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1 Введение 
 

Предлагаем Вашему вниманию предложение компании WSS-Consulting по внедрению 

системы WSS Docs. 

 

Гарантия успеха проектов компании базируется на многолетнем опыте, профессионализме 

и квалификации нашего персонала, реализовавшего множество проектов для ведущих 

российских и западных компаний. 

 

 

2 Обзор системы WSS Docs 
 

WSS Docs – система класса ECM, позволяющая решать широкий спектр задач в области 

автоматизации документооборота, автоматизации бизнес-процессов, электронных архивов. 

 

Система WSS Docs обладает полным функционалом, необходимым для реализации 

проектов любого уровня сложности. Система имеет несколько редакций и расширений, 

позволяя автоматизировать документооборот как небольших компаний (до 50 

пользователей), так и крупнейших компаний с документооборотом в десятки тысяч 

документов в день. 

 

Отличительные черты WSS Docs: 

 

 Лаконичный, простой и доступный пользовательский интерфейс; 

 Высокая скорость работы, и производительность на любых1 объемах данных; 

 Гибкий и функциональный конструктор; 

 Функционал на уровне лидеров рынка. 

 

С 2010 по 2021 год система WSS Docs внедрена в более чем 500 российских компаниях. 

Также было выполнено более 50 внедрений системы в странах СНГ и Западной Европы.  

 

 
 

                                                 
1 В максимальной конфигурации WSS Docs позволяет хранить и обрабатывать до 5000Tbt документов. 
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3 Состав продукта WSS Docs 
 

В основе WSS Docs находится гибкий конструктор, который без программирования 

позволяет настраивать любые виды документов, сложные карточки и формы документов, 

бизнес-процессы и бизнес-правила.  

 

Одно из ключевых отличий WSS Docs от большинства конкурирующих решений: все 

типовые модули, входящие в базовую конфигурацию (входящие/исходящие, договоры, 

внутренние ОРД документы, поручения и пр.) реализованы только настройкой 

конфигуратора, без программирования! Это говорит о высокой функциональности и 

гибкости конструктора, который является основой системы.  

 

3.1 Типовая конфигурация 

 

Типовая конфигурация содержит в себе перенастроенные процессы делопроизводства, 

актуальные в большинстве российских компаний. Эта конфигурация соответствует лучшим 

практикам в области электронного документооборота и позволяет быстро и качественно 

осуществить внедрение системы. 

 

Состав типовой конфигурации: 

 

 Регистрация, наложение резолюции, исполнение входящих документов; 

 Подготовка, согласование, регистрация, рассылка исходящих документов; 

 Подготовка, согласование, наложение резолюции, исполнение служебных 

записок; 

 Подготовка, согласование, регистрация, рассылка и исполнение приказов и 

распоряжений; 

 Подготовка, согласование, регистрация, рассылка и исполнение протоколов 

совещаний; 

 Согласование договоров, дополнительных соглашений. Контроль исполнения 

договоров; 

 Постановка, исполнение, подтверждение поручений.  Иерархическая структура 

поручений (возможность создавать дочерние поручения, отслеживание статуса 

исполнения). Создание поручений в рамках документа; 

 Согласование и контроль исполнения заявок на оплату счетов; 

 Нормативные документы, согласование и архив НСИ; 

 Рабочие документы – это документ со свободной маршрутизацией (пользователь 

определяет состав согласующих и тип согласования, адресата, адресатов 

рассылки). 

 

Данный перечень бизнес-процессов является стартовым. Клиенты WSS Docs 

автоматизировали более 100 бизнес-процессов, не входящих в этот список. Например, 

автоматизация бухгалтерских электронных архивов, автоматизация закупок и тендерных 

процедур, автоматизация финансовых заявок, в том числе с глубокой интеграцией с 

учетными системами, ERP и системами бюджетирования.  
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3.2 Дополнительные модули 

 

Компания WSS-Consulting накопила огромный опыт реализации нетиповых задач. В 

настоящий момент в каталоге дополнительных модулей находится более 1000 

разработанных компонентов и решений.  

 

Часть этих модулей является типовыми, и могут использоваться широким кругом клиентов. 

Например, поддержка квалифицированной электронной подписи или поточное 

сканирование. Другая часть решает узконишевые задачи, такие, как интеграция с 

конкретными учетными системами или модули, добавляющие конкретную 

специализированную функциональность в WSS Docs. 

 

Перечень типовых модулей приведен в разделе 6.3. Также в разделах 11-13 приведены 

дополнительные типовые решения.  

 

Типовые конфигурации: 

 WSS Docs Электронный архив  

 Командировки, Авансовые отчеты 

 Доверенности 

 Коллегиальные органы 

 И более 10 других конфигураций 

 

Использование электронной подписи: 

 Интеграция с СКЗИ CryptoPro и VipNet, Поддержка шифрования 

 Интеграция с операторами ЭДО (DiaDoc, Taxcom и т.п.) 

 

Масштабирование и поддержка больших инсталляций: 

 Система распределенного хранения документов WSS Docs Storage позволяет 

хранить более 5000Tb документов и реализовать защищенное хранение данных; 

 Модуль «Федерация» позволяет объединить несколько независимых инсталляций в 

единое информационное пространство; 

  Модуль «Автоматический перенос конфигураций» позволяет переносить доработки 

между разработческим, тестовым и продуктивным сервером, с поддержкой переноса 

конкретных доработок и механизмов сессий. 

