикси-

руются в системе и позволяют восстановить исто-

рию обработки каждой заявки.

При необходимости передачи дел на хранение в госу-

дарственный архив, в системе автоматически форми-

руются сдаточные описи.
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4.6. Управление электронным 
архивом, классификация и поиск 
документов

Для создания полноценного «электронного архива» не-

обходимо обеспечить решение задач классификации 

и поиска документов. В ЛЕТОГРАФ реализована воз-

можность объединения документов по дополнитель-

ным признакам, которые определяют сотрудники ор-

ганизации, исходя из контекста документа. Например, 

требуется объединять и в дальнейшем осуществлять 

поиск документов по контрагентам, решаемым вопро-

сам, сделкам или прочим событиям. 

Для группировки документов по «дополнительным при-

знакам» в системе ЛЕТОГРАФ используются меха-

низм «папок документов». Любой документ может быть 

отнесен к одной или нескольким папкам. Перечень па-

пок организации наполняется самими сотрудниками в 

процессе работы и доступен всем пользователям сис-

темы. Гибкий механизм поиска позволяет искать папки 

по различным критериям. После нахождения соответс-

твующей папки сотрудник может запросить доступ у её 

владельца. После получения положительного решения 

о предоставлении доступа к папке документов, сотруд-

ник сможет увидеть все отнесенные к папке документы.

• Ролевая модель позволяет гибко управлять досту-

пом к документам. Несмотря на то, что перечень 

всех папок доступен каждому пользователю сис-

темы, получить доступ к хранящимся в папке доку-

ментам сотрудник сможет только после согласова-

ния соответствующего запроса.

• Автоматическое создание папок позволяет груп-

пировать документы в фоновом режиме, без какой-

то активности пользователей. Папки документов 

создаются автоматически, например, для хранения 

всех материалов, относящихся к совещанию или 

для всех документов, касающихся подготовки до-

говора.

Система ЛЕТОГРАФ обладает широкими возможнос-

тями поиска электронных документов. Поиск осущест-

вляется по значениям заданных атрибутов карточки и 

по содержимому файлов документа. Результат поиска 

представляется в виде электронного отчета, в котором 

отображаются все удовлетворяющие заданным крите-

риям документы.

• Интерактивность отчета с результатами поиска 

позволяет просмотреть карточку каждого найден-

ного документа, открывать его файлы, а также уточ-

нять критерии поиска.

• Предварительная настройка параметров поиска 

позволяет зафиксировать часть поисковых крите-

риев и сократить время, затрачиваемое сотрудни-

ками на поиск информации. Например, поиск может 

осуществляться строго по входящим документам, 

зарегистрированным за прошедший месяц, срок 

исполнения которых нарушен. Дополнительно со-

трудникам может быть оставлена возможность из-

менять критерии поиска.

• Учет прав пользователей на документы при их 

поиске позволяет избежать несанкционированного 

доступа к информации организации. Документы, на 

которые у сотрудника отсутствует доступ, не могут 

быть им найдены.
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4.7. Перевод в электронный вид 
архива организации

К моменту начала использования системы электрон-

ного документооборота в организации уже накоплен 

большой объем информации, сохраненный на бумаж-

ных носителях. Возможность регламентированного до-

ступа к информации и поиск требуемых документов в 

электронном виде позволит быстрее получить «отдачу» 

от внедрения системы.

• Маркировка бумажных документов штрих-кода-

ми позволяет распределить работу между сотруд-

никами, осуществляющими наполнение архива. 

Штрих-код может быть сгенерирован в ЛЕТОГРАФ 

или могут быть использованы предварительно под-

готовленные этикетки с уникальными значениями 

штрих-кодов. Документы, маркированные штрих-

кодами, сканируются. Для каждого документа в 

ЛЕТОГРАФ автоматически создается регистраци-

онная карточка, к которой присоединяется элект-

ронный образ отсканированного документа в фор-

4. Направления автоматизации 

мате *.pdf. В зависимости от настройки системы, 

файлы при загрузке могут быть проиндексированы 

(т.е. после размещения документа в ЛЕТОГРАФ 

возможен поиск по содержимому документов).

• Атрибутирование регистрационных карточек 

позволяет определить место каждого документа в 

принятой системе классификации, а также делает 

возможным поиск документа по заданным реквизи-

там. После того, как в системе создана регистраци-

онная карточка с присоединенным к нему электрон-

ным образом, ответственный сотрудник определяет, 

какой именно вид документа был загружен (входя-

щий, исходящий, внутренний и пр.). В зависимости 

от выбранного значения, в системе создается тре-

буемая регистрационно-контрольная карточка, к 

которой присоединяется файл. 

В дальнейшем работа с загруженным таким образом 

документом ничем не отличается от работы с докумен-

тами, поступившими по почте, из внешних систем или 

созданными в ЛЕТОГРАФ и размещенными в элект-

ронном архиве.
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4.8. Отчетность по 
документообороту и 
исполнительской дисциплине

Система ЛЕТОГРАФ позволяет не только организо-

вать работу руководителей с электронными докумен-

тами, но также обеспечивает получение сотрудниками 

актуальной аналитической информации, необходимой 

для контроля и принятия управленческих решений. 

Встроенные в систему средства формирования статис-

тических отчетов позволяют получать количественные 

показатели, связанные с документами. 

• Интерактивность статистических отчетов позво-

ляет проконтролировать каждое полученное значе-

ние, которое может быть детализировано до конк-

ретных документов. 

• Экспорт отчетов может осуществляться в форма-

тах MS Excel и MS Word. Отчет может быть также 

отправлен на печать на принтере. 

• Использование различных статистических фун-

кций при расчете показателей позволяет реали-

зовать отчет любой сложности. Для вычисления 

показателей могут использоваться функции сумми-

рования, подсчета количества, определение макси-

мального и минимального значения и пр.

В системе реализованы следующие группы отчетов: 

Отчеты по регистрации, Отчеты для исполнителя, Кон-

троль документов и Контроль поручений.

Важной особенностью формирования отчетов явля-

ется возможность использования временной модели: 

формирование отчетов не только на текущий момент, 

но и на любой момент времени. Для того, чтобы стро-

ить отчеты по историческим данным, в шаблонах до-

кументов устанавливается специальный признак, опре-

деляющий, что начиная с момента установки признака, 

будет накапливаться история изменений каждого рек-

визита.
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4. Направления автоматизации 

4.9. Управление договорами

Система ЛЕТОГРАФ позволяет автоматизировать 

процессы подготовки, согласования и подписания до-

говора, а также отправку договора контрагенту и конт-

роль исполнения обязательств. 

Проект договора вводится в систему и готовится либо 

исполнителем самостоятельно, либо с привлечением 

сотрудников смежных структурных подразделений с 

использованием средств коллективного взаимодейс-

твия.

• Использование типовых форм договоров поз-

воляет унифицировать их внешний вид и произво-

дить работу только с утвержденными в организации 

формами.

• Подготовленный проект документа отправляет-

ся на согласование. Маршрут согласования может 

быть определен пользователем вручную или авто-

матически определен системой на основе сведений 

о категории документа. По результатам согласова-

ния договор либо дорабатывается исполнителем, 

либо передается на подписание.

• Поддержка версионности документов позволяет 

осуществлять итерационную подготовку проектов 

договоров. По результатам согласования может 

быть принято решение о создании новой версии 

для учета необходимых изменений. Все версии до-

говора объединяются в одну папку, что позволяет 

восстановить историю работы с документами.

Согласованный проект договора подписывает-

ся и передается на отправку контрагенту. Система                          

ЛЕТОГРАФ обеспечивает отправку договоров по 

обычной и электронной почте, а также внутри органи-

зации между структурными подразделениями. После 

отправки договор передается в структурные подразде-

ления для контроля и исполнения обязательств. 

Также автоматизированы процессы работы с актами, 

счетами, дополнительными соглашениями и пр. доку-

ментами по договору.
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4.10. Управление совещаниями

Система ЛЕТОГРАФ позволяет автоматизировать в 

организации процесс управления совещаниями. Сек-

ретарь или ответственный за подготовку сотрудник со-

здает в системе запись о проведении нового совеща-

ния, вводит информацию о повестке совещания, месте 

и времени проведения, добавляет участников. Сведе-

ния о совещании проходят процедуру согласования 

между участниками и при необходимости секретарь 

вносит в них корректировки. 

• Автоматическое оформление повестки сове-

щания позволяет унифицировать используемые в 

организации документы. Повестка формируется из 

данных, введенных секретарем по предопределен-

ному шаблону.

После проведения совещания секретарь фиксирует 

принятые решения и оформляет протокол. Протокол 

проходит согласование с участниками и подписание у 

руководителя.

Подписанный протокол передается на исполнение в 

соответствии с вынесенными решениями. Каждое по-

ручение по протоколу имеет своего собственного ис-

полнителя и срок исполнения. При этом контроль ис-

полнения осуществляться как за протоколом в целом, 

так и за каждым пунктом в отдельности. 
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4. Направления автоматизации 

4.11. Организация работы службы 
технической поддержки

Служба технической поддержки является «лицом» ИТ-

подразделения любой организации. Хорошо организо-

ванная работа позволяет качественно сопровождать 

и развивать ИТ-системы, а также оперативно решать 

проблемы конечных пользователей.

Система ЛЕТОГРАФ позволяет организовать и авто-

матизировать работу службы технической поддержки. 

Все обращения сотрудников организации фиксируются 

в единой системе и автоматически поступают ответс-

твенным сотрудникам для первичного рассмотрения. 

Обращения рассматриваются операторами первой ли-

нии технической поддержки, происходит их первичная 

классификация, определяются похожие проблемы. 

