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Коммерческое предложение 
на внедрение СЭД «Е1 
Евфрат»

Уважаемые господа, ,
компания Cognitive Technologies (г. Москва) - ведущий разработчик 
обладающий значительным опытом в области разработки те:
информационно-аналитических систем, систем электронной  -ндаидвя ........
предприятиями для различных организаций, включая органы государственШщШпасти и силовые 
структуры, коммерческие организации разного профиля деятельдощи и щ щ га |а  "
Ваш запрос предлагает Вам рассмотреть возможность вн« щ е й &  Ш К
документооборота (СЗД) «Е1 Евфрат». ■ааврЙ

СЭД «Е1 Евфрат» позволяет построить полноценную систему управления и ^ 'о рщ ущ у1н у щ ?: 
потоками и документами организации, а также содержит весь необходимы 
успешной автоматизации документооборота любой компании,
rhonMhi собственности. Система рассчитана на работу как в рамкахщЩе^БШЪго отдела, ’формы собственности, 
например, канцелярии, 
потоков и территориально удаленными подразделениями
например, канцелярии, так и в рамках всей организации со сложной схеЩЩ|й|<^ормационнь1х

включая

СЭД «Е1 Евфрат» позволяет решить следующие задачи:
регистрация входящих, исходящих и внутренних документов в соответствии номенклатурой
дел организации и утвержденным регламентом, поддерже ка ГС ДОУ,   "
создание и прохождение документов с поддержкой установленных в ■ 
согласования и утверждения;
контроль исполнительской дисциплины по документам 
исполнения; .
хранение текстовых и графических образов документов и 
регистрационных и контрольных карт; . ^
поиск документов по содержанию и реквизитам;  ̂ ^
формирование материалов, сопутствующих документооборота^ (журналы 
отчеты и справки по исполнительской дисциплине); "vОведение оперативного и долговременного архива документов; 
обеспечение безопасности работы. О

Особенностью СЭД «Е1 Евфрат» является ее гибкость и п р о с т о га ^ с щ ^ ^ Ш д н о в р е м е ^ ^ У  
готовыми решениями предлагается полный набор инструментов1 д£я
особенностям, любой компании. СЭД «Е1 Евфрат» м а с ш ^ 6 и р у е » ^ И Ш ^ » -  
функционировать как на одном рабочем месте делопроизводителя^ так и _
организации. Кроме того, система может поддерживать работу тер^иториально-расгТрЩёленных 
организаций. При этом силами самих пользователей СЭД «Е1 I
развитием организации.

На сегодняшний день систему ЕВФРАТ используют более

кет менять ся*ш щ е||.
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деятельности (более подробно об опыте внедрения системы ЕВФРАТ, а также отзывы 
пользователей Вы найдете на нашем сайте http://www.evfrat.ru). .

СЭД «Е1 Евфрат» полностью российская разработка, созданная с учетом специфики российского 
делопроизводства. В дополнение к отлаженному интерфейсу, набору документаций и 
техническому сопровождению пользователей, надежно функционирует система обучения - от 
администраторов до простых пользователей системы. .

По оценкам независимых экспертиз СЭД ЕВФРАТ является наиболее оптимальной по 
соотношению цена/качество и наиболее популярной СЭД в России. Вот список последних наград 
Cognitive Technologies как поставщика СЭД:

• Cognitive Technologies -  крупнейший поставщик СЭД в 2011 году 
РБК (Cnews Analytics), 2012 г.

Крупнейшие поотвщикй:СЭЙ.2?)Й:,

£В!£?Я|
_ _

4 SBSoftware .■567000=' ’ '*£ £ 0 6 b  '^9 %  . ' 304S»:' i T O i W O ;  _ _ . •• ' . ■'

СИСТЕМЫ И . . . . . . .  . • • . _ "■
€ Проекты . <88 91S '326.Й25 '-50% , ■ 4%, '.З&ЛО!' !?3?Ь.- '

(КТЦИРМ) ' ' ’ : 'Г:' " '  "  ' ' '' ’ ' ' ‘

10 ИнтерТраст 280 000 н/д;.

★
**- по оценкеCNewsAnalytKs .... ,:ч brir;.1: . . ......

