
Примеры корпоративных информационных систем, 

построенных на платформе управления контентом 

МСВСфера Инфооборот 





Основные сведения о программном обеспечении 

семейства МСВСфера 
 

Название 

программного 

продукта 

Назначение 

программного 

продукта 

Прототип 

программного 

продукта 

Характеристики 

прототипа/ 

программного 

продукта 

МСВСфера Инфооборот 

 

Система управления 

контентом 

Разработка 

корпоративных  

информационных 

систем  

Функциональность,  

производительность, 

масштабируемость, 

интегрируемость, 

документированность, 

открытый код 

МСВСфера Сервер 

 

Серверная ОС с 

интегрированными  

серверными службами 

Разработка 

многоцелевых 

серверов  

на 64-х разрядной 

аппаратной   

платформе 
Функциональность, 

стабильность, 

совместимость,

документированность, 

открытый код 

МСВСфера АРМ 

Клиентская ОС с 

интегрированными 

пользовательскими 

приложениями 

Разработка 

многофункциональных 

автоматизированных 

рабочих мест на 64-х 

разрядной аппаратной   

платформе 



Рейтинг систем управления контентом  

от Gartner за 2015 год 



Использование дистрибутивов ОС Linux в IT-компаниях, 

входящих в Топ-50 хост-провайдеров в 2015 году 

 



Функциональные возможности, предоставляемые 

системой управления контентом МСВСфера Инфооборот 

Функциональные 

задачи Предоставляемые функциональные возможности 

Управление 

документами 

Создание документов, редактирование содержимого и значений атрибутов, 

преобразование форматов представления, добавление комментариев и 

связывание между собой, индексация, атрибутивный и полнотекстовый поиск, 

управление версиями и маршрутами движения, ведение историй работы с 

документами 

Управление 

архивами 

Создание структурированных архивов, распределение и контроль доступа к 

ним, автоматизация политик хранения, поддержка целостности, актуальности, 

отсутствия дублирования, импорт и экспорт, ведение справочников и списков, 

резервное копирование и восстановление 

Управление 

бизнес-процессами 

Описание, создание и запуск бизнес-процессов, постановка задач и поручений, 

уведомление о поступлении новых поручений, мониторинг состояния и 

контроль сроков их выполнения, просмотр историй и результатов выполнения 

Управление 

веб-контентом 

Создание и ведение сайтов, распределение и контроль доступа к ним, 

редактирование содержимого, создание и ведение блогов 

Управление 

совместной работой 

Объединение пользователей в группы для совместной работы,, использование 

календарей и уведомлений о событиях, информационные рассылки по 

электронной почте, возможность совместного обсуждения и редактирования 

документов посредством форумов/дискуссий и технологии Wiki, интеграция с 

внешними сервисами и социальными сетями 



Соответствие сертифицированного программного 

обеспечения семейства МСВСфера требованиям 

безопасности информации ФСТЭК России 

  

 

 

 

  

  

 

 

 



Возможность  использования сертифицированного 

программного обеспечения семейства МСВСфера в 

корпоративных информационных системах, аттестуемых 

по требованиям безопасности информации ФСТЭК России 



Уровни архитектуры корпоративных информационных 

систем, создаваемых на базе МСВСфера Инфооборот 

Архив данных База метаданных 



Клиент 

Балансировщик нагрузки 1 

Клиент Клиент 

Сервер портала 1 

 

 

 

Кластер 1 

Балансировщик нагрузки 2 

Сервер портала 2 

 

 

 

 

 

Кластер 2 

Сервер 

управления 

контентом 1 

Сервер 

управления 

контентом 2 

Система 

хранения 

файлов 

Кластер 

баз 

данных 

 

 

 

Кластер 3 

Сервер индексации 1 Сервер индексации 2 

Балансировщик нагрузки 3 

… … 



Партнер ООО «Логика бизнеса» 

Пользователей Более 8 000 человек 

Прирост данных  Более 60 000 документов в месяц 

Типы  

документов 

Запросы поступающие через единый портал госуслуг, входящие документы, 

поступающие в электронном виде, сканированные копии бумажных 

документов   

Основные 

результаты 

Осуществление миграции с другой СЭД, переставшей удовлетворять 

требованиям производительности и масштабируемости, сохранение и 

развитие имеющейся функциональности, подключение всех 

территориальных УФМС к единой системе, реализация полнотекстового 

поиска документов, интеграция с унаследованными системами 

 

 

 

 

 

Модель 

архитектуры 

 

 

 

 

 

Кластер из 4-х  

серверов репозитория 

Кластер  

баз данных 

Кластер из 4-х  

серверов портала 

Файловая 

система 

Сервер 

индексации 

Унаследованные 

системы 



Партнер ООО «Корус Консалтинг» 

Пользователей более 3 000 человек 

Прирост данных  более 24 000 документов в месяц 

Типы  

документов 

Входящие документы, поступающие в бумажном виде, по факсу и по 

электронной почте, исходящие документы, внутренние нормативные 

документы, приказы и распоряжения по основной деятельности, служебные 

и докладные записки, межфилиальные корпоративные письма   

Основные 

результаты 

Осуществлена миграция с другой СЭД, единое информационное 

пространство и единые бизнес-процессы обработки документов в компании 

и во всех филиалах, единая методика контроля исполнения документов и 

единые формы отчетности, сохранение и развитие имеющейся 

функциональности  

 

 

 

 

 

Модель 

архитектуры 

 

 

 

 

 

. Кластер из 2-х  

серверов репозитория и 

индексации 

База 

данных 

Кластер из 2-х  

серверов портала 

Файловая 

система 

Сервер портала Сервер портала 



  

Партнер ООО «СИТЕК» 

Пользователей Примерно 800 человек 

Прирост данных  Более 600 новых бизнес-процессов в месяц 

Типы  

документов 

Конструкторская документация, данные о 17 000 контрагентах, договоры с 

контрагентами, внутренние документы, сканированные копии бумажных 

документов  

Основные 

результаты 

Создан единый архив конструкторской документации, автоматизированы 

процессы договорной и закупочной деятельности, реализована система 

управления закупками, обеспечен доступ пользователей к документам через 

веб-интерфейс    

 

 

 

 

 

Модель 

архитектуры 

 

 

 

 

 

. 
Сервер репозитория 

База 

данных 

Сервер портала 

Файловая 

система 

Унаследованная 

система 



http://www.ncpr.su/
http://www.ncpr.su/

