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Уважаемые архивисты!
Предлагаем вашему вниманию описание программных продуктов, с помощью
которых вы сможете эффективно организовать свою деятельность, повысить качество
услуг населению и привлечь внимание к архивным документам.
Используемые для разработки наших программ технологии обеспечивают высокую надежность и защиту информации от сбоев рабочих станций, а также от несанкционированного доступа. Обработка данных происходит на сервере, что существенно
снижает нагрузку на сеть, и позволяет повысить производительность при одновременной работе нескольких пользователей. Все программы имеют интуитивнопонятный интерфейс и подробную контекстную справку.
На сайте компании вы найдете демо-версии представленных в каталоге программ, подробнее познакомитесь с деятельностью компании, узнаете о предлагаемых
нами решениях в области информатизации архивного дела. Приглашаем поделиться
своим опытом и обсудить насущные вопросы в блоге «Архивные будни».

www.aiteh.ru

В блоге можно подписаться на обновления!
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«Учёт обращений граждан и организаций»
Программа предназначена для организации эффективной работы с обращениями граждан,
поступающими в архивные учреждения.
Данное решение учитывает особенности обращений в архивные учреждения – запросы социально-правового характера и платные тематические запросы, ответы на которые даются на основе
хранящихся документов. В программе реализовано:
• создание различных видов запросов с собственными настройками,
• выявление повторных обращений,
• создание ответов с использованием шаблонов архивных справок,
• предусмотрена различная отчетность, в том
числе по платным услугам,
• связь с Интернет-приемной.

Внедрение программы позволит:
• сократить срок исполнения запросов за счет упрощения регистрации запросов и оформления
ответов,
• сэкономить время на поиск запросов и ответов на них,
• исключить нарушение сроков исполнения за счет визуальных подсказок,
• отменить ведение нескольких бумажных журналов,
• сократить время на составление отчетности и проведение аналитических работ,
• выявить наиболее используемые документы для перевода их в электронный вид.
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«Мониторинг работы с обращениями»

Программа разработана для органа управления архивным делом региона с целью получения сводной информации о состоянии работы с запросами по всем региональным архивным учреждениям.
Данные для модуля формируются программой «Учет обращений граждан и организаций», которая должна быть установлена во всех архивных учреждениях региона.

Отчеты можно формировать как по отдельным учреждениям, так и в целом по региону. Возможно создание отчета по определенным видам запросов (социально-правовым, тематическим и т.д.).
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«Организации-источники комплектования»
Программа создана для организации работы с ведомственными архивами организаций, являющихся источниками комплектования архивных учреждений.
Она позволяет осуществлять контроль за сроками описания и передачи документов в
архив, вести учет утрат документов, планирование проверок и отслеживание их результатов,
отбор организаций по создаваемым условиям хранения документов.
Программа является одной из частей разрабатываемого комплекса «Комплектование
архива», в котором она будет взаимосвязана с программами «ЭПМК» и «Архив организации».

Использование программы на региональном уровне позволит:
• сократить рабочее время на составление сводных списков и отчетов,
• контролировать уровень подготовки документов на хранение,
• учитывать утраты документов в организациях,
рок.

• следить за исполнением рекомендаций, данных в результате проведенных прове-
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«Комплектование архива»
Программа предназначена для автоматизации направлений деятельности архива, связанных
с комплектованием архива документами.
Функциональные возможности позволяют проводить учет:
•

организаций-источников комплектования и их документов,

•

объединенных ведомственных архивов и их документов,

•

коллекций документов,

•

документов личного происхождения.

Для каждого вышеперечисленного раздела создается перечень документов, образующихся в
результате определенных видов деятельности с описанием количественных реквизитов и
формированием журналов с возможностью их вывода на печать:
•

Описи для разных видов документов (упр, л/с, МЧД, НТД, фото-, видео-, фоно-), которые должны содержать дату, номер протокола комиссии архивного учреждения об
утверждении/согласовании описи; количество дел; годы; номера дел в описи.

•

Номенклатуры дел, которые содержат информацию о количестве дел, внесенных в
нее, количество дел постоянного срока хранения, включенных в номенклатуру и количество дел, которые подлежат сдачи на постоянное хранение в государственные архивы
и другие журналы.
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«Фотокаталог»
Каталог отсканированных фотографий позволяет быстро находить иллюстративный
материал для создания выставок, печатных и электронных изданий, при подготовке к тематическим мероприятиям.
Программа имеет встроенный модуль сканирования с упрощенными настройками.
После сканирования фотография автоматически сохраняется в базе данных с именем, соответствующим шифру фотодокумента. Если учреждение имеет отсканированный массив фотографий, то его можно автоматически внести в программу, а затем добавить фотодокументам недостающие поля описания.

В результате внедрения вы
получите:
• доступный для каждого
способ создания электронных копий,
• упорядоченный массив
отсканированных документов,
• возможность быстро находить копии фотографий и отбирать их для дальнейшего использования, запускать просмотр в режиме слайд-шоу,
• возможность предоставления исследователям удаленного доступа к копиям документов,
• возможность быстро создавать для сайта виртуальные выставки документов, используя встроенные функции программы.
7

«Распорядительные документы органов власти»
Программа предназначена для перевода документов распорядительного характера в
электронный вид. Позволяет проводить поиск по содержательной части документа.
Использование программы позволит в значительной мере сократить сроки исполнения запросов по данному типу документов.