* - лицензирование^ г к з ^ $ ^ ^ ;й е !^  W S W ю^йлетм;,
(1) • в дянныр гатючяйы показатели партнерсхби .ссти 1 • ■ •■■• •
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http://www.cnews.ru/reviews/free/ecm2012/rating/ratinq1 .shtml
• «Е1 Евфрат» - лучший продукт 2011 года

Hard’nSoft, 2011 г. '
• ЕВФРАТ — самая функциональная система электронного документооборота 

iXBT.com, 16 декабря 2010 г. ' .
http://www.ixbt.com/soft/sed.shtml

• Cognitive Technologies — крупнейший поставщик СЭД 2010 
РБК (CNews Analytics), ноябрь 2010 г.
http://www.cnews.ru/reviews/free/dms2010/articles/articles3.shtml

• Cognitive Technologies is the largest Russian document and content management services 
provider in 2009 •
IDC, 2010 г. .

• Cognitive Technologies is the largest Russian document and content management services
provider in 2008 
IDC, 2009 r.
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Уважаемые господа, мы будем рады, если Ваша организация станет пользователем решений 
компании Cognitive Technologies, и приложим все усилия к тому, чтобы внедрение нашей системы 
дало максимальный эффект для Вашей организации.

Благодарю Вас за внимание и надеюсь на будущую совместную работу. Всегда рад ответить на 
любые вопросы, касающиеся представленных ниже предложений.

К настоящему письму приложено: .
Приложение №1: Коммерческое предложение на поставку и внедрение СЭД «Е1 Евфрат» 
Приложение №2: Краткое описание СЭД «Е1 Евфрат»
Приложение №3: Рекомендованное программно-аппаратное окружение СЭД «Е1 Евфрат»

С уважением,
Руководитель направления проектных решений 
Cognitive Technologies .
e-mail: tsvirko@coanitive.ru
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Приложение №1
Коммерческое предложение на поставку и внедрение 

СЭД «Е1 Евфрат»
Учитывая предварительные требования к внедрению СЭД, предоставленные Вами, я подготовил 

для Вас предложение, касающееся реализации проекта по внедрению системы управления 
документами на платформе СЭД «Е1 Евфрат» с использованием СУБД MS SQL.

Е1 Евфрат на вашем сервере, внедрение силами Исполнителя.

Составляющие
проекта

Этап
проекта

Кол-
во

Цена, руб., 
в т.ч. НДС 

18%

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС 18%

Примечание

Проведение 
предпроектного 
обследования и 
разработка ТЗ. 1 1 300 000,00 300 000,00

включая описание:
РКК
Отчётов
Маршрутов
Структуры предприятия и уровней 
доступа пользователей 
Справочников

Конвертация 
накопленного архива 
документов из 
сторонней СЭД в Е1 
Евфрат

1 1 400 000,00 400 000,00

Проведение работ по 
установке и настройке 
СЭД «Е1 Евфрат» в 
соответствии с 
утвержденным ТЗ в 
компании Заказчика.

2 1 197 000,00 197 000,00

1. Установка и настройка осуществляется 
на территории Заказчика.
2. В течение трёх рабочих дней
3: В рамках функционала коробочной 
версии Е1 Евфрат

СЭД «Е1 Евфрат»* 
(лицензия на 40 
пользователей)

2 1 175 000,00* 175 000,00

1. НДС не облагается
2. Лицензия определяет количество 
одновременных пользователей, которые 
могут подключиться к серверной 
компоненте СЭД «Е1 Евфрат», но не 
ограничивает количество рабочих мест и 
учетных записей пользователей
3. Не включает поставку СУБД MS SQL*

Обучение и 
сертификация одного 
специалиста по 
программам 
«Администратор СЭД 
«Е1 Евфрат»» и 
«Технолог СЭД «Е1 
Евфрат»»

2 1 33 000,00 33 000,00

1. Обучение осуществляется 
дистанционно или в учебном центре 
Исполнителя по базовой программе
2. Сертифицированный администратор 
получает техподдержку по вопросам 
настройки СЭД «Е1 Евфрат»
3. Длительность обучения -1 4  часов.