 

Мобилизация: 

 Интеграция с электронной почтой в любом устройстве с возможностью 

осуществлять согласование/исполнение документов; 

 Клиент для iPad с поддержкой Offline и квалифицированной ЭП; 

 Веб-интерфейс для мобильных устройств. 

 

Интеграция: 

 Типовой интеграционный шлюз для учетных и ERP систем, использующих веб-

сервисы; 

 Интеграция с потоковыми сканерами и системами распознавания документов и 

форм. 

 

Глобализация: 

 Мультиязычность в единой системе, как на уровне пользовательского интерфейса, 

мультиязычных справочников, бизнес-процессов. 
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4 Клиенты  
 

Финансовый сектор 

 

 Банк Санкт-Петербург 

 Альфа-Банк 

 НПФ Благосостояние 

 Еврофинанс Банк 

 КБ Дельта Кредит 

 Expressbank 

(Азербайджан) 

 СК Цюрих 

 СК Альянс 

 Societe Generale 

Insurance Russia 

 РСХБ Страхование 

 Альянс Страхование 

Жизни 

 Росно-МС 

 Московская Биржа 

 Каркаде 

 Сбербанк Управление 

Активами 

 Фольксваген Банк РУС 

 ВТБ Долговой центр 

 VTB Capital Investments 

 

Промышленность 

 

 Объединенная 

Металлургическая 

Компания 

 КАМАЗ 

 Полюс Золото 

 Евразийская Группа 

(Казахстан) 

 Вертолеты России 

 Фосагро 

 Камов  

 Промышленный 

Металлургический 

Холдинг 

 Московский 

вертолетный завод им. 

М.Л. Миля 

 OPTOGAN 

 Редуктор-ПМ 

 Трубная 

Металлургическая  

Компания 

 Улан-Удэнский 

авиационный завод 

 Кумертауское 

авиационное 

производственное 

предприятие 

 Вертолетная сервисная 

компания 

Инжиниринговые, строительные 

и девелоперские компании 

 

 МР Групп 

 ЦДС 

 Энергостройинвест-

холдинг 

 Буровая Компания Евразия  

 АРКС 

 AEON 

 Северсталь-Проект 

 Маринс-групп 

 Строй Сити 

 Guta Development 

 Гледен Инвест 

 Инжиниринговый Центр 

Энерго 

 Дальэнергосетьстрой 

 Северо-западный 

энергетический 

инжиниринговый центр 

 Новгородсетьстрой 

 Сибтрубопроводстрой 

 Севзапэлектросетьстрой 

 Стройтехкомплект 

 Стройтехконтакт 

 Сев-Зап НТЦ 

 ПЦ Энерго 

 Монолит Холдинг 

 УК Лама 

 ТЭСС 

 Инград 

 В-сибпромтранс  

 

Гос. Сектор 

 

 Спецстрой России 

 БТИ Москвы и МО 

 ВИАМ 

 ТюмГУ 

 ВНИИАЭС 

 Международное 

Информационное 

Агентство «Россия 

Сегодня» 

 ДИТ Гор. Москвы 

 РКБ им.Семашко Улан-Удэ 

 Союзмультфильм 

 

Фармацевтические компании 

 

 Takeda (Nycomed) 

 Акрихин 

 

ИТ 

Энергетика 

 

 ЭК Восток 

 Корпорация СТС 

 Ямалкоммунэнерго 

 ОГК-3 

 KMG Kashagan BV  

 Роснефть (СП Eni) 

 Энергокурган 

 Тюменьэнергосбыт 

 Суэнко 

 SOCAR Energy 

Georgia (Грузия) 

 Karasu Operating 

Company 

 Кашаган Б. В 

(Азербайджан) 

 

Производство товаров 

народного потребления 

 

 Русский Алкоголь 

 Русагро 

 Солнечные Продукты 

 Хохланд Руссланд 

 

Ретейл 

 

 Лента 

 Мегаполис 

 BNS Group 

 Одежда 3000 

 ABI Mall 

 Би Си Ай 

 Хофф 

 Domo 

 Десан 

 Одежда 3000 

 Иль Дэ Ботэ 

 

Медиа 

 

 СТС-Медиа 

 Россия Сегодня 

 ЭХО Москвы 

 ЮТВ Медиа 

 Голос России 

 ВГТРК 

 

 

Другое 

 Роснано 

 Свеза Лес 

 TezTour 

 РТС-Тендер 
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 Загорский Трубный 

Завод 

 Microtest 

 Инфотекс 

 Active CIS 

 

 ПСК Ремпуть 

 Апостол 

 Новые Технологии 

 ОМС 

 Делимобиль 

 Fesco 

 Segezha Group 

 

 
100% клиентов WSS Docs используют систему по сей день. Нет ни одного случая отказа 

компании от WSS Docs. 

 

5 Функционал системы 
 

Система WSS Docs обладает мощным и гибким функционалом: 

 Настраиваемые процессы согласования, исполнения документов. 

 Удобные и полнофункциональные интерфейсы работы с документами. 

 Поиск и фильтрация  

o Поиск документов по фильтрам, настроенным на любые поля карточки; 

o Полнотекстовый поиск документов с учетом русской морфологии; 

o Настраиваемые представления. 

