
Re:Doc
ЕДИНОЕ ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО



Решения на платформе Re:Doc

Re:Doc
для Многофункциональных центров

Re:Doc

Электронный документооборот

Re:Doc

Базовая версия

Re:Doc

для работы с Региональными порталами

Re:Doc

для работы с СМЭВ

Re:Doc

для Бизнеса

Re:Doc

для Администраций субъектов РФ

Re:Doc

для предоставление Госуслуг



2 из ???

Инновационная система 

электронного документооборота 

 Интуитивно понятный интерфейс 
позволяет начать работу с системой в 

один «клик»

 Универсальное устройство 

рабочего процесса позволяет 

организовать делопроизводство на 

любом предприятии

 Уникальная p2p платформа 
позволяет выстраивать независимые 

друг от друга инфраструктурные 

решения методом «быстрого старта» и 

мягкого перехода

ЕДИНОЕ  ДЕЛОВОЕ  

ПРОСТРАНСТВО



Re:Doc и пользователи

Re:Doc понятен любому 

пользователю и не требует 

долгого обучения!



Re:Doc Базовая версияRe:Doc интерфейс

Выбор представления 

рабочего экрана

Настройки, поиск, профиль

Группа

фильтров

Новые 

изменения

в деле



Достаточно сделать 

всего один клик – «Новое Дело»
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Любой бизнес-процесс является «Делом»!

Re:Doc рабочий процесс

Re:Doc позволит реализовать различные бизнес 

процессы: от простых до самых сложных. 

Участниками «Дела» могут быть 

лица, не имеющие своего Re:Doc



Re:Doc Базовая версияRe:Doc состав «Дела»

Блок «Формы» - для удобного ввода информации.

Блок «Файлы» - для хранения документов. 

Блок «Задачи» - для назначения поручений. 

Используя всего 

3 инструмента -

Формы, 

Задачи, 

Файлы , 

возможно с 

легкостью создать 

единое деловое 

пространство.

Файл можно 

подписывать 

ЭЦП



Архитектура Re:Doc

АРХИТЕКТУРА RE:DOC ПОСТРОЕНА ПО ПРИНЦИПУ 

САМОДОСТАТОЧНОГО «ОБЛАКА» (P2P)

Главные плюсы такой технологии:

1.  Система обладает отказоустойчивостью к потере связи 

с узлами сети

2.  Возможна передача и прием данных между узлами 

сети без использования промежуточного сервера

3.  Узлы системы могут быть географически удалены



Re:Doc Базовая версияRe:Doc Базовая версия

Особенности Re:Doc:

1. Позволяет работать с документами при отсутствии подключения к сети Интернет;

2. Генерация документов по шаблонам;

3. Может работать как «облако»;

4. Поддерживает версионность документопотока;

5. Позволяет отслеживать изменения по делу с помощью центра уведомлений и почтовых рассылок;

6. Наличие журнала действий пользователя, в каждом деле есть возможность посмотреть изменения;

7. Re:Doc дает возможность децентрализовано управлять правами (права в шаблонах дел);

8. Возможна коллективная работа над одним «Делом»;

9. Re:Doc поддерживает ЭЦП КриптоПРО CSP, разграничение прав, шифрование дел и т.д.



Гибкая настройка 

под любые 

бизнес-процессы

«Толстый» и 

«тонкий» клиент 

(надежная работа с 

данными)

Решение 

"под ключ"

Свой редактор

шаблонов дел

инструменты для 

разработчика

Re:Doc - это единая система для всего региона!



По вопросам приобретения профильных 

решений обращаться к руководителю проектов:

Пархоменко Иван / Parkhomenko Ivan

Моб.: +7 (915) 166-9388

Раб.: +7 (499) 502-20-20

Skype: i.parkhomenko

Попробуйте базовую 

версию Re:Doc БЕСПЛАТНО

Лёгкое 

ВНЕДРЕНИЕ

Не требуется длительное 

обучение персонала.

Гибкие 

НАСТРОЙКИ

Возможны различные 

конфигурации системы.

Современный 

ИНТЕРФЕЙС

Легкая и удобная работа 

для пользователей.

Эффективная 

РАБОТА

Все действия в один 

клик.