В том случае, если запрос пользователя не может быть 

решен непосредственно при обращении, он передает-

ся для устранения на второй уровень технической под-

держки для предметного рассмотрения компетентны-

ми специалистами. 

• Гибкая ролевая модель позволяет организовать 

сопровождение в единой системе нескольких ИТ-

сервисов. Все обращения рассматриваются в пер-

вую очередь той группой, которая закреплена за 

данным сервисом.

• Поддержка групп сопровождения позволяет при-

влекать к решению проблемы специалистов различ-

ных областей. Информация о проведенных по обра-

щению работах фиксируется в системе и позволяет 

управлять и анализировать загрузку персонала.

• Регистрация пожеланий и предложений пользо-

вателей позволяет эффективно планировать даль-

нейшее развитие ИТ-систем. Пользователи могут 

отслеживать ход обработки своих обращений, тем 

самым возрастает их лояльность к службе техни-

ческой поддержки.

В том случае, если для решения проблемы или запро-

са пользователя требуется доработка существующей 

конфигурации системы, то регистрируется запрос на 

изменение. Результаты выполнения доработок фик-

сируются в системе, и таким образом, накапливается 

история проводимых работ и выполненных изменений.

• Отчеты по работе службы технической подде-

ржки позволяют оценить эффективность оказания 

услуг по сопровождению. Система позволяет полу-

чать как оперативные сводки о текущем состоянии 

дел, так и анализировать исторические данные.
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4.12. Управление файлами, 
задачами и сообщениями

ЛЕТОГРАФ позволяет пользователям сохранить при-

вычный стиль работы с файлами, задачами и сообще-

ниями. 

• Управление файлами. Традиционный подход к 

представлению информации в системах управления 

документами предполагает использование «регис-

трационной карточки и присоединенного файла». 

ЛЕТОГРАФ позволяет пользователям работать 

напрямую с файлами. Например, каждый файл при 

отображении в списке в интерфейсе ЛЕТОГРАФ 

помечается соответствующим значком, а при выбо-

ре элемента списка открывается сразу файл. Доба-

вить файл в список можно путем «перетаскивания» 

из директории файловой системы. Файл может быть 

добавлен как отдельный объект, а не регистрацион-

ная карточка. Также может быть создана регистра-

ционная карточка выбранного вида (ЛЕТОГРАФ 

предложит выбрать необходимый шаблон докумен-

та).

• Управление задачами. Как правило, в системах 

управления документами поручения создаются в 

связи с каким-либо документом. Вместе с тем, час-

то возникает необходимость создать самостоятель-

ную задачу - инициативное поручение, не связанное 

с документом. ЛЕТОГРАФ позволяет работать с 

задачей как с отдельным объектом, формировать 

дерево задач и контролировать ход их исполнения. 

• Управление сообщениями. Пользователи могут 

работать с ЛЕТОГРАФ как с почтовым клиентом. 

Сообщения, поступающие на электронный ад-

рес пользователя, автоматически размещаются в 

ЛЕТОГРАФ. Поступившие сообщения могут быть 

обработаны в интерфейсе системы как обычные 

входящие документы. Предусмотрена также воз-

можность отправки электронных сообщений (ини-

циативных, созданных в ответ на поступившие со-

общения или созданные на основе внутренних или 

исходящих документов).
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5. Описание платформы

5.1. Общая информация

ЛЕТОГРАФ – это полнофункциональное веб-решение, 

которое устанавливается на сервере, доступ к нему 

осуществляется с любого компьютера или мобильного 

устройства, подключенного к серверу, через веб-бра-

узер и работают по протоколу http или https. Рекомен-

дуется работать с ЛЕТОГРАФ в Google Chrome, MS 

Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Можно выделить три уровня представления системы: 

• Первый (нижний) уровень – интеграционная плат-

форма InterSystems Ensemble, на базе которой 

реализован программный продукт ЛЕТОГРАФ. 

Интеграционная платформа включает в себя про-

мышленную СУБД InterSystems Cache. 

• Второй (средний) уровень – это код ЛЕТОГРАФ, на 

котором реализованы «модули», «шаблоны», «ком-

поненты» и пр. объекты, обеспечивающие работу 

системы управления документами. 

• Третий (верхний) уровень – это конкретная конфи-

гурация ЛЕТОГРАФ. Конфигурация ЛЕТОГРАФ 

выполняется без применения навыков программи-

рования и только при использовании «шаблонов», 

«модулей» и пр. объектов среднего уровня. 

Серверная часть ЛЕТОГРАФ может функционировать 

на Microsoft Windows, SUSE Linux Enterprise Server, Red 

Hat Enterprise Linux и других (актуальный перечень ОС 

размещен на сайте InterSystems http://www.intersystems.

ru/ensemble/technology/platforms/index.html).

Хранение и работа с данными (мета-данные, регистраци-

онные данные, файлы) осуществляется средствами про-

мышленной СУБД InterSystems Cache. Вся информация 

размещается внутри СУБД в системных файлах cache.

dat. Всего используется около двадцати файлов, в каж-

дом из которых хранятся данные одного вида – систем-

ный код, потоковые данные, временные данные и пр.

Любой объект в ЛЕТОГРАФ создается на основе шаб-

лона. Полный список групп шаблонов содержит более 

150 наименований, в том числе:

• Шаблоны документов 

• Шаблоны узлов классификаторов 

• Шаблоны учетных записей пользователей 

• Шаблоны учетных записей ролей 

• Шаблоны сообщений форума 

• Шаблоны отчетов 

• Шаблоны резолюций 

• Шаблоны ответов на резолюции 

• Шаблоны компонент для настройки сложности 

пароля 

• Шаблоны компонент для настройки обратных 

ссылок 

• Шаблоны модулей «Классификаторы» 

• Шаблоны действий резолюций и бизнес-процессов 

• Шаблоны персональных папок пользователей 

Основные объекты, на базе которых создается конфи-

гурация ЛЕТОГРАФ, - это «модули» и «компоненты».

Модули позволяют создать новые объекты и разме-

щать их в рабочем пространстве (например, Поиск, 

Хранилище, Избранное или Рабочий стол) или в регис-

трационной карточке (например, Классификатор или 

Хранилище). Может быть создано любое количество 

объектов каждого вида. В ЛЕТОГРАФ реализовано 

более 50 различных модулей, в том числе: 

• Классификаторы 

• Модули управления отчетами 

• Модули управления бизнес-процессами 

• Модули управления учетными записями ролей 

• Модули управления шаблонами 

• Рабочие столы резолюций 

• Модули авторизации 

• Модули поиска 

Также в ЛЕТОГРАФ реализовано более 40 компонент 

(функциональных возможностей, встраиваемых в шаб-

лон регистрационной карточки), в том числе: 
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• Компоненты для настройки обратных ссылок 

• Компонента для настройки листов согласования 

• Компоненты для трансформации документа в 

другие документы 

• Компоненты управления настройками 

формирования документов на бланке

• Компоненты для отображения штрих-кода

• Компоненты для настройки отображения 

местоположения документа 

• Компоненты поиска документов по совпадающим 

значениям полей 

• Компоненты для организации обсуждения 

документов 

• Компоненты для настройки владельца документа 

• Компоненты для настройки пароля 

• Компоненты для настройки форматных строк 

• Компонент для настройки электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП) 

• Компоненты для организации ссылок между 

документами

Рабочее пространство, которое видит пользователь в 

браузере, можно условно разделить на Страницу, При-

ложение (модуль) и Документ. 

На приведенном ниже скриншоте, активной является 

Страница «Кабинет» (вверху скриншота можно увидеть 

перечень доступных пользователям страниц) и прило-

жение «Рабочий стол, Папка Новые». Работа выполня-

ется с проектом внутреннего документа. 

Внесение изменений в конфигурацию ЛЕТОГРАФ 

выполняется без программирования. Для того, чтобы 

создать рабочее пространство, следует создать необ-

ходимые шаблоны документов, а также модули соот-

ветствующих типов в системных категориях и размес-

тить данные объекты на страницах.

Формат отображения регистрационной карточки оп-

ределяется на основании HTML-шаблона, в котором 

указывается стили и порядок размещения реквизи-

тов. HTML-шаблон отображения готовится отдельно и 

присоединяется к шаблону регистрационной карточки. 

Предусмотрены отдельные варианты отображения ре-

гистрационной карточки при создании, просмотре и 

редактировании. 

Ввод информации может осуществляться как едино-

временно (тогда регистрационная карточка отобража-

ется целиком) или «пошагово» – в таком случае допол-

нительные закладки или реквизиты отображаются в 

зависимости от ранее введенной информации.

Ниже представлен набор скриншотов, иллюстрирую-

щих процесс добавления в рабочее пространство но-

вого справочника.

ДОКУМЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРАНИЦА
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5. Описание платформы

Шаг 1. Перейти в категорию Классификаторы.

Шаг 2. Добавить новый объект.
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Шаг 3. Разместить вновь созданный классификатор на страницу. 

Шаг 4. Начать работу со справочником. Созданный справочник можно сразу использовать в работе: добавлять 

значения в справочник или выбирать из него значения при создании документов (заполнении соответствующего 

реквизита).

5.2. Сертификация

Платформа ЛЕТОГРАФ прошла сертификационные 

испытания Федеральной службы по техническому и эк-

спортному контролю России (ФСТЭК России) на соот-

ветствие требованиям руководящих документов:

• «Защита от несанкционированного доступа к ин-

формации. Часть 1. Программное обеспечение 

средств защиты информации. Классификация по 

уровню контроля отсутствия недекларированных 

возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по 

4 уровню контроля.

• «Средства вычислительной техники. Защита от не-

санкционированного доступа к информации. По-

казатели защищенности от несанкционированного 

доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 

1992) – по 5 классу защищенности.