 Оповещения системы по email 

o По всем событиям по документу; 

o Возможность принятия решений из письма. 

 Контроль исполнительской дисциплины.  

o Контроль сроков согласования; 

o Контроль сроков исполнения поручений; 

o Ежедневные напоминания обо всех просроченных документах. 

 Система заместителей. 

o Для каждого сотрудника в системе может быть установлен заместитель. 

 Широкие возможности регистрации документов, нумерация документов 

o Шаблоны регистрационных номеров; 

o Автоматическая нумерация документов и проектов документов; 

o Возможность задавать регистрационный номер как из системы, так задавать 

номер вручную; 

o Возможность зарегистрировать документ задним числом. 

 Просмотр родительских и дочерних документов и всей иерархии документа 

o В каждом документе системы есть возможность просмотреть родительские 

и дочерние документы.  

 Работа с файлами документов 

o Возможность прикреплять к карточке документа произвольное количество 

файлов. Возможность комментировать прикрепленные файлы. 

o Отслеживание версий каждого прикрепленного файла, сравнение версий. 

 Разграничение доступа к карточкам и файлам документов 

o Разграничение доступа на основе ролей и правил; 

o Доступ может устанавливаться на документ в целом, на файлы, на 

отдельные поля карточки. 

 Фиксация всех действий и решений пользователей по документу в истории 

решений, в которой фиксируется: 
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o Пользователь, принявший решений, его роль;  

o Название решения, Время принятия решения; 

o Все оповещенные по решению сотрудники. 
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6 Стоимость лицензий и услуг 

6.1 Базовые лицензии WSS Docs 

 
Лицензия  Комментарий 

 

Стоимость единицы 

(рублей, НДС не 

облагается) 

 

Минимально необходимые лицензии 

 

 

WSS Docs Server 

 

Лицензия на одну инсталляцию WSS Docs на одном сервере, 

либо нескольких серверах, объединенных в ферму. 

  

 

510 000 

 

WSS Docs CAL 

 

Лицензия на возможность подключения одного пользователя 

(«именная» лицензия).  

 

 

1 500  

 

Дополнительные лицензии 

 

 

WSS Docs Server 

Enterprise 

 

Лицензия на «корпоративную редакцию» WSS Docs. 

Корпоративная редакция необходима в случаях: 

 Более 2000 пользователей 

 Необходима поддержка модуля «Федерации», 

«Автоматический перенос конфигурации», «WSS Docs 

Storage». Модули приобретаются отдельно. 

 

Лицензия на одну инсталляцию WSS Docs на одном сервере, 

либо нескольких серверах, объединенных в ферму. 

 

 

1 360 000 

 

WSS Docs CAL Unlim 

 

Лицензия на неограниченное количество пользователей.  

Применимо только к редакции WSS Docs Server Enterprise. 

 

 

2 440 000 

 

WSS Docs Storage 

 

Система хранения файлов WSS Docs в отдельном защищенном 

хранилище, поддерживающем распределенное хранение, 

кластеризацию и репликацию, зеркалирование.  

 

Лицензия на одну инсталляцию на одном сервере, либо 

нескольких серверах, объединенных в ферму. 

 

Применимо только к редакции WSS Docs Server Enterprise. 

 

 

1 220 000 

 

WSS Docs Federation  

 

Модуль «Федарация», позволяющий объединить несколько 

инсталляций WSS Docs в единое информационное пространство.  

 

Поддерживает распространение справочников, распределенные 

и централизованные справочники.  

 

Реализацию автоматических сквозных процессов между 

различными инсталляциями WSS Docs. 

 

Лицензия необходима на каждую инсталляцию WSS Docs.  

Применимо только к редакции WSS Docs Server Enterprise. 

 

 

170 000 

 

WSS Docs Config 

Transfer  

 

Модуль «Автоматический перенос конфигурации».  

Лицензия необходима на каждую инсталляцию WSS Docs. 

Модуль позволяет к каждой продуктивной инсталляции WSS 

Docs установить дополнительно две инсталляции: для 

разработки и для тестирования.  

 

480 000 
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Применимо только к редакции WSS Docs Server Enterprise. 

 

 

WSS Docs Multilang 

Support  

 

Поддержка мультиязычности в системе WSS Docs.  

 

Поддерживается как на уровне пользовательского интерфейса, 

так и возможность вести справочники на нескольких языках. 

 

Поддерживается неограниченное количество языков.  

 

Применимо только к редакции WSS Docs Server Enterprise. 

 

280 000 
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6.2 Типовые пакеты услуг по внедрению 

6.2.1 Базовое внедрение (типовой вариант внедрения WSS Docs) 

 

Базовое внедрение WSS Docs предполагает использование стандартного функционала WSS 

Docs с настройками под процессы Заказчика.  

 

Задача Продолжительность 

(рабочих дней) 
Стоимость 

(рублей, без 

НДС) 

Стоимость 

(рублей, в т. ч. 

