Система РеалТех: «Делопроизводство»
«Система РеалТех: «Делопроизводство»» предназначена для автоматизации системы
делопроизводства и документооборота.
Система обеспечивает хранение всех информационных показателей в структуре
единой базы данных с использованием всех установленных процедур разграничения доступа
к данным.

Система является компонентом многофункционального программного комплекса, в
связи с чем ее эксплуатацию необходимо проводить только в рамках программного
комплекса с использованием управляющей программы и базы данных.
Система позволяет автоматизировать все основные этапы работы с документами:
• регистрация входящих, исходящих, внутренних документов,
• формирование базы данных о нормативно-справочных документах, их поиск и
обработка,
• накопление шаблонов форм различных документов,
• ввод резолюций (заданий) по документам,
• постановка на контроль и ход исполнения документов,
• накопление и хранение содержимого документов (электронный образ) в базе данных,
• организация доступа и работы с документами при помощи папок документов,
• поиск по различным реквизитам документов, в том числе и по контексту,
• обмен документами (в том числе содержимым) между объектами автоматизации,
• статистическая обработка (таблицы, диаграммы) документооборота,
• стандартные отчеты по документообороту и контролю исполнения.

Технические аспекты системы
База данных системы содержит регистрационные данные документов и их электронные
образы.
Файлы документа формируются вне системы средствами MS Office или программой Fine
Reader и могут быть прикреплены к регистрационной карточке документа. Документ
представляется одним или несколькими файлами: Word, Excel, PowerPoint, сканированным
изображением.
Все программные компоненты реализованы на базе СУБД Microsoft SQL Server 2000 и
старше в клиент-серверной архитектуре.
Права доступа пользователей к функциональным и информационным ресурсам системы
устанавливаются либо индивидуально, либо в составе функциональных групп. Права
пользователей реализуются по их паролям и учетным записям в текущем сеансе работы.

Обновление программных средств.
Все операции по внедрению новых версий системы могут осуществляться разработчиком
системы в режиме автоматического телекоммуникационного информационного обмена без
прерывания процесса эксплуатации.

ООО «КБ «РеалТех» обеспечивает полный комплекс услуг по разработке и внедрению
автоматизированной работы с различными видами документов.

ООО «КБ РеалТех» обладает уникальным опытом развертывания и дистанционного
сопровождения информационных систем, вычислительные средства которых расположены в
нескольких десятках (82) городов по всей Российской Федерации.

Контактная информация
Генеральный директор: Михайлов Александр Алексеевич
Конструкторское бюро «РеалТех»: Сабадаш Петр Викторович (Начальник КБ)
Линник Евгений Николаевич (Зам. Начальника КБ)
Телефоны: +7(495)798-82-35; +7(499)267-15-59
Email: dbrt@dbrt.ru Сайт: www.dbrt.ru