Успешное прохождение сертификационных испыта-

ний гарантирует, что на базе ЛЕТОГРАФ могут быть 

построены системы, соответствующие классу защи-

щенности «1Г», в которых могут быть использованы 

персональные данные.
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5. Описание платформы
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6. Масштабируемые отказоустойчивые 
серверные конфигурации

6.1. Обеспечение масштабируемости 
и производительности - технология 
ECP

Для повышения масштабируемости, производитель-

ности и надежности система ЛЕТОГРАФ использу-

ет  стратегию распределенного кэширования данных 

Enterprise Cache Protocol (ECP). ECP повышает произ-

водительность приложений в распределенной среде 

за счет значительного сокращения сетевого трафика 

между сервером данных и сервером приложений. 

Технология ECP позволяет распределить данные и про-

граммный код ЛЕТОГРАФ на набор серверов баз дан-

ных и серверов приложений, связных с помощью ECP. 

ECP оптимизирован для создания приложений, обес-

печивающих работу большого количества пользовате-

лей через Web-интерфейс. 

ECP работает следующим образом. Пользователь через 

Web-браузер обращается к системе ЛЕТОГРАФ. Запрос 

поступает на Web-сервер, который перенаправляет его 

на один из ECP-клиентов (один из серверов приложений 

ЛЕТОГРАФ). Сервер приложений запрашивает данные с 

ECP-сервера (сервер баз данных ЛЕТОГРАФ), кэширует 

данные и обрабатывает запрос пользователя. При этом 

6.2. Варианты серверных 
конфигураций

Решение может быть развернуто на следующих конфи-

гурациях:

• Отказоустойчивый кластер. Решение разворачи-

вается на двух серверах, объединенных в Windows 

Failover Cluster (WFC), и использует две независи-

мые системы хранения (СХД) - для основных данных 

и для резервных копий.

• Масштабируемый отказоустойчивый кластер. 

Решения разворачивается на группе серверов, 

выделяются отдельно веб-серверы, серверы при-

ложений, серверы баз данных, серверы интегра-

ции, серверы для организации ВКС, серверы для 

распознавания электронных образов документов 

и серверы для работы с веб-документами. Между 

серверами каждой группы осуществляется балан-

сировка нагрузки. Некоторые группы серверов ор-

ганизованы в WFC. Данные размещаются на двух 

СХД: основной и резервной.

• Катастрофоустойчивый кластер. Конфигурация 

предполагает развертывание в каждом дата-центре 

масштабируемого отказоустойчивого кластера. Ра-

бота производится с кластером серверов в одном 

дата-центре, а в случае его выхода из строя произ-

водится автоматическое переключение на кластер 

второго дата-центра.

ECP-сервер направляет на ECP-клиент не только те дан-

ные, которые запросил ECP-клиент, но и связанные данные, 

которые, скорее всего, потребуются системе   ЛЕТОГРАФ 

в дальнейшем. Данные, полученные от ECP-сервера, кэши-

руются на ECP-клиенте. Эти данные могут использоваться 

и для обработки следующих запросов всех пользователей, 

которые работают с данным сервером приложений. В слу-

чае изменения данных на серверах приложений эти данные 

направляются на сервер базы данных.

ECP-конфигурация устойчива к кратковременным сбо-

ям связи между ECP-сервером и ECP-клиентом. Если 

же происходит авария на физическом сервере, на ко-

тором развернут сервер приложений, то пользователи 

автоматически перенаправляются Web-сервером на 

другие серверы приложений ECP-конфигурации. 

Web-сервер настраивается так, чтобы перенаправлять 

запросы пользователей к системе ЛЕТОГРАФ на сер-

веры приложений. Если пользователь начал работать с 

одним из серверов приложений, все запросы в рамках 

его сессии направляются Web-сервером на этот сервер. 

Сервер приложений запрашивает и кэширует необходи-

мые данные с сервера базы данных. При необходимос-

ти, например, при росте количества пользователей, ра-

ботающих с системой ЛЕТОГРАФ, можно подключать 

новые серверы приложений без остановки системы. 

Основное оборудование можно разделить на следую-

щие группы: 

• Веб-серверы для распределения запросов между 

серверами приложений. 

• Серверы приложений для логической обработки за-

просов.

• Серверы баз данных.

• Серверы для работы с веб-документами.

• Серверы для распознавания электронных образов 

документов.

• Серверы для организации видеоконференцсвязи.

• Серверы для интеграции с внешними системами.

• Системы хранения данных.

Программное обеспечение можно разделить на следу-

ющие группы:

• ЛЕТОГРАФ - платформа автоматизации процессов 

управления документами.

• InterSystems Ensemble - СУБД и интеграционная 

платформа.

• ABBYY Recognition Server - программное обеспече-

ние для обработки и распознавания отсканирован-

ных электронных образов. 

• Spirit - программное обеспечение для организации 

видеоконференцсвязи.

• MS Web Apps - программное обеспечение для 

online-редактирования и просмотра офисных доку-

ментов в браузере.
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6.4. Масштабируемый 
отказоустойчивый кластер

Конфигурация «масштабируемый отказоустойчивый 

кластер» рекомендуется к использованию, если плани-

руется, что с системой будет одновременно работать 

более 400 пользователей.

Для повышения производительности выделяются груп-

пы серверов (веб-серверы, серверы приложений, сер-

веры баз данных, серверы интеграции, серверы для 

организации ВКС, серверы для распознавания элек-

тронных образов документов, серверы для работы с 

веб-документами). Между серверами каждой группы 

осуществляется балансировка нагрузки (равномерное 

распределение запросов от пользователей). Некото-

рые группы серверов организованы в WFC. 

В данной конфигурации используются две системы 

хранения данных, одна из которых предназначена для 

оперативной работы, вторая – для резервных копий. 

Важно, что резервированию подлежат не все данные 

(например, не резервируются временные данные или 

результаты формирования отчетов).

Если специфика работы организации подразумевает 

периодическую подготовку отчетной аналитической 

информации (например, ежеквартальная отчетность в 

крупной государственной структуре), то отдельно вы-

деляют серверы, используемые только для построения 

отчетов. Количество серверов определяется исходя из 

потребностей задачи. Серверы отчетов устанавлива-

ются без WFC.

В случае, если внедряемое решение подразумевает 

«серьезную» интеграцию, то выделяют отдельную груп-

пу веб-серверов и серверов приложений, которые реа-

лизуют данное взаимодействие.

В ряде случаев для повышения производительности 

серверы БД могут быть разделены на отдельные груп-

пы (каждая из которых разворачивается на отдельном 

WFC). 

• Сервер БД для хранения основных данных.

• Сервер БД для хранения журналов (журналирова-

ние – постоянно выполняемая операция, и разделе-

ние серверов приводит к снижению нагрузки). 

• Сервер БД для потоковых данных. Использование 

выделенного сервера для работы с потоковыми 

данными (в том числе файлами, присоединенными к 

регистрационным карточкам документов), позволя-

ет избежать проблем, вызываемых загрузкой в базу 

потоковых данных большого объема.

Серверы баз данных, а также сервер ПО для распоз-

навания разворачиваются на WFC. Сервер для орга-

низации ВКС и сервер для обработки web-документов 

– разворачиваются на отдельных серверах.

Запросы, поступающие от пользователей, поступают 

на веб-серверы, организованные в WFC. Веб-серверы 

взаимодействуют с серверами приложений (разверты-

ваемые без WFС).

6.3. Отказоустойчивый кластер

Конфигурация «отказоустойчивый кластер» рекомен-

дуется к использованию, если планируется, что в сис-

теме на базе ЛЕТОГРАФ будет одновременно рабо-

тать не более 400 пользователей. 

Решение разворачивается на двух серверах, объеди-

ненных в Windows Failover Cluster (на каждом физичес-

ком сервере разворачиваются Web-сервер, Сервер 

приложений, Сервер БД), и использует две независи-

мые системы хранения данных - для основных данных 

и для резервных копий. 

Серверы для работы с веб-документами (MS Web Apps), 

сервер для организации ВКС (Spirit) и сервер ПО для рас-

познавания (ABBYY Recognition Server) устанавливаются 

на отдельные виртуальные машины. В случае нехватки 

ресурсов данные продукты развертываются на собствен-

ных серверах. Например, при больших объемах сканиро-

вания, ABBYY Recognition Server может быть установлен 

на один или несколько отдельных серверов.

При выходе из строя одного из серверов переключение 

на другой сервер производится автоматически. При 

переключении производится автоматическая проверка 

состояния системы (в том числе – проверка состояния 

системных процессов и журналов, отработка транзак-

ций и пр.). Процесс автоматического запуска системы 

на резервном сервере может занять до 40 минут.
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6.5. Катастрофоустойчивый 
кластер

Конфигурация предполагает развертывание в каж-

дом дата-центре масштабируемого отказоустойчивого 

кластера. Работа производится с кластером серверов 

в одном дата-центре, а в случае его выхода из строя 

производится автоматическое переключение на клас-

тер второго дата-центра.
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6. Масштабируемые отказоустойчивые серверные конфигурации

6.6. Требования к приобретаемому 
оборудованию

При приобретении аппаратного обеспечения следует 

помнить, что для серверов БД и серверов приложений 

важными являются разные характеристики:

• Для сервера БД наиболее важными являются зна-

чения параметров: «Очередь на внесение изменений 

на диск», «Производительность дискового массива» 

и «Размер буфера данных» - другими словами, с ка-

кой скоростью производится работа с данными на 

диске 

• Для сервера приложений наиболее важными явля-

ются значения параметров: «Объем доступной опе-

ративной памяти» и «Тактовая частота процессора» 

- т.е. с какой скоростью обрабатываются запросы.

Ниже приведены требования к серверам, используемым в проектах ЛЕТОГРАФ.