НДС 20%) 

  
Этап 0 – Поставка ПО WSS Docs 

  

WSS Docs Server - 510 000 

WSS Docs CAL * количество пользователей - 1 500 * 100 = 150 000 

Итого: - 660 000 рублей, НДС не облагается 

  
Этап 1 – Анализ требований 

  

Задачи Заказчика: 

 Подписать договоры на лицензии и 

услуги 
 Оплатить лицензии и аванс по этапу 1 

услуг 

 Подготовить инфраструктуру для 

установки WSS Docs 

 Подготовить оборудование и ПО для 

установки WSS Docs 

 Предоставить удаленный доступ к 

серверам Исполнителю 

 

Задачи должны быть 

завершены не позднее 

начала следующей 

задачи 

 

- 
 

Установка WSS Docs на оборудовании 

заказчика (удаленно). Техническое 

сопровождение проекта. 
  
(1 системный инженер) 

2 136 800 164 160 

 Тестирование типовой конфигурации 

WSS Docs после установки; 

 Подготовка системы к проведению 

тренингов. 
(1 инженер по внедрению/аналитик. 

Удаленно.) 

2 60 800 72 960 

Задачи Заказчика: 

 Подготовить учебный класс для 

тренингов ключевых пользователей 

 Собрать ключевых пользователей 

(которые отвечают за формирование 

требований по настройке системы). 

Согласовать с пользователями даты 

Задачи должны быть 

завершены не позднее 

начала следующей 

задачи 

-  
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обучения (два обучения по одному 

дню) 

Тренинги и обсуждение требований с 

ключевыми пользователями (2 дня на 

территории Заказчика г. Москва или удаленно)  

 1 день. Тренинг для ключевых 

пользователей по процессам работы с 

Входящими/Исходящими письмами, 

внутренним ОРД (Приказы, 

Служебные записки, Поручения и 

пр). 
 2 день. Тренинг для ключевых 

пользователей по процессу 

согласования Договоров. Тренинг для 

инженеров поддержки. 

2 91 200 109 440 

Анализ, оценка и согласование требований на 

первичную адаптацию, составление Протокола 

адаптации. 
Протокол адаптации содержит таблицу с тремя 

столбцами: 

 Формулировка доработка Заказчика 

 Описание реализации Исполнителем 

 Трудоемкость реализации (человеко-

часов) 
 

Общее количество трудоемкости (сумма 

значений трудоемкости из третьего столбца) на 

выполнение всех задач Протокола адаптации 

должно составлять до 80 часов.  

 

В случае превышения трудоемкости более 80 

часов, Заказчик исключает неприоритетные 

задачи. 

 

Не более трёх итераций согласования 

протокола адаптации. После второй итерации 

согласования новые требования не 

принимаются. В случае превышения итераций 

согласования, новые итерации оплачиваются 

отдельно. 

14 152 000 182 400 

Итого:  
Результат этапа – Протокол адаптации WSS 

Docs под требования Заказчика 

20 дней по этапу 440 800 528 960 

  
Этап 2 – Адаптация системы, сопровождение опытной эксплуатации 

  

Первичная адаптация системы согласно 

Протоколу адаптации (80 часов услуг) 
Под адаптацией понимается процесс настройки 

и/или доработки системы для выполнения всех 

задач, указанных в Протоколе адаптации. 

10 304 000 364 800 

Внутренне тестирование. 30 400 36 480 
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(трудозатраты считаются как 10% от 

согласованного объема часов на адаптацию и 

интеграции). 

Сдача доработанной системы WSS Docs 

согласно протоколу адаптации (в офисе 

Заказчика г. Москва или удаленно). 

 

Нагрузочное, регрессионное, итерационное и 

прочие виды тестирования системы не входят в 

рамки проекта.   

2 60 800 72 960 

Задачи Заказчика: 

 Подготовить маршруты согласования 

документов. Заполнить эти маршруты 

в системе.  

 Заполнить справочники системы 

 Подготовить учебный класс для 

обучения пользователей 

 Согласовать дату обучения 

пользователей (2 дня). Утвердить 

порядок обучения пользователей.  

Задачи должны быть 

завершены не позднее 

начала следующей 

задачи 

-  

Обучение пользователей 
(3 семинара в день, два дня в офисе Заказчика 

г. Москва или удаленно) 

2 60 800 72 960 

Сопровождение опытной эксплуатации (в 

течение 4 недель ОЭ, удаленно) 
20 228 000 273 600 

Анализ, оценка и согласование требований на 

адаптацию системы по результатам опытной 

эксплуатации (протокол до 30 часов).  
 

Проводится параллельно с опытной 

эксплуатацией. Прекращается за 2 недели до 

конца опытной эксплуатации. 
 

Общее количество трудоемкости (сумма 

значений трудоемкости из третьего столбца) на 

выполнение всех задач Протокола адаптации 

должно составлять до 30 часов.  

 

В случае превышения трудоемкости более 30 

часов, Заказчик исключает неприоритетные 

задачи. 

76 000 91 200 

Адаптация системы по результатам опытной 

эксплуатации (30 часов услуг). 
Проводится параллельно с опытной 

эксплуатацией. Прекращается за 1 неделю до 

конца опытной эксплуатации. 

