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На перепутье

Западные ЕСМ ушли 
с рынка

СЭД архитектурно 
не подходят

Технологии не стоят 
на месте

Законодательство 
изменяется



СЭД

CSP

ЕСМ

LDM – объединяя лучшее



LDM – объединяя лучшее

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ

Архивы проектной документации 
с файлами до 20Гб с возможностью 
оперативного доступа

Высоконагруженные системы 
хранения документов, способные 
обрабатывать 100 млн документов

Полнофункциональные API 
для бесшовной интеграции

МОДУЛЬНАЯ И МИКРОСЕРВИСНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

Поэтапная замена решений без 
остановки существующих ИТ-систем и 
ущерба для бизнеса

Возможность разработки бизнес-
приложений с помощью партнеров или 
инсорс-команд на базе популярного стека

Микросервисная архитектура позволяет 
добиться беспрецедентной 
производительности там, где это 
необходимо



LDM – объединяя лучшее

ПОРТФЕЛЬ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ 
И ПРОДУКТОВ

Продуманный и удобный 
интерфейс

Быстрые победы по наиболее 
распространенным сценариям 
применения

Продукты, соответствующие 
изменяющемуся законодательству

Управление
контрагентами

КЭДО

EXPRESS

ЮЗЭДО

КХД

IDR

Клиентское
досье

Управление
совещаниями



Общие функциональные 
блоки

Единая точка входа

Управление задачами, 
своими и чужими

Документы, в широком 
смысле слова

Фичи и сервисы, 
доступные во всех 
процессах

Единообразие подходов позволяет:

• сократить время на адаптацию пользователей к новым 
процессам;

• упростить прикладную разработку и свести ее к сборке 
конечного решения из кубиков;

• строить сквозную отчетность или сквозные процессы в 
будущем.



Главная страница

Вопросы, на которые 
должна давать ответ 
первая страница 

• Что важно прямо 
сейчас? 

• В каких процессах 
участвует пользователь?

• В каких ролях?

• Отдельное направление 
– управление командой 
и контроль исполнения



Управление задачами

Свои и чужие задачи. Что 
происходило и что 
требуется сейчас?

5 разных представлений 
под разные сценарии 
работы

И множество способов 
группировать задачи 
внутри 

Все для принятия решения 
на одной странице

Отличаем формальные 
поручения от 
неформальных



Что может предоставить 
система мне?

Каталог сервисов

Тип документа – это в 
первом приближении 
автоматизированный 
процесс



Сервисы, доступные в 
любом процессе

• Поиск
• Работа с файлами
• Электронные подписи
• Маршруты движения
• Отчеты



Платформа глазами 
прикладного 
разработчика 

Прикладная разработка (кастомизация) – силами партнера 
или заказчика

Максимум инструментов для продвинутого пользователя и 
прикладного администратора

База для старта – готовые прикладные решения



Структура данных и ее  
визуальное представление

Структура хранения в БД 
описывается в визуальном 
редакторе 

Конструктор карточек 
отвечает за то, как документ 
увидит пользователь

Создание новых типов 
документов, 
пользовательских 
справочников, управление 
правами на них – все теперь 
в едином интерфейсе 
администратора



Бизнес-логика

Максимум инструментов 
визуальной и low-code 
разработки 

На любом уровне стека –
front-end, back-end

Бизнес-логика 
встраивается в карточки, 
маршруты и доступна 
через общий API



Движение 
документов

Варианты движения

• Вручную

• Конструктор 
процессов LDM

• BPM-движки и 
сложные процессы



Формальные и 
неформальные 
процессы
- Работа начинается с 

заполнения реквизитов 
регистрационной 
карточки

- Типы документов и связи 
между ними

- Важная часть работы с 
задачами – учет 
исполнительской 
дисциплины

- Управление доступом

- Формализованные 
маршруты движения и 
логика применения ЭП в 
процессе

- Просто добавляем файл

- Свободное пространство 
для работы команды

- Карточка задачи –
ориентир для всех

- Все участники одного 
проекта

- Групповая работа с 
документами



На уровень 
глубже

Сервисы и их 
взаимодействие

Сервисная архитектура позволяет встраивать в 
прикладные решения новый и мощный функционал

Сквозные сервисы – хранения, обмена, поиска, 
управления процессами и многие другие для всей 
организации

Подход, позволяющий глубоко интегрироваться в IT –
ландшафт организации



Подсистема КХД

Архитектура платформы LDM
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Прикладные 
решения

Функциональные 
возможности

Интеграционные 
возможности

Коннекторы

Слой хранения

Управление 
процессами

Клиентское 
досье

Управление 
совещаниями

Управление 
контрагентами

Портал 
поставщика

Бумажный 
архив

Финансовый 
архив

КЭДО Экспресс

Архив

Управление 
документами

Работа
с ЗП

Сканирование 
и распознавание

WikiПолнотекстовый 
поиск

Управление 
правами/ролями

Массовая 
печать

Командная 
работа

Канбан-
доски

Управление 
задачами

Управление 
ЖЦ

Rest API CMIS S3 SOAP webservice

1С

SAP

P7

МойОфис

Почтовый сервис МЭДО

Шлюз ЮЗЭДО

NAS / SANS3 API



Резюме

Платформа – это единые подходы к построению прикладных 
решений

С точки зрения пользователя – это набор знакомых и 
продуманных инструментов управления задачами, 
процессами, документами

Акцент на пользовательском опыте и UI/UX действительно 
экономит деньги и снижает риски

С точки зрения разработчика, платформа – это быстрая сборка 
решения из готовых функциональных блоков и интеграций

Мы стараемся снизить порог входа в прикладную разработку, 
и приглашаем заняться ей партнеров и заказчиков

Наш набор готовых решений – отличная база для старта!



Спасибо 
за внимание!

Бодров Илья

Иван Иванов

Bodrov@lanit.ru

ldm-platform.ru