Обучение по программе 
«Вводный курс СЭД «Е1 
Евфрат» (группа 10 
чел)

2 2 20 000,00 40 000,00

1; Обучение осуществляется на 
территории Заказчика или дистанционно 
2. Длительность обучения -  3 часа.

«Горячая линия» 
техподдержки для 
пользователей

2 1 бесплатно бесплатно
1. В течение одного года

«Горячая линия» 
техподдержки для 
администраторов

2 1 55 000,00 55 000,00
1. В течение одного года****

Итого 1 200 000,00
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* Базовая версия СЭД «Е1 Евфрат» включает:
• Программный модуль Е1 Евфрат Сервер
• АРМ Пользователя
• АРМ Мобильный клиент
• АРМ Администратор
• Графический дизайнер маршрутов
• Дизайнер форм
• Менеджер журналов и отчетов
• Монитор безопасности
• Модуль работы с шаблонами
• Модуль потокового сканирования, распознавания и интеллектуального сжатия образов 

документов
• Е1 Евфрат API
• Базовую конфигурацию регистрационных и отчетных форм
• Документацию по всем подсистемам для пользователей, администраторов и технологов 

на русском языке
** Компания Cognitive Technologies, являясь партнером компании Microsoft по программе 
сотрудничества ISV, может выступить поставщиком лицензий СУБД MS SQL Server Standart 
Runtime 2008, которая необходима для работы СЭД «Е1 Евфрат». Стоимость лицензии 
указанной версии СУБД на один процессор -  120000,00 руб., НДС не облагается.
*** Годовая «Горячая линия» техподдержки включает:

• неограниченные телефонные и e-mail консультации представителей Заказчика по 
вопросам технической и технологической эксплуатации по мере необходимости и в 
необходимом объеме. Ответы на возникающие у Заказчика вопросы по эксплуатации и 
сопровождению программного продукта даются специалистами Сервисного центра в 
течение 8 -(восьми) рабочих часов с момента поступления в адрес Сервисного центра 
Исполнителя письменного запроса по электронной почте support@cognitiye,nj или по 
факсу (499) 135-5088. Время работы Сервисного центра с 10:00 до 18:00 по московскому 
времени в общегосударственные рабочие дни. Консультации могут быть оказаны 
специалисту Заказчика, прошедшему обучение и сертификацию по программам 
«Администратор СЭД «Е1 Евфрат»» и «Технолог СЭД «Е1 Евфрат»», по любому из 
модулей, входящему в состав СЭД «Е1 Евфрат»;

• неограниченные консультации в офисе Исполнителя в Москве;
• информирование Заказчика о выходе Patch, Update, Service Pack СЭД «Е1 Евфрат» и их 

предоставление в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выхода;
• информирование Заказчика о выходе дополнительных модулей и конфигураций СЭД «Е1 

Евфрат» и их предоставление по требованию Заказчика .(в течение первой половины 
2012 г. планируются к выпуску специальные конфигурации «Евфрат-Продажи» и 
«Евфрат-Управление договорами»);

• информирование Заказчика о выходе новой версии СЭД «Е1 Евфрат» в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней после ее выпуска и ее предоставление со скидкой 70% от 
стоимости базовой лицензии по прайс-листу Исполнителя, действующего на момент

. выпуска новой версии СЭД «Е1 Евфрат»/ .
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Приложение №2

Краткое описание СЭД «Е1 Евфрат»