  114 000 136 800 

Итого: 14 дней по этапу, 34 дня 

до ввода в ОЭ 
874 000 1 048 800 
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 Стоимость проекта: 2 237 760 рублей в т.ч. НДС 20%. В т.ч.:  
o ПО WSS Docs: 660 000 рублей, НДС не облагается  

o Услуги: 1 577 760 рублей в т.ч. НДС 20% 

 Продолжительность: 34 рабочих дня до ввода в эксплуатацию 
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6.2.2 Внедрение под ваши нужды 

 

Наша компания готова оценить ваши потребности в автоматизации и предоставить 

персонализированное коммерческое предложение по внедрению WSS Docs. Для этого мы 

готовы провести экспресс-анализ ваших требований.  

 

6.2.3 Внедрение WSS Docs Enterprise 

 

В данном разделе представлена ориентировочная смета внедрения WSS Docs Enterprise в 

крупной компании. В смету включена лицензия на неограниченное количество 

пользователей WSS Docs.  

 

 

Задача Продолжительность 

(рабочих дней) 

Стоимость 

(рублей, без НДС) 

Стоимость 

(рублей, в т. 

ч. НДС 20%) 

 

Этап 0 - Поставка ПО WSS Docs 

 

WSS Docs Server Enterprise  

(серверная лицензия WSS Docs) 

- 1 200 000 

WSS Docs CAL Unlim 

(Лицензия на неограниченное количество 

пользователей) 

- 2 400 000 

 

Итого: 

(сервер и неограниченное количество 

пользователей) 

- 3 600 000 рублей, НДС не 

облагается 

 

Этап 1 – Анализ требований 

 

Задачи Заказчика: 

 Подписать договоры на лицензии и 

услуги 

 Оплатить лицензии и аванс по этапу 1 

услуг 

 Подготовить инфраструктуру для 

установки WSS Docs 

 Подготовить оборудование и ПО для 

установки WSS Docs 

 Предоставить удаленный доступ к 

серверам Исполнителю 

Задачи должны быть 

завершены не позднее 

начала следующей 

задачи 

-  

Установка WSS Docs на оборудовании заказчика 

(удаленно). Техническое сопровождение проекта. 
  
(1 системный инженер) 

2 136 800 164 160 

 Тестирование типовой конфигурации 

WSS Docs после установки; 

 Подготовка системы к проведению 

тренингов. 
(1 инженер по внедрению/аналитик. Удаленно.) 

2 60 800 72 960 
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Задачи Заказчика: 

 Подготовить учебный класс для 

тренингов ключевых пользователей 

 Собрать ключевых пользователей 

(которые отвечают за формирование 

требований по настройке системы). 

Согласовать с пользователями даты 

обучения (два обучения по одному дню) 

Задачи должны быть 

завершены не позднее 

начала следующей 

задачи 

-  

Тренинги и обсуждение требований с ключевыми 

пользователями (4 дня на территории Заказчика г. 

Москва или удаленно)  

4 182 400 218 880 

Анализ, оценка и согласование требований на 

первичную адаптацию. Создание протокола 

адаптации. Создание Технического Задания, на 

основе согласованного Протокола адаптации. 

Протокол адаптации содержит таблицу с тремя 

столбцами: 

 Формулировка доработка Заказчика 

 Описание реализации Исполнителем 

 Трудоемкость реализации (человеко-

часов) 

Техническое Задание содержит: 

 Графическое представление процессов 

 Текстовое описание процессов 

 Перечень полей карточек 

 Перечень всех программных доработок 

WSS Docs 

 

Общее количество трудоемкости (сумма значений 

трудоемкости из третьего столбца) на выполнение 

всех задач Протокола адаптации должно 

составлять до 600 часов.  

 

В случае превышения трудоемкости более 80 

часов, Заказчик исключает неприоритетные 

задачи. 

 

Не более трёх итераций согласования протокола 

адаптации и ТЗ. После второй итерации 

согласования новые требования не принимаются. 

В случае превышения итераций согласования, 

новые итерации оплачиваются отдельно. 

25 760 000 912 000 

Итого:  

Результат этапа – Протокол адаптации WSS 

Docs под требования Заказчика, Техническое 

Задание 

33 рабочих дня 1 140 000 1 368 000 

 

Этап 2 – Адаптация системы, внедрение, сопровождение опытной эксплуатации 

 

Адаптация системы согласно Протоколу 

адаптации и ТЗ (600 часов услуг) 

30 2 280 000 2 736 000 

Внутренне тестирование. 
(трудозатраты считаются как 10% от 

согласованного объема часов на адаптацию и 

интеграции). 

228 000 273 600 
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Создание документации: 

 Инструкции пользователя по каждому 

виду документов. Краткая инструкция 

по системе 

 Инструкция службы поддержки 

336 000 403 200 

Сдача доработанной системы WSS Docs согласно 

протоколу адаптации (в офисе Заказчика г. 

Москва или удаленно). 

 

Нагрузочное, регрессионное, итерационное и 

прочие виды тестирования системы не входят в 

рамки проекта.   

3 91 200 109 440 

Задачи Заказчика: 

 Подготовить и заполнить маршруты 

согласования документов и 

справочники. 

 Подготовить учебный класс. 

Согласовать дату обучения 

пользователей (2 дня). Утвердить 

порядок обучения пользователей.  

Задачи должны быть 

завершены не позднее 

начала следующей 

задачи 

-  

Обучение пользователей 

(два инструктора, 3 семинара в день, 4 дня) 

4 243 200 291 840 

Сопровождение опытной эксплуатации (в течение 

4 недель ОЭ) 

20 456 000 547 200 

Анализ, оценка и согласование требований на 

адаптацию системы по результатам опытной 

эксплуатации.  

