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СЭД «EOS for SP»: что нового?



СЭД EOS for SP: Версия 4-1

Новые функциональные возможности

Основные функции:

• Совмещение (с возможностью фильтрации по типу задачи и группе документов)

• Настраиваемые варианты действий при рассмотрении, ознакомлении  и исполнении документа

• Полноценная поддержка задач ознакомления

• Абсолютные права создания поручений первого уровня и списания в делот

• Новый диалог ссылок. Настраиваемый перечень полей

• Новый диалог для работы со справочниками

• Массовое прикрепление файлов drag&drop

• Печать произвольного текста над штрих-кодом, номера и даты документа (при печати на принтере штрих-

кодов) РМ с возможной перехода к обновлению статуса



СЭД EOS for SP: Версия 4-1

Новые функциональные возможности

Настройки и справочники:

• Настройки СЭД (единый перечень настроек системы, включая возможность настраивать параметры 

всех картотек на одной странице)

• Информирование о назначении помощником, заместителем, передаче задач

Поручения:

• Дерево поручений – отображение задач по поручениям с полной информацией

• Ввод родительского поручения для текущего поручения

• Быстрый просмотр перечня переназначенных задач по поручению на РМ с возможной перехода к 

обновлению статуса

• Оптимизация работы с проектами поручений (в т.ч. поддержка проектов периодических поручений)

• Создание документа (не проекта) "во исполнение" задачи по поручению

• Печатные формы для проектов поручений



СЭД EOS for SP: Версия 4-1

Технические улучшения

Множество технических улучшений, в том числе:

• "Клиентские контролы" (все поля и области ввода данных обрабатываются на "клиентском" ПК 

для ускорения работы всех форм)

• Клиентские диалоги

• Поддержка настраиваемых справочников

• Обновленный механизм работы с электронной подписью поручений



СЭД EOS for SP: Версия 4-1

Новое в интерфейсе

Применение нового дизайна к основным элементам

• Поддержка нескольких цветовых схем

• Глобальная навигация между порталом / рабочим местом; возможность настройки доп. разделов навигации

• Рабочее место пользователя - индикация о просроченных задачах, всплывающий блок с подробной 

информацией и др.

• Карточки документов, поручений и задач (унификация интерфейса)

• Формы задач по документам и поручениям (работа со всеми задачами через риббон)

• Просмотрщик файлов для разных форматов (поддержка OfficeWebApps для офисных форматов файлов)

• Дерево поручений (отображение данных о поручении и задачах)

• Поля выбора из справочника и перечня пользователей (в том числе с использованием т.н. "личных списков")

• Форма оповещений по задачам процесса совместной работы с проектом документа

• Удобное отображение многострочного текста в представлениях



Примеры интерфейса
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Примеры интерфейса
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Примеры интерфейса
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Примеры интерфейса
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Примеры интерфейса
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Примеры интерфейса: исполнение задач
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Примеры интерфейса: диалоговые окна

Диалоговые окна 

(работа со справочниками 

и др. функции)

«Клиентская обработка» 
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а не на сервере

(заметное ускорение работы)

«Личные списки» 

пользователя



СЭД «EOS for SP»: направления развития



СЭД EOS for SP: Версия 4-2

Новые функциональные возможности

Основные функции:

• Документы

Отображения движения документа. Новые статусы отправки документов ( возврат, не отправлен, доставлен)

• Проекты документов

Расширение технологии работы. Новые возможности  оставить на редактировании и отменить проекта 

документа

• Полная поддержка даты и время. Новые поля «Исполнено за», «Просрочено на»

• Отказ от исполнения для задач по поручениям ( настраиваемый режим)

• Шаблоны файлов

Иерархическое дерево шаблонов файлов и имен,  настройка автоматического именования файлов, 

создаваемых по шаблону

• Протоколирование действий пользователей с карточкой документа

• Оповещения начальнику

• Оптимизация базы данных



СЭД EOS for SP: Версия 4-2

Новое в интерфейсе

Карточки документов, проектов и задач 

• Отображение схемы маршрута процессов согласования / утверждения

• Настраиваемое отображение вкладок на карточке документа и проекта

• Панели команд для табличных разделов карточки (вместо стандартного риббона)

• Отображение сведений о документе / проекте на задачах (по настройке)

Отображение ссылок на документы

• Отображение ссылок в форме иерархического "дерева"

• Настройка формирования наименований ссылок по шаблону

• Обновление наименований ссылок при изменение реквизитов документа



СЭД EOS for SP: Версия 4-2

Новое в интерфейсе

Улучшение дизайна ранее реализованных интерфейсов (в соответствии с концепцией)

Рабочее место– дашборд с "живыми плитками" 

• Дашбоард для регистраторов

• Отображение состояния прочтения задач (просмотренные / непросмотренные)

• Цветовая индикация для пророченных задач

• Раскрывающийся блок вложенных файлов,  полноэкранный режим

• Отображение отчетных форм, расширение типовых отчетов

Отображение фотографий сотрудников

• Добавление фото сотрудника путем перетаскивания в его карточку при редактировании

• Отображение фото сотрудников в различных интерфейсах: справочник сотрудников, "дерево" поручений, 

схема процесса согласования / утверждения, комментарии к карточке



EOS for SP: Новые версии

Модули и опции

Модули:

• Совещания

• Файловое хранилище

В будущем:

• Портал

Приложение-опция "Информер":

• Клиентское приложение для оповещения о поступлении новых задач в СЭД



Примеры интерфейса: Процессы согласования / утверждения



Примеры интерфейса: Календарь



Примеры интерфейса: Совещания



Примеры интерфейса: «Информер»

Навигация с возможностью 

переключения – аналогично 

Рабочему месту в СЭД 

«Живые плитки» с 

индикацией кол-ва 

задачПросмотр перечня 

задач пользователя

Переход к задаче в СЭД



Спасибо за внимание!
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