Для осуществления поиска по содержанию документа, необходимо после сканирования
документа провести распознавание с помощью специальной программы, такой как
FineReader, и затем перенести текст в специальное поле «Содержание».
Поиск можно осуществлять по реквизитам документа, типу, названию органа власти, издавшего его. Образ отсканированного документа может хранится в любом формате.
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«Библиотека СИФ»
Программа предназначена для учета и ведения журнала выдачи печатных изданий,
составляющих справочно-информационный фонд архива.

Эффективность использования программы заключается в:
•
•
•
•
•

сокращении времени на поиск и выборку литературы, благодаря рубрикатору, именному указателю, ключевым словам и поиску по основным полям,
осуществлении контроля за возвратом выданной литературой,
быстром информировании сотрудников о новых поступлениях,
снижении нагрузки на методиста, так как сотрудники ищут литературу самостоятельно
и могут использовать электронные версии,
возможности предоставления доступа к электронной картотеке исследователям для
оказания им платных услуг на копирование и выдачу во временное пользование.
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«Календарь памятных дат»
Программа предназначена для ввода, хранения и поиска информации о знаменательных и памятных датах со ссылкой на документальные и справочные источники.

Используя программу вы сможете:

• систематизировать и упорядочить даты, описанные в «Календарях» за предыдущие

годы с помощью функции импорта из текстового формата;
• быстро искать и отбирать события, используя тематический и географический указатели, которые формируются по мере заведения информации в программу;
• мгновенно получить список юбилейных дат за любой период;
• отбирать события по заданным числам, месяцам и годам;
• присоединить к описанию события любое количество фотографий, при этом использовать возможность просмотра миниатюры и изображения в оригинальном размере;
• сформировать «Календарь памятных дат» для печати или представления на сайте.
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«Система автоматизации архивной деятельности»
Комплексная система позволяет создать единое архивное информационное пространство региона. Может быть настроена для работы одного архивного учреждения.
Набор модулей позволяет полностью или частично автоматизировать основные
направления работы архивов и организовать эффективное взаимодействие с потребителями
архивной информации. Возможности системы, функции модулей индивидуально подстраиваются под потребности архивных учреждений конкретного региона.

Портал архивных учреждений

Интернет-портал является точкой входа для удаленных пользователей,сотрудников архивов и управления.

Сводный каталог фондов архивных Информационно-поисковая система с уровнями: фонд,
учреждений
опись, дело, документ, изображение с модулем загрузки-выгрузки из ПК «Архивный фонд».
Протоколы ЭПМК

Модуль для автоматизации работы ЭПМК органа
управления архивным делом региона

Удаленный доступ к документам

Модуль для автоматизации работы по удаленному
предоставлению услуг:
- исполнение заказов на копирование, сканирование
документов,
- предоставление платного доступа к электронным образам документов,
- запись в читальный зал,
- информирование о состоянии исполнения заказов.

Обращения граждан

Модуль для автоматизации работы по исполнению
обращений граждан:
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- прием обращений через Портал,
- информирование о состоянии исполнения,
- синхронизация с программой «Учет обращений
граждан и организаций»,
- модуль «Мониторинг работы с обращениями».
Комплектование архивов

Модуль для автоматизации работы с организациямиисточниками комплектования:
- учет источников комплектования,
- формирование сводных данных на уровне региона,
- связь с модулем «Протоколы ЭПМК».

Читальный зал

Автоматизация работы читального зала:
- учет пользователей (исследователей и сотрудников),
- учет использования документов,
- учет движения дел в архивах.

Справочник местонахождения документов по личному составу

Модуль для сведения информации о местах хранения
документов по личному составу на уровне региона.

Тематические базы данных

Размещение на Портале любых баз данных, используя
шаблоны:

Планово-отчетная документация

- «Библиотека»,
- «Уникальные документы»,
- «Распорядительные документы органов власти»,
- «Фотокаталог»,
- «Генеалогическая информация»,
- «Эвакуированные»,
- «Календарь памятных дат»,
- «Именной каталог» и другие.
Модуль для формирования сводной планово-отчетной
документации по архивным учреждениям региона.
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«Интернет-приемная»
Система предназначена для упрощения удаленного взаимодействия граждан с архивными учреждениями. База данных устанавливается на сайте и имеет возможность синхронизации с программой «Учет обращений граждан и организаций».
Гражданин, обратившийся с сайта, будет получать уведомления по электронной почте
об изменениях статуса исполнения его запросов. Кроме того, эту информацию можно проверить непосредственно на сайте. Статус исполнения может быть отредактирован вручную либо автоматически, с помощью файла, сформированного программой «Учет обращений граждан и организаций».
Примеры реализации: www.yar-archives.ru, www.permarchive.ru.

