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Российская ECM-система 
нового поколения 
для автоматизации любых 
документационных 
и бизнес-процессов компании

Большой выбор модулей 
и современная архитектура 
предоставляют широкие 
возможности применения 
системы 

автоматизация ОЦО, управление бухгалтерской и технической 
документацией, решения для финансовых организаций, 
госсектора, ритейла и коммерческих компаний, облачный 
архив с аутсорсингом обработки документов

встроенная BPM-система  для управления процессами любого 
уровня: от автоматизации документооборота и аршрутизации 
юридически значимых документов до  моделирования 
сложных задач согласования и исполнения событий

быстрое построение решения для отдельного подразделения
и легкое масштабирование до уровня организации

Специализированные отраслевые решения

Автоматизация бизнес-процессов

Электронный архив любого уровня
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Если вы хотите быстро находить
и эффективно работать с документами 

и данными, хранящимися в разрозненных 
информационных системах

Если вам нужно консолидировать потоки 
поступающих и исходящих документов 
и обеспечить их надежное хранение

Если вам требуется оптимизировать
бизнес-процессы и повысить 

эффективность принятия решений

ЭЛАР Контекст объединит 
и разгрузит корпоративные системы, 

настроив удобный доступ 
к информации в едином архиве

ЭЛАР Контекст ускорит процессы 
обработки и учета документов, 

гарантируя надежное хранение 
скан-копий и электронных документов 

ЭЛАР Контекст обеспечит сотрудников 
гибким инструментом автоматизации 

деятельности и управления  
информацией

Единая платформа для управления всей 
корпоративной информацией или 
специализированное отраслевое решение, 
которое мы настроим под ваши задачи

Во всех случаях ЭЛАР Контекст продуман
до мелочей и учитывает специфику ваших 
документов и процессов

на отечественной платформе 

Современная сервис-ориентированная 
платформа обеспечит высокую 
производительность решений, 
эффективность управления и надежную 
защиту информации, что существенно 
снизит риски вашего бизнеса
и гарантирует непрерывность 
функциональных процессов

ЭЛАР — лидер на рынке услуг оцифровки. 

При разработке ЭЛАР Контекст мы использовали 

весь накопленный опыт по обработке огромных 

массивов документов и сделали систему 

настоящим «экспертом» в организации 

эффективной работы с документами и хранении 

больших массивов информации

Для чего нужен?

Конструктор решений



Система, которая умеет работать с документами Что отличает ЭЛАР Контекст? 

1

3

2

4

8 800 700-04-04 5elar-context.ru 4

Эффективная работа с документами

Надежное хранение документов 

Настройка под различные типы документов, 
шифрование, контроль целостности архива
и версий документов, регламентация прав 
доступа сотрудников и контрагентов – гарантия 
защиты и аутентичности информации

Интеллектуальная обработка документов

Встроенный модуль сканирования, 
индивидуальная настройка набора атрибутов 
документа, средства пакетного индексирования, 
классификации и распознавания – загрузка 
информации из любых источников и ускорение 
обработки документов

Хранение и управление
неограниченным объемом 
разнообразных данных: 

скан-образами, электронными 
документами, файлами офисных 
и специализированных приложений, 
медиа-файлами, справочниками, 
документами из СЭД и других
учетных систем

Высочайшая производительность 
при абсолютных нагрузках: 

эффективная обработка сотен тысяч 
документов в сутки — за доли секунды 
система разделяет, индексирует, 
преобразует и сохраняет документы
в нужном формате файлов

Интуитивный пользовательский 
интерфейс, кроссплатформенность, 
открытость и сверхбыстрый доступ 
к информации

Инструменты интеграции 
и быстрой миграции документов 
из внешних систем:

средства интеграции с внешними 
системами (ERP, СЭД, CRM, порталами 
и т.д.) с использованием SOAP-сервисов 
и модулей-адаптеров

Встроенная BPM-система для автоматизации 
бизнес-процессов, интеллектуальная система 
поиска, быстрое формирование пакетов
и подборок документов, просмотр любых 
форматов (office, PDF, TIF, CAD и др.), интеграция
с внешними системами (ERP, СЭД, операторы 
ЭДО), подключение клиентов или контрагентов
к единому хранилищу – повышение 
продуктивности выполнения повседневных задач



Функциональные возможности Преимущества в контексте ваших задач
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Управление МФУ 
и высокопроизводительными
документными сканерами
из интерфейса системы. Процесс
индексирования поддерживает 
потоковую и групповую обработку,
которая позволяет вводить общие
атрибуты, распознавать
штрих-коды и баркоды

Система поиска исправляет ошибки
в написании запросов, использует
синонимы, ищет с учетом сложных
словоформ и специальных символов

ЭЛАР Контекст позволяет просматр-
ивать документы из внешнего
приложения  и информационной
системы 

ЭЛАР Контекст «понимает» язык 
описания бизнес-процессов BPMN 2.0, 
что позволяет настраивать как жестко 
регламентированные, так и гибкие 
маршруты

Документы в системе можно 
объединять в пакеты. Пакету 
и документам присваиваются 
собственные реквизиты, по 
которым можно найти как пакет, 
так и отдельные документы

Функции версионности для 
разных данных: отслеживание 
изменений документов, 
справочников, карточек 
документов, процессов кода

Встроенные модули аудита 
и отчетности: полный протокол 
операций с документами 
и действий пользователей 
в системе. Настройка отчетности 
под различные показатели: 
эффективность системы, KPI и т.д

Хранение документов различных
подразделений в отдельных 
разделах с гибкой настройкой 
структуры хранения 
и разграничением прав доступа

ЭЛАР Контекст — это модульная платформа, на основе которой 
строятся высокопроизводительные системы управления 
документами и данными. Даже в базовом исполнении система 
является невероятно мощным и надежным решением

Бухгалтерская служба

Департамент управления
персоналом

Управление делами

Департамент ивестиционной
деятельности

Департамент капитального
строительства

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

» 
Первичная 
бухгалтерская
документация

» 
Научно-техническая 
база

» 
Конкурсная 
документация

» 
Личные дела 
сотрудников

» 
Организационно-
распорядительная 
документация

» 
Эксплуатационная 
документация

» 
Договорная 
документация

» 
Нормативная 
документация

» 
Конструкторская 
и технологическая 
документация

ERP     Офисные приложения     СЭД       CAD       CRM

Прямой доступ
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Решения на базе ЭЛАР Контекст являются 
максимально выгодными и функциональными — 
гибкая политика лицензирования и широкие 
возможности масштабирования системы 
позволяют настроить конфигурацию платформы 
под любые задачи и документы

Решения на платформе ЭЛАР Контекст 
готовы для аттестации ФСБ 
и к работе с секретными документами

Кроссплатформенная реализация: 
поддержка любых операционных систем, 
баз данных и браузеров

Легкое внедрение и выгодное сопровождение: 
внедрение без программирования 
и открытость кода прикладных решений 
позволяют заказчикам изменять настройки 
системы и выполнять доработки 
самостоятельно

Кластерное распределение данных 
с постоянной репликацией хранения 
позволяет выдерживать высочайшие нагрузки