Характеристика Значение

Сервер 

Форм-фактор: Для установки в стойку

Процессор:

Количество установленных процессоров не менее, шт – 4

Количество ядер на процессор не менее, шт - 6

Количество потоков на ядро не менее, шт – 2

Тактовая частота одного ядра не менее, ГГц – 2.4

Установленная оперативная память: Не менее 256 GB

Тип оперативной памяти:
С поддержкой ECC-коррекции, коррекции нескольких многобито-

вых ошибок и предотвращение отказов памяти

RAID контроллер: RAID уровни - 0, 1

Дисковая подсистема:
Не менее 2-х шт. HDD 300GB 15K SAS 

Не менее 2-х шт. HDD 900GB 10K SAS

Порты ввода-вывода: Не менее 2 x PCI-E x8 слотов

Сетевой адаптер:
Не менее 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet

Не менее одного контроллера HBA FC 8 Гб/с 2 Ports

Интерфейсы:

Не менее 1x RS-232, 1хVGA, 2хUSB 2.0; Возможность удаленного 

управления и мониторинга с помощью out–of-band, возможность 

удаленного доступа к консоли по ip (kvm), поддержка virtual media

Поддерживаемые операционные системы: Windows 20ХХ, RHEL

Предустановленная ОС: Windows Server 2012 

Требования безопасности:
Необходимы сертификаты безопасности на соответствие специ-

альным требованиям безопасности РФ

Требования к источнику питания:
Резервирование питания по схеме N+1

Не менее 2-х источников питания

Параметры электропитания:
Резервированные блоки питания с возможностью «горячей» заме-

ны с входным напряжением ~220В, 50Hz.

Гарантия: Не менее 3-х лет
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Характеристика Значение

Сервер 

Форм-фактор: Для установки в стойку

Контроллеры:

Не менее двух контроллеров 

Не менее 1ГБ защищенной cash-памяти (не менее чем по 512МБ 

на контроллер)

Хост-интерфейсы:
Не менее 2-х хост-портов стандартов FC-SW и FC-AL, с автомати-

ческим определением скоростей 1, 2,4 и 8 Гбит/с.

Интерфейс жестких дисков: Не менее 2-х портов. Тип портов: SAS, FC

Установленные жесткие диски:
Не менее 80 шт. HDD 300GB 15K SAS 

Не менее 120 шт. HDD 900GB 10K SAS 

Возможность расширения:
Поддержка расширения до не менее чем 24 жестких дисков SAS/

FC

Уровни RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, 60

Защита кэш-памяти:

При сбое питания – последующий сброс данных на диски (в ком-

плект системы хранения должны входить батареи питания кэш-

памяти)

Параметры электропитания:
Резервированные блоки питания с возможностью «горячей» заме-

ны с входным напряжением ~220В, 50Hz.

Требования безопасности:
Необходимы сертификаты безопасности на соответствие специ-

альным требованиям безопасности РФ

Дополнительные требования:

Поставляемое оборудование должно включать необходимый ком-

плект интерфейсных кабелей 

Поставляемое оборудование должно включать необходимый 

набор лицензий для работы с данными: снятие снэп-шотов, пере-

дача снэп-шотов между массивами, миграция дисковых групп, а 

также необходимое количество лицензий на хранение и работу с 

данными объемом 128 ТБ

В стоимость поставки должны быть включены услуги по установке 

и настройке оборудования

Гарантия: Расширенная гарантия не менее 5-х лет

Дополнительное оборудование для организации работы системы хранения– SAN Switch

Форм-фактор: Для установки в стойку

Количество портов: Не менее 48

Скорость портов: Не менее 8 Гб/c

Количество установленных SFP-модулей: 48

Комплект поставки: 2 шт.

Дополнительные требования:

Наличие лицензии для корректной работы всех портов оборудо-

вания

В стоимость поставки должны быть включены услуги по установке 

и настройке оборудования

Гарантия: Расширенная гарантия не менее 5-х лет
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6. Масштабируемые отказоустойчивые серверные конфигурации

6.7. Проверка отказоустойчивости 
аппаратного комплекса

В начале выполнения проекта, а также периодически 

в период промышленной эксплуатации системы прово-

дится комплекс мер по проверке отказоустойчивости.

В начале проекта производятся следующие работы:

• Заполнение паспортов оборудования (отдельный 

документ для каждой единицы основного оборудо-

вания: сервера, СХД)

• Формирование списка серверов и сервисов для 

подключения к системе Мониторинга (на базе PRTG 

— системы мониторинга и отслеживания статусов 

разнообразных сервисов компьютерной сети, сер-

веров и сетевого оборудования)

• Подключение серверов и сервисов ИС к системе 

Мониторинга 

• Разработка тест кейсов для проведения комплексного 

тестирования отказоустойчивости архитектуры ИС

• Обновление (при необходимости) ОС на серверах, 

обновление драйверов на сетевых картах 

Ниже приведены некоторые варианты сценариев тес-

тирования отказоустойчивости 

• Сценарий 1. Отключение web-сервера

Web-серверы Apache, принимающие запросы по IP-

адресам, устанавливаются на двух серверах, объ-

единенных Windows Failover Cluster. В один момент 

времени службы web-серверов Apache запущены 

только на одном из серверов (основной сервер), 

второй сервер находится в режиме ожидания (за-

пасной сервер). В случае выхода из строя основно-

го сервера, службы web-серверов Apache автома-

тически запускаются на запасном сервере. 

Время простоя - до 10 минут.

• Сценарий 2. Отключение сервера приложений

Серверы приложений, обрабатывающие пользова-

тельские запросы к системе, установлены на не-

скольких серверах. Все серверы приложений рабо-

тают независимо друг от друга, пользовательские 

подключения распределяются между ними равно-

мерно. В случае выхода из строя любого из серве-

ров работавшие на нем пользователи при повтор-

ном подключение будут перераспределены на один 

из оставшихся.

Время простоя - 0 минут.

• Сценарий 3. Отключение сервера базы данных

Сервер базы данных установлен на нескольких сер-

верах, объединенных Windows Failover Cluster. В 

один момент времени СУБД запущен только на од-

ном из серверов (основной сервер), второй сервер 

находится в режиме ожидания (запасной сервер). В 

случае выхода из строя основного сервера, СУБД 

будет автоматически запущена на запасном.

Время простоя - до 10 минут.

Характеристика Значение

Сетевое оборудование

Форм-фактор: Для установки в стойку

Скорость портов: Не менее 10, 100 Гб/c

Количество установленных SFP-модулей: 48

Комплект поставки: 2 шт.

Дополнительные требования:

Наличие лицензии для корректной работы всех портов оборудо-

вания

В стоимость поставки должны быть включены услуги по установке 

и настройке оборудования

Гарантия: Расширенная гарантия менее 5-х лет
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7. Развитие функциональных возможностей

Перечень категорий шаблонов:

Конфигурация ЛЕТОГРАФ выполняется специалиста-

ми, прошедшими трехдневный курс «Системный техно-

лог ЛЕТОГРАФ». Навыки программирования для этого 

не требуются. Конфигурацию могут выполнять сотруд-

ники внутренней группы внедрения Заказчика или спе-

циалисты ЛЕТОГРАФ.

Все элементы и информационные объекты в                          

ЛЕТОГРАФ создаются на основе шаблонов. Внесен-

ные в конфигурацию изменения сразу становятся до-

ступными (без дополнительных компиляций).

Система позволяет легко увеличивать количество ви-

дов регистрационных карточек, справочников, отчетов 

или маршрутов, создавать регистрационные карточки с 

неограниченным количеством и составом полей, спра-

вочники произвольной структуры, маршруты заданной 

сложности, отчеты нужной структуры и пр. Также сис-

тема позволяет связать между собой регистрационные 

карточки документов, отразить в графическом виде 

местоположение документа и состояние его обработ-

ки, настроить сводные статистические отчеты по рабо-

те пользователей с документами и данными системы. 

Ниже на примере показаны рабочее пространство ад-

министратора с активной страницей перечня возмож-

ных шаблонов информационных объектов, пример 

регистрационной карточки входящего документа и ее 

шаблон.
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Шаблон входящего документа:

Регистрационная карточка входящего документа:

7. Развитие функциональных возможностей
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Развитие решения может производиться как на уров-

не конфигурации (добавление или изменение настоек 

шаблонов и модулей), так и на уровне интеграции (со-

здание интеграционных решений).

8. Интеграция

Разработка интеграционных решений требует квалифи-

кации программиста и выполняется в среде Ensemble. 

Включение интеграционных решений в ЛЕТОГРАФ 

выполняется с помощью настроек.
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9. Выполнение проектных работ

Внедрение рекомендованной конфигурации решения - 

хорошо отлаженный процесс, неоднократно выполнен-

ный нашими специалистами при реализации крупных 

проектов. 

Можно выделить следующие стадии выполнения про-

екта:

• Подготовительная стадия (определение ответствен-

ных сотрудников, развертывание решения, подготов-

ка и загрузка нормативно-справочной информации).

9.1. Подготовительная стадия

Подготовительная стадия обычно занимает одну-две 

недели. 

В результате выполнения работ на подготовительной 

стадии на серверном аппаратном комплексе Заказчика 

устанавливается конфигурация ЛЕТОГРАФ (и сопутс-

твующего ПО, требуемого для реализации проекта). В 

установленную конфигурацию загружается норматив-

но-справочная информация в объеме, достаточном 

для выполнения работ по внедрению решения. 

Очень важным результатом подготовительной стадии 

является порядок взаимодействия между Заказчиком 

и Исполнителем на время выполнения проекта и сфор-

мированная рабочая группа по проекту. 

Подготовительная стадия включает следующие работы:

• Определение ответственных сотрудников. Для 

выполнения проекта со стороны Заказчика должны 

быть выделены следующие сотрудники:

• Менеджер проекта – сотрудник, ответственный 

за проект со стороны Заказчика.

