
Решение для автоматизации учета и хранения бумажных документов 

организации с возможностью создания электронной версии архива 

Архивное дело 

ЭТЛАС 

ЧТО ДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНОГО 

ДЕЛА ЭТЛАС: 

 Быстрый и качественный перевод архива бумажных документов 

организации в электронный вид 

 Надежное хранение электронных версий документов 

организации с возможностью удаленного доступа из любой точки 

мира 

 Возможность передачи бумажных оригиналов документов на 

хранение в специализированные компании для освобождения 

площадей 

 Значительную экономию времени при поиске документов за 

счет поиска и использования их электронных аналогов 

 Оптимизацию управления работы с оригиналами документов за 

счет связывания мест хранения документа с его электронной 

копией 

 Автоматизацию учета поступления и выбытия документов из 

архива документов с использованием стандартов отрасли 

 Уверенность в том, что Вы используете самые современные и 

эффективные средства автоматизации, присутствующие на 

рынке  

Компания Этлас-Софт 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ РЕШЕНИЙ: 

 Исключительные простота и удобство, нацеленные на эффективное использование 

 Высокая производительность, основанная на поддержке и использовании современных 

технологических решений 

 Поддержка большинства современных устройств, используемых в архивной деятельности 

 Промышленная надежность, подтвержденная годами успешной эксплуатации 

 Богатый набор инструментов по настройке, легкая адаптация решения под специфику архива 

 Мощные механизмы интеграции со сторонними информационными системами 

 Независимость всех решений от дополнительного платного программного обеспечения 



Архивное дело ЭТЛАС - 

это современное, удоб-

ное и эффективное средство 

организации нового и пере-

вода существующего архи-

ва бумажных документов 

организации в электронный 

вид. Архивное дело ЭТЛАС 

может использоваться как 

для управления слабо дета-

лизированным архивом бу-

мажных документов с эле-

ментами складского учета, 

так и в качестве основного 

средства перевода архива в 

электронный вид для даль-

нейшей автоматизации ра-

боты с электронными вер-

сиями документов органи-

зации. Наш продукт без 

труда адаптируется к лю-

бым задачам. 

Архивное дело ЭТЛАС поз-

воляет свести к минимуму 

время, затрачиваемое со-

трудниками на поиск и до-

ступ к оригиналам докумен-

тов за счет возможности 

просмотра их электронных 

образов, использования при 

поиске дополнительных 

атрибутов, а также привяз-

ки электронных образов к 

месту хранения оригинала.  

Благодаря фиксации и хра-

нению полной истории ра-

боты с документом, система 

полностью исключает воз-

можность потери оригина-

лов документов сотрудни-

ками. Использование архив-

ного дела в архивной орга-

низации позволяет значи-

тельно сэкономить на вре-

мени поиска и выдачи ори-

гиналов документов, затра-

тах от потерянных докумен-

тов и аренде площадей под 

хранение бумажных доку-

ментов. 

Наша система - 

это современное и эффекти

вное средство по решению 

всех задач, связанных с ве-

дением архива документов. 

Система может использо-

ваться также и в качестве 

основного средства автома-

тизации работы со всеми 

документами организации. 

системы координат внутри 

архива, отсутствия привяз-

ки к складскому помеще-

нию.  

В таком подходе к хране-

нию документов существу-

ют серьезные недостатки. 

Из-за невнимательности 

сотрудников или из-за от-

сутствия автоматизирован-

ного контроля, документы 

могут быть безвозвратно 

потеряны.  

Перечисленные выше про-

блемы могут быть решены 

архивным делом ЭТЛАС. 

Централизованный учет 

архива бумажных докумен-

тов, перевод их в электрон-

ный вид и надежное хране-

ние делает процедуру поис-

ка любого оригинала доку-

Как правило, в организаци-

ях бумажные документы 

хранятся, подшитыми в 

дела, в канцелярии или 

общем отделе. Учет по-

ступления и выбытия доку-

ментов ведется в неформа-

лизованном виде через ар-

хивариуса или секретаря. 