1. Общие сведения о СЭД «Е1 Евфрат»
Электронный документооборот в настоящее время становится действенным средством повышения 
эффективности управления многих передовых организаций. И это не просто «дань моде». Это - 
осознание тех преимуществ, которые дает внедрение полноценной системы электронного 
документооборота.
СЭД «Е1 Евфрат» - корпоративная система электронного документооборота, в которой оптимально 
сочетаются современные информационные технологии работы с документами и преимущества 
отечественных традиций документооборота. При этом традиционное «бумажное» 
делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот организации с 
развитыми горизонтальными связями. СЭД «Е1 Евфрат» обладает также функциональностью 
workflow-систем. . •
Главное назначение СЭД «Е1 Евфрат» - поднять на новый качественный уровень процессы 
управления за счет использования современных информационных технологий для работы с 
документами, совершенствования системы коммуникаций между сотрудниками и накопления базы 
знаний организации.
СЭД «Ё1 Евфрат» позволяет построить полноценную систему управления информационными 
потоками и документами организации, а также содержит весь необходимый инструментарий для 
успешной автоматизации документооборота любой компании, независимо от численности и формы 
собственности. Система рассчитана на работу как в рамках небольшого отдела, например, 
канцелярии, так и в рамках всей организации со сложной схемой информационных потоков.
Особенностью СЭД «Е1 Евфрат» является ее гибкость и простота настройки. Одновременно с 
готовыми решениями предлагается полный набор инструментов для успешной адаптации к 
особенностям любой компании. СЭД «Е1 Евфрат» масштабируема — она может функционировать 
как на одном рабочем месте делопроизводителя, так и в рамках крупной организации^ Кроме того, 
система может поддерживать работу территориально-распределенных организаций. При этом 
силами самих пользователей СЭД «Е1 Евфрат» может меняться вместе с развитием компании.
СЭД «Е1 Евфрат» полностью российская разработка, созданная с учетом специфики российского 
делопроизводства. Программа имеет дружественный полностью русифицированный интерфейс. В 
комплект поставки входит подробное руководство по всем подсистемам, позволяющее 
пользователям самостоятельно внедрить программу в своей организации.



2. Основные функциональные возможности СЭД «Е1 Евфрат»

2.1. Общее функциональное описание
СЭД «Е1 Евфрат» обеспечивает технологию учета, контроля и перемещения документа в 

соответствии с принятыми в организации стандартами делопроизводства и документооборота. При 
этом на любом этапе СЭД «Е1 Евфрат» позволяет получить информацию о состоянии задания, 
сформировать типовой отчет о ходе исполнения документов и поручений.

2.2. Функциональные возможности
2.2.1. Документ в СЭД «Е1 Евфрат»

Документом в системе может являться как бумажный, так и электронный документ. На все типы 
документов формируется электронная регистрационно-контрольная карточка (РКК) документа. 
Электронные документы в системе могут быть созданы ранее или в процессе текущей работы в 
каком-либо редакторе (текстовом или графическом) и прикреплены к РКК. К одной РКК может быть 
прикреплено сколь угодно много электронных документов разных форматов.

СЭД «Е1 Евфрат» имеет встроенные технологии сканирования, распознавания и 
интеллектуального сжатия документов, разработанные компанией Cognitive Technologies. Данные 
технологии позволяют оперативно помещать в систему графическое или текстовое представление 
бумажного документа, в том числе в формате PDF/А с полнотекстовым слоем. Помимо этого, 
используются технологии экспорта в любое зарегистрированное в MS Windows приложение.

При установке дополнительного модуля возможно создание документа на основе шаблона 
документов, разработанных в приложении MS Word 2003/2007/2010, с автоматическим заполнением 
шаблона значением реквизитов РКК.
2.2.2. Регистрация документа '

При регистрации каждому документу в системе присваивается уникальный номер и набор 
реквизитов в соответствии с принятыми в организации стандартами, и формируется
соответствующая РКК документа. „

При регистрации каждому документу в системе присваивается уникальныи номер и наоор 
реквизитов в ‘ соответствии с принятыми в организации стандартами, и формируется
соответствующая РКК документа.

В базовый комплект поставки входит пять форм РКК для регистрации следующих типов
документов: •

Входящие документы .
Исходящие документы .
Внутренние документы .
Договоры
Служебная записка .
Шаблоны типовых документов 

Поля РКК могут заполняться как вручную (набивка с клавиатуры), так и с использованием 
различных средств автоматизации. Система ЕВФРАТ обладает рядом функциональных 
особенностей, которые значительно упрощают регистрацию и работу с электронными документами.
Например: . w •

автоматическая генерация номера и текущей даты; 
подстановка значений из словарей, справочников, классификаторов, 
подстановка даты из календаря;
использование уникальной технологии Drag&Recog (перетащи и распознай), 
контроль заполнения полей РКК;
контроль дублирования документов. „

Кроме того система ЕВФРАТ позвопяет регистрировать документы, полученные по электронной 
почте, созданные в MS Word и MS Excel, а также в аналогичных приложениях Open Office, или из 
Проводника MS Windows, используя соответствующую кнопку на панели инструментов указанных

ПР̂ °шстеме ЕВФРАТ реализован механизм создания и регистрации документов на основе
шаблонов, разработанных и применяемых в организации.