• Рабочая группа – сотрудники, контролирующие 

ход выполнения проектных работ.

• Внутренняя группа внедрения - сотрудники, ко-

торые пройдут инструктаж в первую очередь и 

будут в дальнейшем обучать других сотрудников. 

• Администратор системы – сотрудник, обеспечи-

вающий наполнение справочников и управление 

учетными записями пользователей.

• Сотрудники, осуществляющие техническую под-

держку первого и второго уровня.

• Развертывание решения на выбранной конфигу-

рации серверов, а также создание тестовой конфи-

гурации для отладки новых функциональных воз-

можностей и обучения новых сотрудников.

• Подготовка и загрузка учетных записей пользо-

вателей и сведений об организационной струк-

туре. Для начала работы в системе необходимо 

загрузить сведения об учетных записях пользова-

телей, их правах доступа, а также о структурных 

подразделениях. Предусмотрены также механизмы 

загрузки сведений о контрагентах. Для подготовки 

данных необходимо заполнить стандартные формы 

в формате MS Excel, после чего данные будут загру-

жены в систему. 

• Внедрение (инструктаж пользователей, авторский 

надзор за ходом опытной эксплуатации).

• Сопровождение и развитие решения.

Ниже представлена информация об особенностях вы-

полнения каждой стадии проекта.
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9.2. Внедрение

Можно выделить два этапа внедрения – внедрение 

решения в пилотном подразделении, в результате ко-

торого рекомендуемая конфигурация готовится к ти-

ражированию и тиражирование решения.

Внедрение решения в пилотном подразделении

Внедрение решение выполняется поэтапно. На пер-

вом этапе производится внедрение в пилотном под-

разделении организации (обычно это головное под-

разделение). Отличие первого этапа внедрения от 

последующих заключается в том, что на данном этапе 

производится отладка типового решения с точки зре-

ния учета специфики деятельности Заказчика (на-

пример, добавляются или видоизменяются отчетные 

формы или корректируются форматы нумерации до-

кументов).

Продолжительность выполнения работ зависит от 

объема реализуемого функционала. Обычно, если за-

трагиваются все процессы электронного документо-

оборота и архива, и количество пользователей не пре-

вышает 200 человек, продолжительность выполнения 

данной стадии составляет 2-3 месяца. 

В результате выполнения работ на данной стадии про-

екта рекомендуемая конфигурация готова к тиражи-

рованию, обучены специалисты внутренней группы 

внедрения и сотрудники первой и второй линии техни-

ческой поддержки со стороны Заказчика.

Внедрение решения в первом подразделении включа-

ет в себя следующие работы:

• Инструктаж пользователей – обучение ответс-

твенных сотрудников правилам работы в сис-

теме. Инструктаж ответственных сотрудников 

проводится в группах по 20 человек. Инструктаж 

может проводиться как в учебном классе, так и 

посредством видео-конференц связи (ВКС). Про-

должительность инструктажа для каждой груп-

пы сотрудников составляет 1-2 дня. Инструктаж 

проводится отдельно для разных групп пользо-

вателей – руководителей, исполнителей, делоп-

роизводителей, сотрудников архива, специалис-

тов внутренней группы внедрения, специалистов 

группы технической поддержки.

• Опытная эксплуатация системы при авторском 

надзоре специалистов Исполнителя. На этапе 

опытной эксплуатации осуществляется ввод ре-

альных данных в систему ограниченным количес-

твом пользователей. В случае необходимости спе-

циалисты Исполнителя оказывают консультации 

пользователям на рабочих местах, посредством 

ВКС или по телефону.

• Доработка системы по результатам опытной 

эксплуатации. Несмотря на то, что для внедре-

ния используется рекомендованное решение, 

учитывающее особенности работы с докумен-

тами в крупной организации, иногда требуется 

внесение изменений, учитывающее специфику 

конкретной организации. Все изменения, не-

значительно затрагивающие работу системы 

(например, добавление новых отчетных форм), 

выполняются на данном этапе. Серьезные изме-

нения выполняются в рамках развития системы.

Тиражирование решения

Решение, работа которого отлажена при внедрении 

в первом подразделении, тиражируется на места. На 

данном этапе наиболее важным является решение 

двух задач – организация обучения и обратная связь. 

Тиражирование решения предполагает ввод в систе-

му НСИ (в объеме, достаточном для работы системы 

в данном подразделении), инструктаж пользователей 

по работе с системой, а также организацию обратной 

связи (процедура, позволяющая пользователям фор-

мировать заявки на доработку функциональных воз-

можностей и отслеживать ход их исполнения).

Продолжительность выполнения работ по тиражиро-

ванию зависит от способа проведения работ (обучение 

проводится в каждом подразделении, на базе единого 

учебного центра, развернутого в одном из подразде-

лений, или по ВКС), а также от графика проведения 

тиражирования (работы выполняются последователь-

но или параллельно). В среднем тиражирование ре-

шения в каждом дополнительном подразделении за-

нимает одну неделю. 

В результате выполнения работ на данной стадии про-

екта решение внедрено и используется во всех под-

разделениях Заказчика, налажена процедура обрат-

ной связи.
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9. Выполнение проектных работ

9.3. Сопровождение и развитие 
решения

Общая информация

Этап сопровождения и развития решения выполняется 

после передачи системы в промышленную эксплуатацию. 

На данном этапе крайне важной является организация об-

ратной связи с пользователями системы – оказание кон-

сультаций по работе с системой, получение информации и 

устранение ошибок в работе системы, получение инфор-

мации и обработка пожеланий по развитию системы.

Исполнитель выделяет со своей стороны группу спе-

циалистов технической поддержки, отвечающих за 

проект. На территории Заказчика разворачивается 

тестовая конфигурация решения. Тестовый сервер на 

территории Исполнителя не содержит актуальных дан-

ных (а только повторяет используемую у Заказчика 

конфигурацию). 

Разделяют несколько уровней технической поддержки: 

• Первый уровень. Сотрудники Заказчика (обычно 

специалисты размещаются на уровне головной ор-

ганизации и областей). В их задачи входит первич-

ная поддержка пользователей, ответы на неслож-

ные вопросы, решение вопросов с техникой.

• Второй уровень. Сотрудники Заказчика и (или) Испол-

нителя, которые могут оказывать консультации, и устра-

нять проблемы путем внесения изменений в конфигура-

цию системы (только на уровне настроек). В некоторых 

проектах в обязанности специалистов технической под-

держки второго уровня дополнительно входят: 

• Внесение изменений в документ «Руководство 

пользователя» (поддержка документа «в акту-

альном состоянии»)

• Работа с тестовым сервером: тестирование из-

менений, внесенных на уровне кода или на уров-

не конфигурации.

• Третий уровень. Сотрудники Исполнителя, решаю-

щие проблемы (или реализующие новые функцио-

нальные возможности) на уровне программного кода. 

При внесении изменений, работы выполняются поэ-

тапно: сначала на тестовом сервере, развернутом на 

территории Исполнителя, затем на тестовом сервере, 

развернутом на территории Заказчика и только после 

успешного тестирования изменения переносятся на 

боевую конфигурацию. 

Все изменения, внесенные на уровне тестового сер-

вера, переносятся на другую конфигурацию с помо-

щью «механизма переноса настроек» и не затрагивают 

пользовательских данных.

9.4. Пример реализации крупного 
проекта

Один из проектов, выполненных ЛЕТОГРАФ, включал в 

себя автоматизацию процессов управления докумен-

тами в 800 территориально-распределенных подраз-

делениях крупной государственной организации. Про-

должительность выполнения проекта составила пять 

месяцев – в течение месяца было выполнено внедре-

ние решения в головной организации, и в течение че-

тырех месяцев – тиражирование на все подразделения. 

Для того, чтобы внедрить решение в столь короткие 

сроки, на этапе тиражирования было сформировано 

несколько «групп внедрения» со стороны Исполнителя, 

а специалисты заказчика из подразделений на уровне 

района приезжали на инструктаж в область. 

В начале проекта Заказчиком был издан приказ об ор-

ганизации обучения и опытной эксплуатации системы с 

вводом не менее 50% рабочих документов пользовате-

лями сразу после прохождения обучения. 

Обучение проводилось отдельно в каждой области. Дли-

тельность обучения составляла в 3-5 дней в зависимости 

от количества обучаемых. Обучение пользователей прово-

дилось в группах – «делопроизводители», «исполнители», 

«руководители». Каждая группа обучалась по собственной 

программе. Время обучения одной группы – 4-8 часов. Курс 

включал теоретическую и практическую часть. Численность 

группы – около 20 человек. На время обучения в каждой об-

ласти организовывался учебный класс – выделялись ком-

пьютеры (по числу обучаемых), подключенные к системе. 

Одновременно с проведением обучения осуществлялась 

загрузка НСИ и учетных данных пользователей в боевую 

конфигурацию системы. Сразу после завершения обуче-

ния пользователи начинали работать в системе.

После окончания обучения всех пользователей был из-

дан приказ о начале промышленной эксплуатации.

9.5. Подходы к выполнению работ

9.5.1 Роль и задачи Заказчика и 
Исполнителя в проекте

При реализации крупных проектов особенно важно 

взаимодействие Заказчика и Исполнителя. Наши спе-

циалисты накопили большой опыт выполнения крупных 

территориально распределенных проектов. Для того, 

чтобы процесс внедрения системы проходил наиболее 

эффективно, мы постоянно взаимодействуем с пред-

ставителями Заказчика и контролируем ход исполне-

ния проекта на основе ключевых показателей. 

