Решения
Платформа eDocLib для разработчиков
Платформа eDocLib, представляет собой законченное
решение для хранения и обработки объектов
произвольного вида, отличающееся исключительной
гибкостью настройки и конфигурирования, как с
помощью визуальных конструкторов, так и на уровне
написания собственных процедур обработки событий или
доступа к объектам системы по API. Вчисле
реализованных возможностей –интеграция с
распространенными офисными приложениями, такими
как «Проводник» Windows или MicrosoftOffice. Благодаря
использованию платформы, время на разработку
приложения и организацию работы с определенным
видом контента может быть сокращено до нескольких
дней, а то и до нескольких часов. Использование
платформы eDocLibпо модели SaaSоткрывает широкие
возможности для разработчиков мобильных
приложений, использующих платформу для хранения
обьектов.

Облачный сервис

eDocLib

«eDocLib: Оцифровка и хранение»
Решение «eDocLib: Оцифровка и хранение» включает в
себя все необходимое для организации электронного
хранилища информации и перевода существующего
бумажного архива в электронный вид. Широкие
возможности платформы eDocLib, интеграция с
офисными приложениями, утилита импорта документов
и использовании технологии ABBYYFlexiCaptureдля
извлечения данных из неструктурированных документов
позволяют в кратчайшие сроки обеспечить внедрение
электронного хранилища и существенно увеличить
эффективность работы с данными.

Приемная Руководителя»
Построенное на платформе eDocLibспециализированное
решение «Приемная руководителя» позволяет
автоматизировать работу Приемной руководителя в
части организации контактов руководителя и
формированию плана мероприятий с его участием.
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Компания Электронные Офисные Системы совместно
с компанией Инт-Информ представила для использования
ECM-систему eDocLib в режиме SaaS
eDocLib в модели SaaS
Использование eDocLib по модели SaaS(Softwareas a Service – Программное обеспечение как
услуга)это выгодная альтернатива приобретению коробочного продукта.В данной моделиВы
оперативно получаете необходимый сервис в нужное время и в нужном месте.
Ключевыми преимуществами использования eDocLib по модели SaaS является:
Размер единовременного платежа: Вам не требуется производить капитальных затрат. Вы не тратите
средства на приобретениев собственностьeDocLib, продуктов Microsoft и серверного оборудования.
Оперативность привнедрении продукта: Сервисы предоставляемыеECM-системой становится доступным
уже в течениерабочего дня. Вы сразу можете приступить к интеграцию системы в бизнес-процессы
вашего предприятия.
Сосредоточенность на бизнесе: Вы инвестируете только в знания вашими сотрудникамисамой системы.
Вам не требуется платить за знания, которые не нужны вашему бизнесу. Например, за компетенцию в
эксплуатацииSQLсервера.
Ваш бизнес не ограничен территорией: По вашему выбору, для доступа к eDocLibможно использовать как
выделенные каналы связи, так и сеть Интернет. Поэтому систему можно использовать в территориально
распределенной организации или оперативно возобновить работу в случае переезда.
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Модели использования
Разработанные технические решения и тарифные планы позволяют использовать eDocLibпо SaaSв
режиме публичного либо гибридного облака.
Доступ к сервису может осуществляться с использованием:
- сети Интернет;
- выделенных каналов связи.
Тарифный план «Базовый»
Тарифный план рассчитан на полноценное использование системы 20 пользователями и одним
администратором. Тариф позволяет использовать систему eDocLibв режиме коллективного доступа с
Использованием сети Интернет.
Общий объем хранимой в системе информации составляет 10 Гигабайт, и может быть увеличен по
желанию заказчика за дополнительную плату.
Тарифный план «Выделенный»
Тарифный план рассчитан на полноценное использование системы 100 пользователями и одним
администратором.
Общий объем хранимой в системе информации составляет 100 Гигабайт, и может быть увеличен по
желанию заказчика за дополнительную плату.
При реализации системы используется изолированная среда исполнения программного обеспечения,
что в свою очередь позволит Вам получить гарантированную производительность и изолированность
данных. Доступ к системе может осуществляться как по публичным так и по выделенным каналам
связи.