Документы обычно упоря-

дочиваются по какому-

либо одному параметру, 

что затрудняет создание 

выборок по другим крите-

риям, а также не позволяет 

эффективно производить 

удаление документов по 

срокам хранения.  Поиск 

определенных документов 

затруднен при накоплении 

большого объема докумен-

тов из-за отсутствия четкой 

мента прозрачной и быст-

рой. Наличие средств авто-

матизации создания доку-

ментов архивного учета 

(сдаточные описи, акты 

приема-передачи, акты вы-

бытия и т.д.) позволяет 

навести порядок в деятель-

ности архива. Возможность 

топографической привязки 

документов к местам хране-

ния с детализацией до пози-

ций, полок, стеллажей, ря-

дов и помещений делает 

максимально гибким про-

цесс сбора и размещения 

единиц хранения на складе. 

Помимо этого, архивное 

дело ЭТЛАС имеет не-

сколько уровней детализа-

ции хранимых бумажных 

документов, начиная от 

О системе 

Учет бумажных документов 

коробов, как единиц хране-

ния, до отсканированных 

страниц отдельных доку-

ментов. 

К электронной версии архи-

ва можно организовывать 

доступ пользователей, раз-

деленных на группы с раз-

граничением прав на доступ 

к документам. 

Наш архив фиксирует исто-

рию работы, позволяя 

узнать, кто и когда произ-

вел те или иные действия с 

электронным образом доку-

мента и его оригиналом, что 

значительно расширяет воз-

можности архивариуса по 

контролю над функциони-

рованием архива. 
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Наша система позволяет 

полностью автоматизиро-

вать перевод бумажных 

документов в электронный 

вид. Она позволяет макси-

мально эффективно орга-

низовать быстрый поточ-

ный ввод бумажных доку-

ментов со сканера, исполь-

зуя современные методы 

автоматического распозна-

вания атрибутов докумен-

тов. Поддерживается авто-

матизация всех аспектов 

ввода бумажных докумен-

тов в электронный архив, 

включая их автоматиче-

ское именование, нумера-

цию и размещение.  

Документы могут добав-

ляться в архив как в авто-

матическом режиме, так и 

в режиме проверки доку-

ментов оператором. 

 

Архивное дело также 

включает в себя все сред-

ства, необходимые для 

автоматизации работы со 

складом бумажных доку-

ментов, в том числе рабо-

ту с описями, коробками и 

делами. Архив позволяет 

отслеживать количество 

свободных мест на складе, 

позволяет быстро найти 

расположение нужных дел 

на складе, контролирует 

сроки выдачи дел, поддер-

живает идентификацию 

всех объектов хранения с 

помощью штрихкодов. 

 

Также архивное дело под-

держивает механизмы 

формирования единиц 

хранения (короба, дела) из 

ранее отсканированных 

документов, с последую-

щим размещением их на 

складе. По результатам 

обработки массива доку-

ментов система формирует 

карты размещения единиц 

хранения на складе с уче-

том конфигурации склад-

ского помещения.  

воляя использовать систе-

му в уже существующей 

инфраструктуре без необ-

ходимости подстраиваться 

под нее. Система прекрас-

но работает со всеми со-

временными операцион-

ными системами MS Win-

dows, предоставляя как 

Наша система разработана 

с учетом особенностей 

современного информаци-

онного мира. Система под-

держивает все популярные 

операционные системы и 

устройства, с тем, чтобы 

дать пользователям пол-

ную свободу выбора, поз-

классический пользова-

тельский интерфейс, так и 

веб-клиента для работы 

через интернет-браузеры. 

Система отлично работает 

в операционных системах 

Linux, Apple  MacOS и 

iOS, а также Google An-

droid. 

Перевод документов в электронный вид 

Свобода выбора 

Электронная картотека 

Одна из важных особенно-

стей нашей системы – воз-

можность организации 

картотек по учету любых 

видов единиц хранения. В 

рамках одного архива мо-

жет быть организовано 

неограниченное количе-

ство номенклатур с раз-

личной детализацией, ко-

торые позволяют получить 

все преимущества автома-

тизированного учета и 

сохранить гибкость архи-

ва.  