В проектную команду ЛЕТОГРАФ входят высокок-

лассные специалисты, обладающие компетенцией по 

вопросам создания сложных информационных систем, 

вопросам внедрения, а также по вопросам организа-

ции процессов управления документами. На собраниях 
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рабочей группы наши эксперты дают рекомендации о 

наиболее оптимальной архитектуре построения систе-

мы, порядке автоматизации. 

Важной особенностью выполнения крупных проектов 

является организация работы службы технической 

поддержки на стороне Заказчика. В ЛЕТОГРАФ ре-

ализован функционал, позволяющий пользователям 

фиксировать информацию о замеченных проблемах 

или оставлять заявки на развитие функциональных 

возможностей. 

9.5.2 Формализация процесса

При реализации крупных проектов, большое значе-

ние имеет «формализация», а именно «подкрепление» 

любых проектных решений соответствующими орга-

низационно-распорядительными документами. Прика-

зами оформляется включение специалистов в состав 

Рабочей группы, организации технической поддержки 

(расширение должностных обязанностей специалистов 

на местах), а также любые решения рабочей группы в 

процессе выполнения проекта. 

9.5.3 Использование ключевых 
показателей

В начале проекта формируется список ключевых пока-

зателей, которые должны быть достигнуты в процессе 

выполнения проекта. Уточненный календарный план-

график проекта формируется с учетом конкретных 

ключевых показателей.

Например, при выполнении проекта по автоматизации 

процессов предоставления государственных услуг (ГУ), 

уточненный календарный план включал достижение 

следующих ключевых показателей:

• Количество реализованных государственных услуг. 

В течение года реализации подлежало 200 ГУ, еже-

месячное значение ключевого показателя – 20-30 

ГУ.

• Количество государственных органов, подключен-

ных к системе. В течение года должно было быть 

подключено 15 государственных органов, ежеме-

сячное значение ключевого показателя – 1-2 госу-

дарственных органа.

• Количество информационных систем государствен-

ных органов, с которыми была проведена интегра-

ция. В течение года должна была быть проведена 

интеграция с 36 информационными системами, 

ежемесячное значение ключевого показателя – 3-4 

информационных системы.

• Количество государственных услуг, подключенных 

к подсистеме Мониторинга. В течение года к под-

системе Мониторинга должно было быть подключе-

но более 300 ГУ, ежемесячное значение ключевого 

показателя – 30-40 ГУ.

9.5.4 Организация деятельности рабочей 
группы

При выполнении проекта со стороны Заказчика долж-

на быть сформирована рабочая группа по проекту, 

куда входят все заинтересованные лица. Состав рабо-

чей группы и степень задействованности сотрудников 

в проекте определяется приказом. 

Периодически (как правило, еженедельно, или согласно 

плану-графику – по мере достижения ключевых показа-

телей), проводится совещание, где обсуждается ход вы-

полнения проекта. В результате проведения совещания 

формируется протокол, по каждому пункту которого от-

ветственным лицам даются поручения. Ход исполнения 

поручений контролируется на каждом совещании.

9.5.5 План коммуникаций

В начале проекта согласуется план коммуникаций – пе-

речень рабочих вопросов, которые возникают в про-

цессе, и процедура их решения. Для каждого направле-

ния определяется ответственный со стороны Заказчика 

и Исполнителя. По каждому вопросу определяется, с 

кем необходимо взаимодействовать, процедура взаи-

модействия (переписка, звонок, совещание и пр.)

Например, план коммуникаций, разработанный в ходе 

выполнения одного из проектов, включал в себя поря-

док решения следующих вопросов:

• Порядок выделения сотрудников для участия в 

проекте. Заказчик выделяет для участия в проекте 

Менеджера (загрузка 100% на период внедрения, 

20% на период сопровождения), специалистов груп-

пы внедрения (загрузка 50% на период внедрения, 

20% на период сопровождения и развития), специа-

листов технической поддержки (загрузка 40%). Выде-

ление времени сотрудников оформляется приказом. 

• Порядок реагирования на нештатные ситуации 

с аппаратным обеспечением. Порядок реагиро-

вания на нештатные ситуации определяется соот-

ветствующим регламентом, в котором приводится 

перечень проблем и порядок их устранения. Если 

возникает ситуация, не описанная в регламенте, по 

электронной почте (или по телефону) уведомляется 

Менеджеры проекта со стороны Заказчика и испол-

нителя. 

• Порядок реагирования на проблемы при взаимо-

действии с пользователями. В случае возникно-

вения проблем (например, отсутствие специалиста 

группы внедрения) об этом незамедлительно ин-

формируется по телефону менеджер проекта.

• Порядок реагирования на прочие проблемы. О 

любых проблемах, возникающих в ходе проведения 

работ, обязательно по электронной почте уведом-

ляется менеджер проекта. О проблемах, требующих 

немедленного решения (например, в начале обуче-

ния отсутствует связь между серверами и рабочими 

местами в компьютерном классе), менеджер проек-

та уведомляется по телефону.
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9. Выполнение проектных работ

9.5.6 Управление рисками

При выполнении крупных проектов мы видим следующие риски, которые могут возникнуть в ходе выполнения 

проектных работ:

N Наименование риска Предупредительные меры

1

Скрытый саботаж сотрудников, 

вызванный одной из 

следующих причин: чрезмерная 

загруженность или неприятие 

новых технологий

• Информирование сотрудников о целях и задачах проекта

• Выпуск организационно-распорядительных документов

• Подготовка подробных инструкций по работе с системой

• Разработка мотивационных программ для пользователей

• Участие руководства в работе с системой

2

Неоправданные временные 

затраты на согласование 

документов

• Установление жестких временных рамок для каждого этапа 

согласования документов,

• Исключение участия Исполнителя из внутренней процедуры 

согласования

• Передача замечаний в письменном виде

3

Недостаточное внимание 

руководства к проекту по причине 

загруженности или наличия 

командировок

Постоянное информирование руководства о ходе выполнения 

проекта

4
Изменение границ проекта в связи 

с изменением требований бизнеса

Детальная проработка технического задания, разработка системы 

Исполнителем исключительно в рамках требований, указанных в 

техническом задании
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Проектная команда ЛЕТОГРАФ имеет большой опыт 

успешных проектов в области автоматизации докумен-

тооборота и ключевых бизнес-процессов в коммерчес-

ких и государственных организациях. 

Ниже представлена информация о ряде проектов. По 

отдельному запросу будем рады представить дополни-

тельную информацию.

10.1 Автоматизация процесса 
представления государственных 
услуг

• Система автоматизирует деятельность более 280 

центров обслуживания населения при обращении 

за государственными услугами, расположенных по 

всей территории страны.

• В рамках проекта автоматизированы процессы и обес-

печен мониторинг за ходом оказания более 500 госу-

дарственных услуг. 

• К системе подключено более 25 государственных 

органов, более 15 местных исполнительных орга-

нов (всего более 1600 территориальных подразде-

лений).

• В рамках проекта проведена интеграция с 47 госу-

дарственными и ведомственными информационны-

ми системами.

• Создана система плановой аттестации и оператив-

ного контроля знаний нормативно-правовой базы и 

стандартов оказания государственных услуг.

10.2 Единая информационно-
аналитическая система для 
крупной государственной 
организации

• Система обеспечивает централизованную автома-

тизацию документооборота, выдачу поручений и 

контроль исполнительской дисциплины более чем, 

в 400 территориальных подразделениях государс-

твенной организации. 

• Автоматизирован документооборот между подразде-

лениями всех уровней с использованием ЭЦП, создан 

централизованный архив электронных документов.

• Реализованы все требуемые отчеты по документо-

обороту и статистическим формам.

• Выполнена интеграция с 7 информационными сис-

темами, в том числе с ИС «Колл-центр», блоги руко-

водителей организации, информационные системы 

контролирующих органов.

10. Описание проектов и реальный опыт

10.3 Электронный архив
 

• Создан Электронный Архив для хранения и работы 

с электронными образами правоустанавливающих 

документов в территориальных подразделениях.

• Организован потоковый ввод документов с исполь-

зованием технологии штрих-кодирования с учетом 

существующей структуры регистрационных дел;

• Обеспечена интеграция с существующей системой ре-

гистрации недвижимости для обеспечения доступа к 

скан-образам правоустанавливающих документов.

• Разработан информационный портал, обеспечива-

ющий мониторинг выполнения ключевых показате-

лей по наполнению электронного архива.

10.4 Электронной архив судебных 
документов 

• В рамках создания электронного архива судебных 

органов автоматизированы процессы, обеспечива-

ющие хранение, наполнение и поиск электронных 

копий судебных документов и видеозаписей судеб-

ных заседаний, использующихся в системе судо-

производства страны.

• Обеспечен санкционированный доступ и сохран-

ность документов архива, организован перевод 

поступающих документов в электронный вид на ос-

нове отдельного участка сканирования с использо-

ванием технологии штрих-кодирования.

• Выполнена интеграция с информационно-аналитичес-

кой системой судебных органов.

10.5 Единая система статистики и 
анализа крупной государственной 
организации

• Организован централизованный межведомствен-

ный электронный документооборот более чем в 800 

территориальных подразделениях организации.

• Созданное решение автоматизирует деятельность 

более чем 18 000 сотрудников организации.

• Обеспечена возможность подготовки информаци-

онно-аналитических отчетов, предоставляемых в 

контролирующие органы.

• Объем данных, требуемых для составления еже-

квартальной отчетности, составляет более 1 ТБ.
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11. Оценка бюджета

11.1. Общая информация

Бюджет на выполнение проектных работ складывается 

из единовременных и ежегодных затрат по следующим 

направлениям:

Единовременные затраты:

• Затраты на приобретение аппаратного обеспече-

ния (серверы, СХД и сетевое оборудование, скане-

ры, принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов).

