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лет на рынке

213
уникальных 

специалистов
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успешных 
проектов

24/7
техподдержка 

решений

>100 000
пользователей на 
сопровождение

НАШИ КЛИЕНТЫ

Михаил Егоров 

Исполнительный директор –
Директор практики СЭД

ООО «АйДи – Технологии управления» – системный интегратор и разработчик программных решений в
области информационных технологий, специализирующийся на выполнении комплексных проектов
внедрения современных информационных систем управления, их сопровождении и развитии.
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СЭД XXI века

или

5 причин для ее внедрения



1. Импортозамещение
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Причины перехода на российскую СЭД

Директива правительства о преимущественном использовании российского ПО

Экономия на лицензиях, сопровождении, развитии

Качество технической поддержки вендора

Documino – Внесена в реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных



2. Архитектура
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Проблемы устаревших СЭД

Проблемы с производительностью и быстродействием

Невозможность масштабировать решение

Устаревшие языки программирования или другие компоненты

Исторические архитектурные недоработки

Решение

Современные компоненты и технологии

Микросервисы



Архитектура Documino
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Компоненты Documino
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СУБД Интерфейс

Отчеты

Кэширование

Просмотр файлов

Полнотекстовый 
поиск Интеграция

Бизнес-процессы

Язык 
программирования



3. Пользовательский интерфейс
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Web-интерфейс

Независимость от ОС и браузера

Адаптивный

Многооконный (многозадачный)

Без лишних кликов

С цветовыми акцентами и 
пользовательскими подсказками

Быстрый отклик

Современные требования к интерфейсу



Пример интерфейса Documino
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Все основные функции на 

одном экране

Возможность работать с 
несколькими документами и 
списками (вкладки)

Текст документа

Информация по заданию

Основные функциональные 
кнопки

10



4. Больше, чем просто СЭД

11

Задачи без документов (task-manager)

Чат-боты и мессенджеры

Организация совещаний

Интеграция с календарём

Личные и групповые подборки документов, 
тегирование

Умный анализ текста

Рекомендации по маршрутизации документов



Пример интерфейса Documino
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Проставление гиперссылок 

в тексте документа

Текст документа анализируется 
на наличие ссылок на другие 
документы и данные ссылки 
заменяются гиперссылками

Система понимает различные 
написания ссылок:

№ XXXX от  DD.MM.YYYY

от  DD.MM.YYYY № XXXX

от  DD Месяц YYYY г. № XXXX

и др.
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5. Мобильность
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Принципы создания мобильного приложения

Мобильное приложение для всех, а не 
только для ТОП-менеджеров

Преимущество телефону, а не планшету

Скорость важнее функциональности

Никаких сложных управляющих элементов



Пример мобильного интерфейса
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Контакты

Михаил Егоров

Исполнительный директор

+7 916 716 09 65

E-mail: m.egorov@id-mt.ru

Сайт продукта: http://documino.ru

Сайт компании: http://id-mt.ru
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Спасибо за внимание!
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