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Что такое Low-code платформа? 

Зачем это нужно? 

Примеры использования концепции low-code в ECM 

Как это получилось? 

 

 

О чем поговорим 



Low-code платформа – платформа, 

поддерживающая быструю разработку, 

простое развертывание, эксплуатацию 

и управление приложениями.  
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Особенности Low-code платформ 
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Одно из главных 
преимуществ – 

наличие шаблонов, 
связанных с 

предметной областью 
 

Используют декларативные 
высокоуровневые средства 

программирования на 
основе моделей и 

метаданных.  
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Основные требования к Low-code платформам 

Мощность инструментов 
моделирования данных, 
бизнес-логики, процессов, 
интерфейсов 
 

Масштабируемость 
 

Безопасность            
(и импортозамещение) 

Средства 
администрирования, 
мониторинга и 
управления 
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Low-code разработка обеспечивает максимальную 
скорость изменений 

Использование Agile-подходов  

Команды разработки и бизнеса работают вместе с самого начала 

Разработчики приложений – не узкоспециализированные специалисты 

Могут быстрее решать вопросы и проблемы бизнеса 

Возможность раннего прототипирования  

Быстрая обратная связь от пользователей 

Все приложения управляются. Управляются единой платформой 

Не нужно думать о вопросах управления, быстродействия, администрирования и т.п. 

Возможность внедрения и использования новых технологий 

Новые технологии и возможности платформы могут сразу использоваться  
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Low-code платформа ECM – основа цифровой 

трансформации управления 
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Крупнейший в мире 
перевозчик не имеет 
собственного таксопарка 



Крупнейший в мире 
поставщик услуг аренды не 

имеет собственной 
недвижимости 



  Ритейлер стал крупнейшим 
в мире не имея собственных 

магазинов 



Сервис предоставления займов в обход банков 
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Основной деятельностью предприятия становится разработка и 

развитие «корневого приложения» 

 

Функциональность и скорость его развития – источник 

конкурентного преимущества 

 

«Корневое приложение» то, которое занимается 

«Оркестровкой» - управлением всеми потоками работ и процессами 

в т.ч. внешними 

 

Признаки цифровой трансформации 
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Low-code платформа ECM дает 

возможность решать широкий спектр 

задач автоматизации управления в единой 

среде и получать быстрый результат 

 



Примеры 
применения 
концепции low-code 
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Производственное предприятие 

полного цикла 

 

Разработка и производство приборов 

контроля и диагностики 

СКБ электротехнического приборостроения 
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Роль Docsvision на предприятии 

CRM CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE/ERP CRM/ERP CRM/ERP 

Отдел сбыта и 
маркетинга 

Отдел сбыта и 
маркетинга 

Склад готовой 
продукции 

Отдел технического 
контроля 

Хранение и  
реализация 

Научно-

исследовательские  
и опытно-
конструкторские 
разработки 

Отдел разработки 
и ПО 

Конструкторско- 
технологический 
отдел 

Склад 
комплектующих 

Участок 
механической 
обработки 

Производство 

Монтажно-
сборочный  
участок 

Отдел калибровки и 
настройки 
аппаратуры 

Отдел сбыта и 
маркетинга 

Исследование 
рынка 

Отдел калибровки и 
настройки 
аппаратуры 

Сервисное  
обслуживание 

Система управления жизненным циклом изделия на платформе Docsvision 
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Управление проектами и контроль 

исполнительской дисциплины 

Электронный архив технической 

документации на продукцию 

Единая база данных готовой продукции 

Контроль движения готовой продукции 

на предприятии 

Управление поставкой готовой 

продукции 

Сервисное обслуживание готовой 

продукции 

Управление заявками на комплектующие 

в производство 

Управление калибровочной 

лабораторией 

Планирование производства 

Материальное обеспечение производства 

Устранение дефицита материалов на 

складе давальческого сырья 

Разрешение на замену материальных 

ценностей 

Контроль качества продукции 

Управление заявками на закупку 

материалов 

Материальное обеспечение 

подразделений предприятия 

Единая база данных  административной 

документации  

База знаний отдела сбыта и маркетинга 

Единая база данных оборудования  

Автоматизировано более 18 различных задач 
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Банк с более чем 20-летней историей 

Более 200 офисов в 120 городах 

Более чем в 30 регионах РФ 

2000 сотрудников 

1 000 000 клиентов 

Банк 
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Командировки 

Инкассации 

Доверенности 

Кадровый сервис 

Отпуска 

Протоколы 

HR-процессы 

Документы уголовного права 

Отпуск ТМЦ 

Расчеты с подотчетными лицами 

Рекламации клиентов 

… 

Автоматизируется более 20 различных процессов 
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Для всех задач свои модели данных, 
бизнес-логика и интерфейсы 
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Возможности LCAP 

Настройка схем данных 10 конструкторов 

Настройка бизнес-логики 

Настройка интерфейса 

Настройка процессов 

Масштабируемость По пользователям, данным и 
процессам 

Интеграция через API 

Безопасность Полная модель управления 
доступом, сертификат ФСТЭК, 
регистрация в Реестре 

Шаблоны процессов из разных 
предметных областей 

Docsvision – Low-code платформа ECM 
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Примеры разнообразия интерфейсов, которые можно настроить 

Примеры интерфейсов 
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Примеры разнообразия интерфейсов, которые можно настроить 

Примеры интерфейсов 
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Примеры интерфейсов 
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Уже добились 

Доказанной масштабируемости до 100 000 одновременных пользователей 

Возможностей настройки с применением подходов low-code и no-code 

Уникальных, практически неограниченных, возможностей настройки web-

интерфейса 

 

Планируем 

Развитие инструментов адаптации для конечного пользователя 

Представления данных, фильтры, поиски 

Маршруты 

Отчеты и аналитика 

Формы 

Развитие инструментов групповой работы и case-management 

 

 

 

  

 

Результаты и планы в направлении Low-code 
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