• Затраты на приобретение лицензионного програм-

много обеспечения (ЛЕТОГРАФ, InterSystems 

Ensemble,  ABBYY Recognition Server, MS WebApps, 

Spirit).

• Затраты на внедрение и интеграцию.

11.2. Порядок лицензирования 
программных продуктов, 
используемых в проекте

11.2.1 Платформа реализации

Основным продуктом, используемым при реализации 

проектов, является ЛЕТОГРАФ на базе интеграцион-

ной платформы InterSystems Ensemble. 

Лицензия ЛЕТОГРАФ – «конкурентная» (Concurrent 

User). Лицензия не привязывается к конкретному 

имени пользователя или персональному устройству, 

а имеет ограничение на количество одновременных 

подключений к базе данных. В один момент времени с         

ЛЕТОГРАФ может работать столько пользователей, 

сколько было приобретено конкурентных лицензий.

Лицензии класса ЛЕТОГРАФ С4 поддерживают более 

200 одновременных подключений, а также дает воз-

можность использования интеграционной платформы. 

Также данный класс лицензий позволяет построить мас-

штабируемый отказоустойчивый кластер и обеспечить 

балансировку нагрузки между узлами. 

11.2.2 ПО для распознавания электронных 
образов отсканированных документов

Лицензирование программного обеспечения (ПО) для 

распознавания электронных образов отсканированных 

документов ABBYY Recognition Server производится, 

исходя из количества обработанных страниц формата 

А4 (поставляется ежемесячно возобновляемый ключ на 

требуемое количество копий, обычно 25 000, 50 000, 

100 000 или 200 000 или используется «безлимитный» 

ключ с ограничением по количеству задействованных 

процессорных ядер).

Для крупного проекта рекомендуется приобретение 

безлимитного ключа. 

Ежегодные затраты:

• Затраты на сопровождение лицензионного про-

граммного обеспечения.

• Затраты на приобретение расходных материалов 

(этикетки, красящая лента).

• Затраты на приобретение дополнительных диско-

вых полок для СХД (при необходимости).

• Затраты на плановый ремонт оборудования.

• Затраты на развитие.

Ниже приведена информация о порядке лицензирования 

программного обеспечения, а также затратах на приоб-

ретение оборудования. При расчете бюджета ежегодных 

затрат приведена оценка по двум направлениям – со-

провождение лицензионного программного обеспечения 

(ЛПО) и приобретение расходных материалов. 

11.2.3 Продукт для организации видео-
конференц связи

Продукт для организации видео-конференц связи ли-

цензируется по количеству «узлов» («точек вещания») 

и количеству пользователей, которые одновременно 

могут подключаться к каждому узлу.

11.2.4 Продукт для работы с web-
документами

Продукт Office Web Apps – это возможность работать с 

офисными приложениями через браузер. 

Просматривать документы пользователи могут бес-

платно. Для того, чтобы иметь возможность редакти-

ровать документы, должен быть приобретен один из 

продуктов:

• Office профессиональный плюс 2013 

• Office Стандартный 2013

• Подписка Office 365 профессиональный плюс.
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ПО для сканирования

Для организации массового ввода документов потре-

буется не менее одной «точки сканирования» на каж-

дое территориально распределенное подразделение. 

Обычно это экспедиция, канцелярия или архив. 

Опыт реализации проектов показывает, что на каждой 

«точке сканирования» должен быть документный ска-

нер формата A4 для сканирования расшитых докумен-

тов, планшет формата A3 для сканирования нерасши-

тых документов (а также документов более крупного 

формата, чем А4). Также требуется приобретение при-

нтера этикеток для печати этикеток со штрих-кодами и 

сканера штрих-кодов. 

В проектах ЛЕТОГРАФ, как правило, на каждой точке 

сканирования предусмотрено наличие потокового ска-

нера KODAK с планшетом А3, принтера этикеток Zebra   

и 5 сканеров штрих-кодов CIPHER.

11.3. Стоимость сопровождения 
лицензионных программных 
продуктов

Техническая поддержка и обновление версий програм-

мных продуктов после завершения проектных работ 

может осуществляться как в стандартном, так и в рас-

ширенном объеме. 

11.4. Стоимость оборудования, приобретаемого в рамках проекта

ПО для распознавания электронных образов отсканированных документов

Для крупного проекта очень важно наличие серверного аппаратного комплекса достаточной мощности: серверы 

баз данных, серверы приложений, система хранения данных и пр. 

Ниже представлен примерный перечень оборудования, используемого в проектах ЛЕТОГРАФ:

Стоимость стандартной программы технической под-

держки и обновления версий ЛЕТОГРАФ для каждой 

лицензии класса «С4» ежегодно составляет 23% от 

стоимости лицензии.

Стоимость сопровождения ABBYY Recognition Server и 

Spirit ежегодно составляет 20% от стоимости лицензий.

Наименование оборудования Цена, руб

1
Сервер для организации работы с базой данных DL560Gen8 (4P E5-2640 2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 

2x600GB, 2x900GB, FC, 10Gb, W2012 Std)
 по запросу

2
Сервер для организации работы серверов приложений DL560Gen8 (4P E5-2640 2.4GHz/8-core/20MB, 

256GB, 2x600GB, 2x900GB, FC, W2012 Std)
 по запросу

3 Система хранения данных 3PAR P7400(216TB, 360x300GB 15K,120x900GB 10K, Repl Suite, Data Opt)  по запросу 

4
Система хранения HP (1xHP P2000 G3 MSA FC DC SFF, 200xMSA 300GB 6G SAS 10K 2.5, 1xEmulex 8G FC 

LightPulse PCIe HBA, HP Base SAN switch 8/8, 4xHP 8Gb Short Wave FC SFP+, 4xcable LC-LC 50/125 3m)
по запросу

5
Система хранения HP (1xHP P2000 G3 MSA FC DC SFF, 100xMSA 300GB 6G SAS 10K 2.5, 1xEmulex 8G FC 

LightPulse PCIe HBA, HP Base SAN switch 8/8, 4xHP 8Gb Short Wave FC SFP+, 4xcable LC-LC 50/125 3m)
по запросу

6
Сетевое оборудование для взаимодействия серверов и системы хранения HP SN6000B 16Gb 48/48 Pwr 

Pck+ FC Switch
по запросу

7 Сетевое оборудование для взаимодействия между серверами HP 5800AF-48G Switch по запросу

8 Стойка и ИБП по запросу
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11. Оценка бюджета

11.5. Предварительная оценка 
бюджета проекта для организации, 
подразделения которой находятся 
в каждом районе одной области (20 
подразделений)

Бюджет проекта составлен исходя из следующих пред-

положений.

В проекте участвует 21 объект автоматизации, в том 

числе:

• количество организаций уровня области - 1

• количество организаций уровня района - 20

Количество лицензий – 400 (100 в головной организа-

ции и по 15 в территориальных подразделениях).

Предусмотрено использование отказоустойчивой кон-

фигурации. Объем основного хранилища составляет 60 

ТБ, резервного хранилища – 30 ТБ.

Ежегодное количество обрабатываемых бумажных до-

кументов – 500 000. 

Стоимость ПО для организации ВКС рассчитана исхо-

дя из предположения, что подключаться к конферен-

ции смогут одновременно не более 200 пользователей 

«слушателей», а активно участвовать «разговаривать и 

слушать» – не более 40 пользователей. 

Для данного проекта предусмотрено использование 

отказоустойчивого кластера на двух серверах, также 

предусмотрен отдельный сервер для установки допол-

нительного ПО (ПО для распознавания, ПО для органи-

зации ВКС и ПО для обработки веб-документов).

Единовременные затраты составляют: 

• Серверное оборудование - 30%

• Оборудование для сканирования - 7%

• Лицензии - 51%

• Затраты на внедрение 12%

Ежегодные затраты составляют 12% от объема едино-

временных затрат, в том числе:

• Поддержка ЛПО 

• Расходные материалы (этикетки, лента)

Ниже представлена детальная информация по расчету затрат:

Серверное оборудование

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сервер приложений DL560Gen8 (4P E5-2640 2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 2x600GB, 

2x900GB, FC, W2012 Std)
 3  по запросу  по запросу 

Система хранения HP (1xHP P2000 G3 MSA FC DC SFF, 200xMSA 300GB 6G SAS 10K 

2.5, 1xEmulex 8G FC LightPulse PCIe HBA, HP Base SAN switch 8/8, 4xHP 8Gb Short 

Wave FC SFP+, 4xcable LC-LC 50/125 3m)

 1  по запросу  по запросу 

Система хранения HP (1xHP P2000 G3 MSA FC DC SFF, 100xMSA 300GB 6G SAS 10K 

2.5, 1xEmulex 8G FC LightPulse PCIe HBA, HP Base SAN switch 8/8, 4xHP 8Gb Short 

Wave FC SFP+, 4xcable LC-LC 50/125 3m)

 1  по запросу по запросу 

Стойка и ИБП  1  по запросу по запросу 

 

Лицензионное программное обеспечение

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

ЛЕТОГРАФ  400 по запросу  по запросу 

ПО для распознавания (ABBYY Recognition Server, 2-ядерный процессор, 

безлимитный ключ)
 1  по запросу  по запросу 

ПО для организации ВКС Spirit  1  по запросу по запросу 

ПО для печати этикеток BarTender  1  по запросу  по запросу 

  

Оборудование для сканирования

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сканер А4  21  по запросу  по запросу 

Планшет А3  21  по запросу  по запросу 

Сканер штрих-кодов  105  по запросу  по запросу 

Принтер этикеток  21  по запросу  по запросу 
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Серверное оборудование

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сервер для организации работы с базой данных DL560Gen8 (4P E5-2640 

2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 2x600GB, 2x900GB, FC, 10Gb, W2012 Std)
 2  по запросу  по запросу 