Проводится параллельно с опытной 

эксплуатацией. Прекращается за 2 недели до 

конца опытной эксплуатации. 

152 000 182 400 

Адаптация системы по результатам опытной 

эксплуатации (60 часов услуг) 

Проводится параллельно с опытной 

эксплуатацией. Прекращается за 1 неделю до 

конца опытной эксплуатации. 

228 000 273 600 

Итого: 37 рабочих дней по 

этапу, 70 рабочих дней 

до ввода в ОЭ 

4 014 400 4 817 280 

 

 Стоимость проекта: 9 845 280 рублей в т.ч. НДС 20%. В т.ч.:  
o ПО WSS Docs: 3 660 000 рублей, НДС не облагается  

o Услуги: 6 185 280 рублей в т.ч. НДС 20% 

 Продолжительность: 70 рабочих дня до ввода в эксплуатацию 
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6.3 Дополнительные модули  

 

Модуль Краткое описание 

 

Сканирование и штрих-кодирование 

 

Поточное сканирование без 

интеграции с системами 

распознавания 

При регистрации документов распечатывается штрих-код наклейка, 

наклеивается на документ. 

Далее при запуске Поточного сканирования система распознает штри-коды и 

прикрепляет сканы к соответствующим карточкам документов. 

Интеграция с системой 

распознавания Abbyy  

Интеграция с Abbyy FineReader для целей Поточного сканирования и/или 

распознавания текста отсканированных документов. 

Интеграция с Abbyy Flexy Capture для целей для целей Поточного сканирования 

и/или распознавания текста отсканированных документов и стандартных форм 

(счетов-фактур, накладных и др.). 

 

Электронная подпись 

 

Усиленная ЭП на основе 

Microsoft CA 

Возможность использования технологий Microsoft в области криптографии для 

реализации усиленной ЭП.  

Квалифицированная подпись 

на основе CryptoPro или VipNet 

Возможность использования CryptoPro, VipNet или Tumar’а для реализации 

квалифицированной ЭП. 

Интеграция с операторами 

ЭДО (DiaDoc) 

Интеграция с операторами обмена юридически значимых документов. 

Интеграция также требует модуля «квалифицированная ЭП в WSS Docs» (см. 

предыдущий пункт). 

 

Мобилизация 

 

Согласование e-mail с 

мобильных устройств 

Возможность согласования/исполнения документов через ссылки в e-mail 

уведомлениях.  

Модуль работает за счет внесения в тему ответного письма цифрового кода, 

содержащего пользователя, документ и принимаемое решение. 

Модуль работает на любых мобильных устройствах, не требует установки 

дополнительного ПО на мобильное устройство, для его работы достаточно 

корпоративной электронной почты. 

Клиент для iPad Дополнительное ПО для iPad, с возможностью просмотра файлов, принятия 

решений по документу, создания поручений, offline работой и пр. 

Клиент для iPhone Дополнительное ПО для iPhone, с возможностью просмотра файлов, принятия 

решений по документу, создания поручений, offline работой и пр. 

Клиент для Android Дополнительное ПО для Android, с возможностью просмотра файлов, принятия 

решений по документу, создания поручений, offline работой и пр. 

 
Расчет стоимости предоставляется по запросу* 
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7 Гарантия и техническая поддержка 

7.1 Гарантия 

 

В рамках услуг по внедрению WSS Docs предоставляется гарантия 12 месяцев.  

 

7.2 Стандартная техническая поддержка 

Мы предлагаем техническую поддержку, в которую входят услуги: 

 Поставка обновленных версий системы и сервиспаков; 

 Установка обновлений, с сохранением всего доработанного и настроенного 

функционала Заказчика;  

 Горячая линия по e-mail (помощь в диагностике ошибок); 

 Создание хотфиксов в случае обнаружения ошибок в системе Заказчиком; 

 Продление гарантии (гарантия сохраняется на весь период поддержки); 

 Возможность выполнения доработок по ставке 3800р/час. 

 

Ключевыми отличиями технической поддержки WSS-Consulting от аналогичных 

предложений других поставщиков является то, что WSS Docs Заказчика всегда будет 

последней версии. При этом будет сохраняться весь нестандартный функционал, 

реализованный для Заказчика, будут сохраняться все данные. Также система будет всегда 

на гарантии! 

 

Стоимость технической поддержки оценивается отдельно и оплачивается с момента 

запуска системы в эксплуатацию. 

 

 

7.3 Премиальный уровень поддержки 

Для клиентов, которые заказывают доработки системы в большом объеме, и которым 

необходима максимально высокая скорость реализации доработок мы предлагаем 

премиальный уровень техподдержки.  

 

Услуга Параметр услуги 

Консультант-аналитик, закрепленный за Клиентом  

(часы не переносятся на следующий месяц)  

60 часов 

Инженер по внедрению  

(конфигурация и настройка WSS Docs, тестирование, 

написание/корректировка документации) 

80 часов 

Программист, закрепленный за Клиентом  

(часы не переносятся на следующий месяц) 

80 часов 

Итого: 220 часов 

 

Стоимость премиального уровня поддержки рассчитывается индивидуально для каждого 

клиента. 
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Помимо 220 часов услуг, Премиальный уровень поддержки включает все услуги 

Стандартного уровня без дополнительной платы. 

