
Мобильный СЭД

На базе современного российского продукта 

с высокой степенью защиты 

«Форсайт. Мобильная платформа»
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Категории корпоративных мобильных 
приложений

Менеджмент

Операционные

Кадры и сервисы

самообслуживания

Внешние сервисы

 СЭД

 Отчётность

 Ключевые показатели

 Бизнес-анализ

 Управление поставщиками

 VIP-портал с аналитикой и КТ-отчетностью

 Управление акциями 
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Мобильный СЭД

Приложение «Мобильный 

СЭД» на базе продукта 

«Форсайт. Мобильная 

платформа» – российское 

решение для повышения 

эффективности электронного 

документооборота. 

Защищенный мобильный 

клиент к вашей системе ЭДО.
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 Просмотр карточки документа, его содержания, приложенных файлов 

 Возможность согласования или отклонения документа

 Возможность направить документ на доработку  

 Загрузка данных в офлайн-режиме 

 Инструменты для подписания документа 

 Доступ к документам, которые требуют согласования пользователя 

 Параллельное и последовательное согласование

 Иерархическое согласование

 Переназначение ответственного за согласование

 Push-уведомления

Функциональность приложения «Мобильный 
СЭД»
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Архитектура решения

Сервер «Форсайт.

Мобильная платформа»

Системы электронного 

документооборота  компании

Active Directory

компании

Порталы компании

Готовые коннекторы

SAP, 1C, веб-сервисы, СУБД...

Масштабирование для 100.000+ 

пользователей (on-premise)

Быстрая загрузка данных и работа

со слабыми каналами связи

Шифрование и аутентификация

по современным стандартам

Исполнение с ЭП (интеграция

с КриптоПро DSS/HSM)

On-premise. Использование платформы

для автоматизации любых других 

решений

Мобильный СЭД

Мобильные устройства
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 Сокращение времени рассмотрения и согласования документов

 Быстрый поиск нужных документов в любое время, в любом месте

 Повышение эффективности взаимодействия участников процесса согласования 

документов

 Усиление дисциплины сотрудников при работе с документами 

 Интеграция с любой корпоративной системой СЭД 

 Работа на смартфонах с различными операционными системами

Итоги внедрения мобильного СЭД
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Преимущества продукта «Форсайт. 
Мобильная платформа» для мобильного СЭД

 Стандартизация разработки мобильных приложений в компаниях за счет готовых фреймворков для ОС 

IOS\Android\WM, которые предоставляют готовые методы по работе с БД, методы авторизации и пр.

 Единый механизм подключения и получения данных, соответственно настройка и подключение ресурсов 

происходит один раз

 Снижение нагрузки на систему-источник

 Безопасность: доступ к платформе только у пользователей, которые зарегистрированы в платформе

 Широкие возможно для импортозамещения: решение является российским ПО, платформа обеспечивает 

интеграцию с российской ОС «Аврора» и другими российскими информационными системами  

 Максимально удобный интерфейс для сотрудников, с учетом фирменного стиля компании 



Мобильный доступ к цифровому активу: всё просто

Источники 
данных

Мобильное 
приложение

СЭД

Пользователь
системы СЭД 

подключение

загрузка данных 
по расписанию

загрузка изменений

средний 
слой передача больших 

объемов данных

авторизация и 
аутентификация 
пользователей

шифрование 
данных

уведомления

онлайн и офлайн 
доступ к данным
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Информационная безопасность

Аутентификация и авторизация:
 Собственная/в системах-источниках/Active Directory  

 Single Sign-On  

 Ролевая модель доступа пользователей и 

администраторов

Шифрование:
 Кодирование встроенными средствами

 Шифрование сертифицированными средствами («КриптоПро», 

«Инфотекс» и другие средства защиты информации)  

 Электронная подпись («КриптоПро»)

 OpenSSL (при передаче и хранении)

Журналирование:
 Всех событий на сервере и мобильных устройствах 

 Поддержка ведения custom-событий в журналах

 Сбор сервером журналов с мобильных устройств

Электронная подпись:
 Подпись документов и проверка подписи 

сертифицированными средствами (комплекс 

«КриптоПро DSS/HSM») 

 Исключена возможность изменения документа 

перед выполнением подписи

 Минимальные требования к мобильному 

устройству, не требуется подсоединять 

считыватель и смарт-карту для подписи
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Пример внедрения



Результат

■ Количество пользователей – 2000 человек. 

■ Сокращено время на рассмотрение и 
согласование документации. 

■ Повышена эффективность контроля за 
исполнением задач в рамках документооборота. 

■ Пользователи отмечают удобство использования 
системы мобильного документооборота и 
повышение эффективности работы с 
документами.

Задачи 

■ Обеспечить процесс согласования документов при помощи мобильного приложения, с высоким уровнем 
безопасности, с возможностью масштабирования решения.

Интеграция: с системой 
СЭД (Lotus Domino).

Мобильное приложение для системы 
электронного документооборота 

Партнер внедрения: Разработано на базе:
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Решение предоставляет топ-менеджерам и ответственным специалистам ЕВРАЗ возможность 
«мобильного» согласования документов в корпоративном СЭД с использованием смартфонов и 
планшетов на iOS и Android. 

СЭД заказчика

■ 6 баз данных СЭД заказчика

■ 6 решений на выбор по согласовываемому документу 

■ 2 мобильные операционные системы (IOS, Android)

■ 2 типа согласования

■ 2 типа согласующих



+7 495 137 54 98

info@fsight.ru

www.fsight.ru

Благодарим за внимание!