Услуги по переводу архивных документов и НСА
в электронный вид
Предлагаем свои услуги по сканированию, распознаванию и заведению информации в
базы данных:
- переведем описи в формат баз данных и удаленно сконвертируем в «Архивный
фонд»,
- распознаем текст с оцифрованных документов и занесем его в базу данных,
тов.

- создадим информационно-поисковую систему с электронными образами докумен-
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Интернет-проекты
Предлагаем архивистам разработать сайт любого уровня и сложности:
- сайт органа управления архивным делом,

- сайт государственного или муниципального архива,

- сайт архивного отдела муниципального образования,
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- портал архивных учреждений региона,

- тематические проекты,

Разместим на вашем сайте любые базы данных, сконвертируем информацию из действующих программ.
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Проект Web-archiv.ru
Приглашаем всех в наш проект про архивы в Интернете. На нем собраны ссылки на все
архивные ресурсы.

Сквозной поиск по всем архивным ресурсам поможет пользователю быстрее отыскать
нужную информацию, посетитель сайта сможет оценить вашу работу, а переход на ваш сайт
добавит новых посетителей.

Еще больше информации о наших проектах вы найдете на нашем сайте:
www.aiteh.ru
Поможем решить любые задачи в области информатизации архивов, звоните:
8(342) 258-0-258
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Прайс на 2018 год
Программное обеспечение

Описание

«Учёт обращений граждан и организаций»

• Локальная версия
• Сетевая версия (до 4-х клиентов)
• Сетевая версия (неогр. Кол-во клиентов)

«Библиотека СИФ»

• Локальная версия
• Сетевая версия (до 5-и клиентов)
• Сетевая версия (неогр. Кол-во клиентов)

«Календарь памятных дат»

• Локальная версия
• Сетевая версия (до 5-и клиентов)
• Сетевая версия (неогр. Кол-во клиентов)

«Фотокаталог»

• Локальная версия
• Сетевая версия (до 5-и клиентов)
• Сетевая версия (неогр. Кол-во клиентов)

«Распорядительные
органов власти»

документы

Цена (руб.)

• Локальная версия
• Сетевая версия (до 5-и клиентов)
• Сетевая версия (неогр. Кол-во клиентов)

«Организации-источники
комплектования»

• Локальная версия
• Сетевая версия (до 5-и клиентов)
• Сетевая версия (неогр. Кол-во клиентов)

«Комплектование архива»

• Локальная версия
• Сетевая версия (до 5-и клиентов)
• Сетевая версия (неогр. Кол-во клиентов)

Модули для создания «Системы автоматизации архивной деятельности» (примерные цены)
Портал архивных учреждений

17000
28000
35000
9000
15000
18000
9000
15000
18000
15000
22000
30000
15000
22000
30000
15000
18000
24000
20000
30000
40000

Разработка Интернет-портала (дизайн, верстка, при50000
вязка к системе управления контентом)
Сводный каталог фондов архивных Информационно-поисковая система с уровнями:
90000
учреждений
фонд, опись, дело, документ, изображение с (платформа)
12000
• подключение базы данных одного архивного
учреждения,
(за каждую)
• модуль загрузки-выгрузки из ПК «Архивный
__
фонд».
Модуль «Протоколы ЭПМК»
Модуль для автоматизации работы ЭПМК органа
50000
управления архивным делом региона
Модуль «Удаленный доступ к доку- Модуль для автоматизации работы по удаленному
60000
ментам»
предоставлению услуг:
- исполнение заказов на копирование, сканирование
документов,
- предоставление платного доступа к электронным
образам документов,
- запись в читальный зал,
- информирование о состоянии исполнения заказов.
Модуль «Обращения граждан»
Модуль для автоматизации работы по исполнению
60000
обращений граждан:
- прием обращений через Портал,
- информирование о состоянии исполнения,
- синхронизация с программой «Учет обращений
граждан и организаций»,
- модуль «Мониторинг работы с обращениями».
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Модуль «Комплектование архивов»

Модуль для автоматизации работы с организациямиисточниками комплектования:
- учет источников комплектования,
- формирование сводных данных на уровне региона,
- связь с модулем «Протоколы ЭПМК».
Модуль «Читальный зал»
Автоматизация работы читального зала:
- учет пользователей (исследователей и сотрудников),
- учет использования документов,
- учет движения дел в архивах.
Модуль «Справочник местонахож- Модуль для сведения информации о местах хранения
дения документов по личному соста- документов по личному составу на уровне региона.
ву»
Тематические базы данных

«Планово-отчетная

70000

50000

Размещение на Портале баз данных (без конверта15000
ции):
(за каждую)
- «Библиотека»,
- «Уникальные документы»,
- «Распорядительные документы органов власти»,
- «Фотокаталог»,
- «Генеалогическая информация»,
- «Эвакуированные»,
- «Календарь памятных дат»,
- «Именной каталог» и другие.
Конвертация в базы данных.

Модуль
документация»

50000

Модуль для формирования сводной плановоотчетной документации по архивным учреждениям
региона.
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614012, Россия, г.Пермь,
ул.Подводников, 96
тел./факс: (342) 258-0-258
e-mail: ait@aiteh.ru
www.aiteh.ru
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