Вы также получаете максимально оперативную реакцию, повышенный приоритет при 

обработке запросов, максимально высокую скорость выполнения доработок.  
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8 Преимущества системы WSS Docs 
 

Преимущества WSS Docs перед конкурирующими решениями находятся в следующих 

областях: 

1. Удобство пользовательского интерфейса 

2. Функциональная полнота 

3. Низкая стоимость продукта и проекта по его внедрению 

4. Высочайшая производительность и скорость работы 

5. Короткие сроки проекта внедрения 

6. Гарантировано высокое качество в результате внедрения 

 

Ниже будут приведены эти преимущества. Также на YouTube у нас есть короткое видео, в 

котором мы продемонстрировали эти преимущества: 

https://www.youtube.com/watch?v=mq_W6duo3V4&feature=youtu.be  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mq_W6duo3V4&feature=youtu.be
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8.1 Удобство 

В WSS Docs продумана и проработана каждая деталь.  

 

Например, можно с карточки документа открыть предварительный просмотр файла 

(работает моментально), выбрать доступное решение, поставить поручения, увидеть 

маршрут согласования.  

 

В WSS Docs все это на одном экране, тогда как в конкурирующих решениях для доступа 

ко всем этим функциям приходится открывать пять разных интерфейсов, что запутывает 

пользователя и снижает эффективность работы. 

 

 

 
 

Удобство работы для пользователя является нашим приоритетом! 
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8.2 Функциональная полнота 

 

WSS Docs имеет наиболее полный функционал электронного документооборота. 

 

Вы можете быть уверены, что все ваши потребности будут решены штатными средствами 

системы, без использования программирования.  

 

Ниже мы приводим некоторые функций системы, которые необходимы или очень 

полезны, и при этом отсутствуют в большинстве конкурирующих решений на платформе 

SharePoint.  

 

Функция Описание Ценность для системы 

Предварительный 

просмотр 

документов 

WSS Docs создает библиотеку 

изображений для хранения страниц 

документов Word, Pdf и Excel.  

 

Пользователи могут быстро 

посмотреть документ при работе со 

списком документов или через 

карточку документа. 

Эта функция существенно ускоряет 

работу с системой, пользователям  в 

большинстве случаев не приходится 

ждать открытия документа в Word, 

предварительный просмотр 

позволяет ознакомиться с 

документом моментально. 

Полностью 

настраиваемый 

продукт 

WSS Docs является конструктором, 

который полностью настраивается.  

 

Любые процессы реализуются через 

механизм настроек, без 

использования программирования. 

 

 

Подавляющее большинство 

конкурентов на платформе 

SharePointвынуждены активно 

использовать программирование в 

своих проектах. 

 

Это существенно повышает 

продолжительность проектов и их 

стоимость, при этом негативно 

влияет на качество конечного 

продукта. 

 

WSS Docs уже имеет весь 

необходимый функционал, который 

можно настроить на реализацию 

любого бизнес-процесса. 

Принятие 

решения по 

документам из 

письма 

WSS Docs по ключевым события 

отправляет уведомления по 

электронной почте, например, когда 

Вам пришел документ на 

согласование. 

 

При этом в письме отображаются 

ссылки «Согласовать», «Отклонить» 

нажав на которые принимаются 

соответствующие решения. 

Когда пользователю приходит 

уведомление по e-mail о 

необходимости согласования 

Служебной записки или заявки, то 

очень удобно посмотреть документ 

и принять прямо из письма. 

 

Эта функция работает и на 

мобильных устройствах.  

Создание 

поручений из 

карточки 

документа 

В WSS Docs в ОРД документах 

существует раздел «Поручения».  

 

Это существенно повышает 

удобство работы с СЭД для первых 

лиц компании, которые наиболее 
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Этот раздел позволяет 

пользователям быстро создавать 

поручения по документу, не покидая 

его карточку, путем заполнения 

таблицы (см. форму на предыдущей 

странице)  

активно ставят поручения по 

документам.  

 

В конкурирующих системах 

поручения по документам 

создаются через отдельные 

интерфейсы, что негативно влияет 

на удобство и эффективность 

работы сотрудников. 

Система 

управления 

доступом 

В WSS Docs доступ устанавливается 

доступ отдельно для каждого этапа 

документа, для каждой роли и для 

каждого поля карточки документа. 

Также есть функциональность 

установки доступа по правилам. 

В конкурирующих решениях 

подобного функционала нет. 

 

Система управления доступом WSS 

Docs является готовым 

инструментом, позволяющим 

использовать WSS Docs в любых 

компаниях. 

 

Тогда как конкурирующие решения 

на SharePoint в большинстве случаев 

существенно дорабатываются чтобы 

удовлетворить требования 

конкретного заказчика, что 

негативно влияет на сроки, 

стоимость и качество итогового 

продукта.  

Механизм 

динамических 

заместителей 

В WSS Docsсистема заместителей 

позволяет реализовать, например, 

следующий сценарий: 

 с 10 по 20 мая в меня будет 

замещать Иванов в тех 

договорах, где я 

согласующий 

 С 7 по 22 мая меня будет 

замещать Петров в тех 

договорах, где я являюсь 

Инициатором 

 И т.п. 