Регистрируемые документы распределяются по потокам, отражающим номенклатуру Д 
организации например, входящие документы, исходящие, приказы, договора и т.д. Администратор 
S T право коррелировать их (создавать/удалять, давать_
текущее значение счетчиков, состав реквизитов, значения словарей и справочников). При



необходимости возможна модификация РКК потоков или создание новых типов потоков. Для этого в 
стандартную поставку программы входит модуль «Дизайнер форм»,

В СЭД «Е1 Евфрат» обеспечивается ведение единой базы данных, исключающей дублирование 
документов и информации. Это позволяет экономить время как на регистрации и копировании 
документов, так и на их транспортировке между удаленными структурными подразделениями.

>2.2.3. Рассылка документа
, Целый ряд документов носят статус информационных, по которым задания могут и не появиться, 
но ознакомиться с которыми должны те или иные сотрудники. Такие документы подлежат рассылке 
по отдельным пользователям СЭД «Ё1 Евфрат» или по заранее созданному списку рассылки.
1 Рассылка документов может производиться как по внутренней почтовой службе СЭД «Е1 
Евфрат», так и через внешнюю электронную почту.
2.2.4. Поручения, согласования, ознакомления, электронно-цифровая подпись (ЭЦП)
■ WorkFlow модуль СЭД «Е1 Евфрат» позволяет поддержать бизнес-процессы организации, 
связанные с работой по документам, такие как поручение, согласование, ознакомление. ^

В рамках работы по документу возможно создание любого количества поручений, согласовании и 
ознакомления. При задании нескольких задач по документу создается маршрут (бизнес-процесс) 
прохождения документа по организации. Маршрут может быть последовательным (когда 
перемещение документа к сотруднику №2 происходит после завершения работы предыдущим 
сотрудником №1) и параллельным (когда в рамках документа существует одновременно несколько 
самостоятельных потоков работ). При этом возможно построение иерархической цепочки 
выполнения поручения, например, руководитель подразделения, назначенный ответственным 
исполнителем задания, может создать подпоручение своему подчиненному с обеспечением 

т контроля хода исполнения этого подпоручения. Допускается построение циклических маршрутов, а 
!также использование периодических заданий.  ̂ _
| Для построения типовых маршрутов используется графический «Дизайнер маршрутов», а с 
помощью пунктов меню на панели инструментов документа можно построить нестандартный
маршрут работ по документу.

При выполнении заданий по документу, а также при согласовании и утверждении документа,
пользователь может подписать документ с помощью ЭЦП.

Задачи могут быть выданы как на конкретного пользователя (роль, должность), так и на группу с
«определяемыми правилами раэбора заданий внутри группы.
‘2.2.5. Контроль исполнения документов
■ Данная функция системы позволяет автоматически контролировать сроки исполнения документа,
* поручений и согласований по нему и формировать отчеты о ходе их исполнения. Постановка 
'документа на контроль -  это формирование поручения конкретному сотруднику организации или 
j группе сотрудников с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения документа.

Результатом исполнения документа является отчет об исполнении (информация по исполнению 
.документа и результаты, полученные .в процессе исполнения документа). ‘
1 Система позволяет визуально контролировать статус того или иного поручения -  выполнено в 
' срок, выполнено с нарушением срока, не выполнено, просрочено. . ..
. Для наглядности дерево заданий представлено пользователю в графическом виде.
‘ 2.2.6. Оповещения и напоминания
I Для оповещения пользователей о возникновении тех или иных событий (например, о появления у 
пользователя нового поручения, снятии поручения с контроля, о назначении пользователя 

1 контролером, о приближении срока исполнения задания или документа и т.п.) в СЭД «Ь1 Евфрат» 
t используется целый ряд служебных сообщений. Эти сообщения значительно повышают 
. эффективность работы сотрудников, не позволяя им забывать о текущих делах, а также 
; обеспечивают возможность качественного контроля за состоянием дел со стороны руководства или 
; контрольной службы.
I Рабочее место пользователя организовано таким образом, чтобы максимально удооно 
| предоставлять информацию о состоянии его документооборота.