 

 

С помощью электронной 

картотеки можно суще-

ственно повысить каче-

ство работы организации, 

детализируя до нужного 

уровня только те массивы 

документов, которые име-

ют высокую частоту обра-

щения, что позволяет зна-

чительно снизить издерж-

ки на работу с архивными 

документами.  
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Компания Этлас-Софт – российский разработчик и поставщик систем электронного архива и документооборо-

та Этлас. Наши системы занимают лидирующие позиции по соотношению качества и цены на рынке России и 

СНГ. Основа нашей компании – команда профессионалов в области архивного дела, делопроизводства и управле-

ния бизнес-процессами предприятий. За годы работы у нас накоплен богатый опыт успешного выполнения проек-

тов различной степени сложности, как для коммерческих предприятий, так и для государственного сектора. 

Наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер в решениях всех задач, связанных с автоматизаци-

ей работы с документами и управленческой деятельности. 

За время работы компании мы выполнили множество успешных внедрений систем электронного архива и элек-

тронного документооборота в такие организации, как ОАО «РЖД», ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод», ЗАО 

«Издательство Семь Дней», «S7 Airlines», ОАО «ГИПРОДОРНИИ», Департамент здравоохранения Орловской 

области, Министерство госимущества Нижегородской области, ФГУП «Морсвязьспутник», сеть гипермаркетов 

ЭССЕН и многие другие. 

О компании Этлас-Софт 

онирования системы. От 

пользователя не требуется 

знание каких-либо языков 

программирования, необ-

ходимо лишь владение 

компьютером на базовом 

уровне. 

Пользователь может со-

здавать свои типы объек-

тов и настраивать их    

Все наши решения откры-

ты для пользователя и мо-

гут быть без труда адапти-

рованы к различным сфе-

рам деятельности органи-

зации. Это достигается за 

счет большого количества 

графических конструкто-

ров, позволяющих настра-

ивать все аспекты функци-

атрибуты. 

Тем не менее, наши со-

трудники всегда готовы 

помочь в настройке систе-

мы, вплоть до подготовки 

полностью преднастроен-

ного под нужды организа-

ции дистрибутива систе-

мы. 

Адаптация под любые задачи 

Инструменты адаптации 

Другие продукты линейки ЭТЛАС 
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стеме электронного архи-

ва. Эта система позволяет 

автоматизировать разра-

ботку и согласование всех 

документов организации, 

осуществлять рассылку 

документов для ознаком-

ления широкому кругу 

сотрудников, выдавать 

поручения и контролиро-

вать их выполнение, со-

здавать произвольные биз-

нес-процессы для решения 

любых задач организации, 

а также получать отчеты 

по работе организации и 

ее сотрудников. 

Остановив свой выбор на 

нашем архиве, Вы всегда 

без труда сможете перейти 

к использованию докумен-

тооборота ЭТЛАС. 

Электронный архив ЭТ-

ЛАС решает множество 

задач. Но в эти задачи не 

входит автоматизация до-

кументооборота. Для ре-

шения задач автоматиза-

ции документооборота и 

управления бизнес-

процессами мы создали 

систему “Электронный 

документооборот ЭТ-

ЛАС”, основанную на си-

Россия, 195030, Санкт-Петербург, 

ул. Химиков, 

д. 28, офис 608. 

Телефон: +7 (812) 612-25-73 

Телефон: +7 (812) 987-95-99 

www.atlas-soft.ru 

Отдел продаж: sales@atlas-soft.ru 

Общие вопросы: info@atlas-soft.ru 

Работа с партнерами: partners@atlas-soft.ru 

Представительство Этлас-Софт +7 (910) 460-34-87 Москва 

ООО «Первый городской архив» +7 (812) 633-08-76, +7 (921) 559-26-30 Санкт-Петербург 

Группа компаний «Инфорсер» +7 (8152) 557-001 доп. 221 Мурманск 

Компания 5.25 +7 (8512) 307-317 Астрахань 

Казахстан, Алматы Компания «LIFE2WIN» +7 (727) 298-01-96, +7 (727) 298-01-97 