Сервер для организации работы серверов приложений DL560Gen8 (4P E5-

2640 2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 2x600GB, 2x900GB, FC, W2012 Std)
 5  по запросу  по запросу 

Система хранения HP (1xHP P2000 G3 MSA FC DC SFF, 200xMSA 300GB 

6G SAS 10K 2.5, 1xEmulex 8G FC LightPulse PCIe HBA, HP Base SAN switch 

8/8, 4xHP 8Gb Short Wave FC SFP+, 4xcable LC-LC 50/125 3m)

 1  по запросу  по запросу

Система хранения HP (1xHP P2000 G3 MSA FC DC SFF, 100xMSA 300GB 

6G SAS 10K 2.5, 1xEmulex 8G FC LightPulse PCIe HBA, HP Base SAN switch 

8/8, 4xHP 8Gb Short Wave FC SFP+, 4xcable LC-LC 50/125 3m)

 1  по запросу  по запросу 

Сетевое оборудование для взаимодействия серверов и системы хранения 

HP SN6000B 16Gb 48/48 Pwr Pck+ FC Switch
 1  по запросу  по запросу

Сетевое оборудование для взаимодействия между серверами HP 5800AF-

48G Switch
 1 по запросу по запросу

Стойка и ИБП  1  по запросу  по запросу 

Лицензионное программное обеспечение

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

ЛЕТОГРАФ  2 600  по запросу  по запросу 

ПО для распознавания (ABBYY Recognition Server, 8-ядерный процессор, 

безлимитный ключ)
 1  по запросу по запросу 

ПО для организации ВКС Spirit  1 по запросу по запросу 

ПО для печати этикеток BarTender  1  по запросу по запросу 

  

Ниже представлена детальная информация по расчету затрат:

11.6. Предварительная оценка 
бюджета проекта для организации, 
в состав которой входит 100 
территориально распределенных 
подразделений

Бюджет проекта составлен исходя из следующих пред-

положений.

В проекте участвует 101 объект автоматизации, в том 

числе:

• головная организация - 1

• количество подразделений - 100

Количество лицензий – 2600 (100 лицензий в головной 

организации, по 25 в подразделениях).

Предусмотрено наличие 4 веб-серверов и серверов 

приложений ЛЕТОГРАФ и 2 серверов БД. Также пре-

дусмотрен один дополнительный сервер, на котором 

разворачивается ПО для распознавания, ПО для орга-

низации ВКС и ПО для работы с веб-документами.

Объем основного СХД – 60 ТБ, резервного – 30 ТБ.

Ежегодное количество обрабатываемых бумажных до-

кументов – 1 000 000. 

Стоимость ПО для организации ВКС рассчитана исхо-

дя из предположения, что подключаться к конферен-

ции смогут одновременно не более 300 пользователей 

«слушателей», а активно участвовать «разговаривать и 

слушать» – не более 120 пользователей. 

Единовременные затраты составляют: 

• Серверное оборудование - 12%

• Оборудование для сканирования - 8%

• Лицензии - 68%

• Затраты на внедрение - 8%

Ежегодные затраты составляют 16% от объема едино-

временных затрат, в том числе:

• Поддержка ЛПО

• Расходные материалы (этикетки, лента)
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Серверное оборудование

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сервер для организации работы с базой данных DL560Gen8 (4P E5-2640 

2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 2x600GB, 2x900GB, FC, 10Gb, W2012 Std)
2  по запросу  по запросу

Сервер для организации работы серверов приложений DL560Gen8 (4P E5-

2640 2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 2x600GB, 2x900GB, FC, W2012 Std)
 12  по запросу  по запросу 

Система хранения данных 3PAR P7400(216TB, 360x300GB 15K,120x900GB 

10K, Repl Suite, Data Opt)
 2  по запросу  по запросу 

Сетевое оборудование для взаимодействия серверов и системы хранения 

HP SN6000B 16Gb 48/48 Pwr Pck+ FC Switch
 1 по запросу по запросу

Сетевое оборудование для взаимодействия между серверами HP 5800AF-

48G Switch
 1 по запросу по запросу

Стойка и ИБП  1  по запросу  по запросу 

Оборудование для сканирования

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сканер А4  101 по запросу  по запросу 

Планшет А3  101  по запросу  по запросу 

Сканер штрих-кодов  505  по запросу  по запросу 

Принтер этикеток  101  по запросу  по запросу 

 

                                                                     

Ниже представлена детальная информация по расчету затрат:

11.7. Предварительная оценка 
бюджета проекта для организации, 
имеющей подразделения в каждой 
области

Бюджет проекта составлен исходя из следующих пред-

положений.

В проекте участвует 86 объектов автоматизации, в том 

числе:

• головная организация - 1

• количество организаций уровня области - 85

Количество лицензий – 6 675 (300 лицензий в головной 

организации, по 75 в организации уровня области).

Предусмотрено наличие 8 веб-серверов и серверов 

приложений ЛЕТОГРАФ, 2 серверов ПО для распозна-

вания и 2 серверов БД. Серверы для организации ВКС 

(1) и для работы с веб-документами (1) развертываются 

на отдельных машинах.

Объем основного и резервного СХД по 216 ТБ.

Ежегодное количество обрабатываемых бумажных до-

кументов – 2 000 000. 

Стоимость ПО для организации ВКС рассчитана исхо-

дя из предположения, что подключаться к конферен-

ции смогут одновременно не более 1200 пользователей 

«слушателей», а активно участвовать «разговаривать и 

слушать» – не более 400 пользователей. 

Единовременные затраты составляют: 

• Серверное оборудование - 33%

• Оборудование для сканирования - 2%

• Лицензии – 58%

• Затраты на внедрение 7%

Ежегодные затраты составляют 13% от объема едино-

временных затрат, в том числе:

• Поддержка ЛПО 

• Расходные материалы (этикетки, лента)
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Лицензионное программное обеспечение

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

ЛЕТОГРАФ  6 675  по запросу  по запросу 

ПО для распознавания (ABBYY Recognition Server, 8-ядерный процессор, 

безлимитный ключ)
 1  по запросу  по запросу 

ПО для организации ВКС Spirit  1  по запросу по запросу

ПО для печати этикеток BarTender  86  по запросу  по запросу 

 

Оборудование для сканирования

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сканер А4  86  по запросу  по запросу 

Планшет А3  86  по запросу  по запросу 

Сканер штрих-кодов  430  по запросу  по запросу 

Принтер этикеток  86  по запросу  по запросу 

 

                                                                                                        

10.8. Предварительная оценка 
бюджета проекта для организации, 
представленной в каждой области 
и в каждом районе страны

Бюджет проекта составлен исходя из следующих пред-

положений.

В проекте участвует 1954 объекта автоматизации, в 

том числе:

• головная организация - 1

• количество организаций уровня области - 85

• количество организаций уровня района - 1868

Количество лицензий – 13 690 (100 лицензий в головной 

организации, по 50 в организации уровня области и по 

5 в организации уровня района).

Предусмотрено наличие 12 веб-серверов и серверов 

приложений ЛЕТОГРАФ, 2 серверов ПО для распоз-

навания и 2 серверов БД. Серверы для организации 

ВКС (1) и для работы с веб-документами (1) разверты-

ваются на отдельных машинах.

Объем основного и резервного СХД – 216 ТБ.

Ежегодное количество обрабатываемых бумажных до-

кументов – 5 000 000. 

Стоимость ПО для организации ВКС рассчитана исхо-

дя из предположения, что подключаться к конферен-

ции смогут одновременно не более 2200 пользователей 

«слушателей», а активно участвовать «разговаривать и 

слушать» – не более 500 пользователей. 

Единовременные затраты составляют :

• Серверное оборудование - 9%

• Оборудование для сканирования - 11%

• Лицензии – 69%

• Затраты на внедрение - 11%

Ежегодные затраты составляют 16% от объема едино-

временных затрат, в том числе:

• Поддержка ЛПО 

• Расходные материалы (этикетки, лента)
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Лицензионное программное обеспечение

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

ЛЕТОГРАФ  34 695  по запросу  по запросу 

ПО для распознавания (ABBYY Recognition Server, 8-ядерный процессор, 

безлимитный ключ)
 1  по запросу  по запросу 

ПО для организации ВКС Spirit  1  по запросу  по запросу 

ПО для печати этикеток BarTender  86  по запросу  по запросу 

 

Оборудование для сканирования

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сканер А4  1 954  по запросу по запросу 

Планшет А3  1 954  по запросу по запросу 

Сканер штрих-кодов  9 770 по запросу по запросу 

Принтер этикеток  1 954 по запросу  по запросу 

  

                                                                                                            

Серверное оборудование

Наименование Кол-во Цена, руб Сумма, руб

Сервер для организации работы с базой данных DL560Gen8 (4P E5-2640 

2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 2x600GB, 2x900GB, FC, 10Gb, W2012 Std)
 2 по запросу  по запросу 

Сервер для организации работы серверов приложений DL560Gen8 (4P E5-

2640 2.4GHz/8-core/20MB, 256GB, 2x600GB, 2x900GB, FC, W2012 Std)
 16  по запросу  по запросу 

Система хранения данных 3PAR P7400(216TB, 360x300GB 15K,120x900GB 

10K, Repl Suite, Data Opt)
 2  по запросу  по запросу 

Сетевое оборудование для взаимодействия серверов и системы хранения 

HP SN6000B 16Gb 48/48 Pwr Pck+ FC Switch
 1 по запросу по запросу

Сетевое оборудование для взаимодействия между серверами HP 5800AF-

48G Switch
 1 по запросу по запросу

Стойка и ИБП  1  по запросу  по запросу 

Ниже представлена детальная информация по расчету затрат:

10. Оценка бюджета