Для получения информации о ходе исполнения любого поручения в системе ведется журнал хода
исполнения.

' Для удобства пользователей сообщения, уведомления и напоминания поступают на его рабочее 
5 место в СЭД «Е1 Евфрат», а также дублируется по электронной почте на внешний адрес



пользователя. Прочитав присланное по электронной почте сообщение, можно быстро перейти от 
него к документу в СЭД «Е1 Евфрат».
2.2.7. Поиск документа

Функция обеспечивает мгновенный поиск документов по любому виду запроса. Результат поиска 
-  это список документов, удовлетворяющих запросу, с перечнем значений реквизитов найденных 
документов. Результаты поиска вместе с правилами отбора могут быть сохранены в виде личной 
папки, в которой в последствии пользователь будет видеть обновленные результаты поиска по тем 
же правилам. Для удобства работы с архивом документов система позволяет представлять 
сохраненные запросы в виде иерархической папочной структуры как для общего, так и личного 
использования с учетом прав доступа.

Для документов, имеющих текстовое представление, система обеспечивает возможность поиска 
по словам и фразам, содержащимся в документе -  контекстный поиск. Кроме того, если в 
регистрационной карточке заполнено поле «Краткое содержание», то можно осуществлять 
контекстный поиск по словам и словосочетания, записанным в этом поле. Также возможно 
организовывать поиск одновременно по реквизитам и по контексту документа.

Поиск производится с учетом морфологии русского языка.
Отдельный вид поиска -  поиск по контрольным документам и поручениям. Данный вид поиска 

позволяет получить оперативную информацию о состоянии того или иного задания.
2.2.8. Просмотр документа

Просмотр документа в СЭД «Е1 Евфрат» осуществляется через его РКК. Просмотр 
присоединенных файлов делается в отдельном окне путем вызова из списка этих файлов. В окне 
просмотра файлов дается возможность экспорта их во внешнее приложение, а также печати. При 
этом пользователь может просмотреть отдельно каждый из присоединенных к РКК файлов, а также 
кахедую версию файла.

Кроме этого, РКК документа содержит таблицу связанных документов. Работая с текущим 
документом, пользователь может мгновенно перейти к связанному с ним документу: Например, 
можно связать договор и дополнительные соглашения к нему, акты, счета, накладные и т.п., 
входящий документ и связанный с ним исходящий.
2.2.9. Редактирование документа, работа с документом в группе, согласование документа

Редактирование документов, зарегистрированных в СЭД «Е1 Евфрат», осуществляется 
пользователями, имеющими право на это действие. Единовременно на редактирование документ 
может взять только один пользователь. Остальным этот документ в тоже самое время доступен 
только на просмотр.

В системе реализованы механизмы поддержки автоматической версионности файлов -  все 
изменения файла будут зафиксированы системой и пользователь сможет всегда посмотреть 
предыдущие версии.

В процессе согласования для каждого участника процесса автоматически создается подверсия 
основной версии файла, в которой фиксируются замечания согласующего. По результатам 
согласования формируется печатная форма листа согласования.

Администратор СЭД «Е1 Евфрат» со своего рабочего места может получить список 
редактируемых в настоящий момент документов для одного выбранного и принудительно прервать 
редактирование.
2.2.10. Работа с СЭД «Е1 Евфрат» через Интернет

Для обеспечения доступа к информации сотрудникам организации, работа которых по тем или 
иным причинам связана с достаточно частыми поездками и оторванностью от основного офиса, но 
которые при этом должны иметь возможность оперативного доступа к документальной базе 
компании и принимают активное участие в управлении деятельностью компании -  руководители 
компании и ее подразделений, менеджеры верхнего и среднего звена, а также для небольшого 
структурного подразделения компании, находящегося в другом городе, в СЭД «Е1 Евфрат» 
возможен удаленный доступ через Интернет по защищенному каналу с использованием SSL.
2.2.11. Мобильный клиент ■

Мобильный клиент в системе ЕВФРАТ -  рабочее место для сотрудников, которым необходим 
удаленный доступ в систему с мобильных и ультрамобильных устройств (нетбуков, КПК, 
смартфонов, мобильных телефонов и т.п.) Интерфейс и функциональность Мобильного клиента 
адаптирована для работы на устройствах с небольшим экраном и при низком качестве Интернет-



канала. Пользователь работает с системой непосредственно через браузер, установленный на его 
мобильном устройстве, по защищенным каналам по открытым сетям (HTTPS). _

Мобильный клиент ориентирован на работу под всеми основными браузерами (Opera, Safan, 
lEMobile, Google Chrome) и адаптирован для работы на мобильных устройствах и платформах 
WindowsPhone 7, Android, iOS, BlackBerry.-
2.2.12. Журналы и отчеты

СЭД «Е1 Евфрат» позволяет формировать различные аналитические отчеты и журналы. В 
базовый комплект поставки системы СЭД «Е1 Евфрат» уже входят:

• Журналы:
■ Журнал входящих документов
- Журнал исходящих документов
« Журнал регистрации документов

• Справки по исполнительской дисциплине:
• Справки по документам:

❖ Справка об исполнении документов по ответственному исполнителю документа за
период

❖ Справка о просроченных документах по исполнителям
■ Справки по поручениям (согласованиям):

❖ Справка об исполнении поручений (согласований) по исполнителям за период
❖ Справка о просроченных поручениях (согласованиях) по исполнителям

■ Информация о работе с документом: •
■ Лист согласования
■ Лист ознакомления

Формы журналов и отчетов, а также их вид и количество, могут быть изменены самим 
пользователем с помощью модуля «Менеджер журналов и отчетов».
2.2.14. Печать документов

Система предоставляет возможность печатать отчеты, журналы и РКК документов по заранее 
разработанным шаблонам, принятым в организации. ^

Для печати присоединенных файлов используются средства внешних приложений.
2.2.15. Интеграция с внешними приложениями

В базовой конфигурации СЭД «Е1 Евфрат» реализована интеграция с редакторами MS Office 
2003/2007 -  MS Word и MS Excel, аналогичными по назначению редакторами Open Office 2.3/3.0 а 
также с почтовым приложением MS Outlook и «Проводником» MS Windows, позволяющая 
производить регистрацию документов и писем из указанных приложений с автоматическим
присоединением файлов к выбранной РКК. „ „

В СЭД «Е1 Евфрат» также реализована интеграция с внешней электронной почтой, которая
обеспечивает:

■ отправку документов, зарегистрированных в СЭД «Е1 Евфрат» внешним контрагентам 
организации, не являющимся пользователями СЭД «Е1 Евфрат»;

■ слежение за почтовым ящиком пользователя с возможностью регистрации выбранных
писем в СЭД «Е1 Евфрат»; v

■ отправку дублирующих уведомлений о назначениях пользователя, напоминаний о 
контрольных сроках и событиях, а также всех сообщений внутренней почты на внешний 
электронный адрес пользователя.

СЭД «Е1 Евфрат» является открытой системой для интеграции с внешними приложениями и в 
рамках проекта возможна реализация интеграции в соответствии с требованиями заказчика. Кроме 
того, по запросу пользователя может быть предоставлен Е1 Евфрат API, используя который 
внешний разработчик может самостоятельно решить задачи интеграции и дополнительной 
автоматизации обработки документов.
2.2.17. Архив документов

Зарегистрированные в СЭД «Е1 Евфрат» документы попадают в оперативный архив, из которого 
их можно быстро извлечь средствами поиска.

После завершения работы над документом и/или снятия его с контроля документ может быть 
списан на долговременное хранение в раздел архивных документов. Хранение документов 
осуществляется в папках (делах) с учетом установленных сроков хранения. При этом возможна



установка связи между архивными документами и документами « а ^щ и м и с я  в оперативном 
документообороте, обеспечивается сквозной поиск как по оперативной базе, так и по архивном.

2.2.18. Администрирование субъектов СЭД «Е1 Евфрат»
В число пользователей СЭД «Е1 Евфрат» входят сотрудники организации в которой' У ^ ^ е ж а

и эксплуатируется система, и других организаций, с/ 0Т°Рымигпг^ ^ ^ ^  карт0Чка
отношения Каждый пользователь обладает набором свойств (информационная карточка 
сотрудника, права и группы доступа), его имя может фигурировать в адресах и списках рассылки. 

Данные для учетной записи пользователя импортируются из Microsoft Active Directory.

3. Информационная безопасность, надежность функционирования СЭД «Е1 Евфрат»

3.1. Информационная безопасность
Информационная безопасность обеспечивается за счет наличия в составе СЭД «Е1 Евфрат» 

средств, которые обеспечивают конфиденциальность работы с информацией. иппяняй
В системе одновременно хранится и обрабатывается информация разных уровней 

конфиденциальности. Каждому пользователю определен объем информации, к которому он 
допущен. Права доступа к документам (просмотр или редактирование) определяются в момент их 
ИЗД^ИЯ. а тзше сотасно определенным заранее на сервере политикам безопасности,

0Т с Э ^ Г Е Х Г ^ = ь “ е списки попьзоаателей, имеющих права на решетрацию,
контроль за прохождением документов, создание шаблонов отчетов и журналов, доступ к любым 
документам на чтение и изменение, а также администрирование системы.

Возможность несанкционированного доступа и нарушение конфиденциальное!
документооборота практически исключено, поскольку: _ __

. весь сетевой трафик между сервером и клиентской программой может проходить по
защищенному каналу по открытым сетям (HTTPS) с использованием SSL;

« СЭД «Е1 Евфрат» использует сертифицированную систему авторизации и аутентификации
пользователей. Хранение и управление паролями осуществляется средствами ОС, пароли
никогда не передаются по сети в открытом виде;

- использование промышленных СУБД, чьи возможности безопасности постоянно 
совершенствующиеся, практически исключают несанкционированный доступ к хранимым

■ проверка прав доступа к любым защищаемым объектам и операциям системы 
осуществляется исключительно через выделенный диспетчер доступа, что делает 
невозможным несанкционированный доступ к ним с помощью специально написанных
посторонних программ; ■ ____

■ для обеспечения юридической значимости, целостности и достоверности даннь
используются сертифицированные механизмы электронной подписи, применяемые в 
системе в соответствии с №63-Ф3 от 6 апреля 2011 года. „

В СЭД «Ё1 Евфрат» встроен модуль «Монитор безопасности», обеспечивающии 
протоколирование действий пользователей системы. Данный модуль был реализован в рамках 
проектов с силовыми структурами и в составе программно-аппаратного комплекса, реализованного 
на платформе Евфрат, проходил аттестацию на работу с информацией, составляющей
государственную тайну. _ п CDADAT

Также следует отметить, что программный продукт на базе предыдущей версии СЭД ЕВФРАТ
прошел сертификацию ФСТЭК на соответствие требованиям р у к о в о д я щ и х  документов «Средства 
вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации Показатели 
защищенности-от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992) 
Г б Г с с у  защищенности и «Защита от НСД к информации. Часть 1. П р о гр а м м н о е  об^спечение 
средств защиты информации. Классификация по уровню контроля
возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) -  по 4 уровню- контроля (Решения ФСТЭК о
проведении сертификации № 2647 от «13» апреля 2009 г.). Сведения о сертификации доступны на
официальном сайте ФСТЭК.

3 2 Надежность функционирования СЭД «Е1 Евфрат» и сохранность данных 
" Надежность функционирования СЭД «Е1 Евфрат» и сохранность данных определяется нал^ием 

разработанных организационно-технических требований к условиям эксплуатации, а также средств 
обеспечения надежности.



С точки зрения средств обеспечения надежности СЭД «Е1 Евфрат» обладает набором 
специализированных программных средств для осуществления страхового копирования данных 
системы на резервные устройства хранения с последующим их восстановлением, протоколирования 
действий пользователей, разграничения прав доступа и э у т е н т и ф п к а ц и и  потьзовэтбле^

Обеспечение надежности и безопасности эксплуатации СЭД «Е1 Евфрат» с °Ргзн^ЦИонно 
технической точки осуществляется за Ьчет соблюдения установленного регламента р 
копирования данных, а также выбора отказоустойчивого оборудования.



Рекомендованное программно-аппаратное окружение СЭД «Е1 Евфрат»

Приложение №3