 

Также только в WSS Docs корректно 

реализован сценарий, когда из 

компании уходит один сотрудник, и 

на его место приходит другой, 

который должен получить доступ ко 

всем документам предыдущего 

сотрудника. 

Механизм заместителей WSS Docs 

приближает СЭД к реальной жизни. 

 

Конкурирующие решения на 

SharePointне позволяют реализовать 

данный функционал, и увольнение и 

перемещение сотрудников 

становится «головной болью» для 

ИТ отдела, который должен в 

«ручном режиме» осуществлять 

массу операций, поддерживающих 

изменения в штатной структуре. 

 

WSS Docs содержит большое количество функций, которые реализованы только в этой 

системе и увеличивают эффективность использования СЭД. 

 

Большая часть наших клиентов отмечает, что WSS Docs «продумана до мелочей».  
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8.3 Низкая стоимость продукта и проекта по его внедрению 

 

WSS Docs является готовым продуктом, который не требует существенных инвестиций в 

проект по внедрению. Именно поэтому стоимость «лицензия WSS Docs + внедрение WSS 

Docs» является ниже, чем у большинства конкурентов.  

 

Также при внедрении WSS Docs вы может быть уверены в том, что стоимость проекта не 

увеличиться. Тогда как по нашей информации во многих проектах конкурентов Заказчики 

существенно расширяли бюджет и сроки проекта т.к. поставленное подрядчиком решение 

на поверку оказалось не полнофункциональным и требовало инвестиций в доработку.  

 

Низкая стоимость, помноженная на высокое качество решения – одно из важнейших 

преимуществ WSS Docs!  

 

8.4 Высочайшая производительность и скорость работы 

 

WSS Docs дает гарантированное время отклика системы в пределах 0.5 – 1.5 сек. Это 

превышает аналогичный показатель конкурентов в 2-3 раза. 

 

Но главное, эта скорость не снижается, даже если Вы загрузите в систему 10 миллионов 

документов!  

 

Тогда как производительность конкурирующих решений на SharePoint будет снижаться 

уже при работе с десятками тысяч документов, а для работы с 10 миллионами документов 

необходимо будет закупить оборудование стоимостью в 8-12 миллионов рублей! 

 

Высокая производительность WSS Docs позволяет пользователям комфортно работать, а 

способность обслуживать большие массивы документов дает уверенность, что Вам не 

придется в будущем покупать дорогостоящее оборудование.  

 

 

8.5 Короткие сроки проекта внедрения 

 

Средняя продолжительность базового внедрения составляет 5-6 недель до ввода системы 

в эксплуатацию! 

 

При этом 80% наших заказчиков после базового внедрения не прибегают к 

дополнительным вложениям в развитие WSS Docs. 

 

Это возможно потому, что WSS Docs является готовым полнофункциональным 

продуктом! И это выгодно отличает нашу систему от конкурентов. 

 

8.6 Гарантировано высокое качество в результате внедрения 

 

Выбрав WSS Docs в качестве СЭД, Вы можете быть уверены, что система у Вас заработает 

в кротчайшие сроки, и система превзойдет Ваши ожидания!  

WSS Docs имеет более 500 внедрений, и отзывы Заказчиков подтверждают наше мнение. 
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8.7 Ответы на часто задаваемые вопросы о WSS Docs (по мнению WSS-

Consulting) 

 

Чем WSS Docs лучше конкурентов? 

 

WSS Docs имеет ряд важных преимуществ перед всеми конкурирующими решениями: 

 Это наиболее гибкое решение (95% доработок мы делаем через настройки, без 

программирования) 

 Функционал WSS Docs в области СЭД наиболее проработан, и превышает 

возможности большинства конкурентов 

 Пользовательский интерфейс WSS Docs самый эффективный (минимизировано 

количество действий, которые пользователь должен осуществить для обработки 

документа) 

 WSS Docs – открытое для доработок решение, за счет наличия документированного 

WSS Docs API на языке C# 

 

Почему мы разрабатываем свой продукт на основе SharePoint, а не используем 

базовый SharePoint Workflow? 

 

Компания WSS-Consulting выполнила более 500 проектов по автоматизации 

документооборота. В т.ч. более 10 проектов на SharePoint Workflow. Возможностей 

SharePoint Workflow оказалось недостаточно для реализации масштабных проектов 

(функциональные ограничения, ограничения по возможностям доработки и т.п.). В итоге 

WSS-Consulting заменяли модули SharePoint Workflow, пока в один момент не стало 

очевидно, что мы заменили его полностью. 

 

Почему мы разрабатываем свой продукт на основе SharePoint, а не используем 

базовый Nintex for SharePoint? 

 

Nintex по сути настраивает SharePoint Workflow (см. предыдущий пункт) и поэтому 

наследует все его ограничения и слабые стороны. Примерно 25% пользователей WSS Docs 

ранее пытались создать СЭД используя Nintex.  

 

Почему для работы WSS Docs достаточно бесплатной версии SharePoint Foundation? 

 

WSS Docs не использует SharePoint Workflow (см. выше) а использует лишь базовые 

сервисы SharePoint (хранение файлов, авторизацию, интеграцию с MS Office). Поэтому 

WSS Docs без ограничений работает на SharePoint Foundation, но при этом требуется SQL 

Server Standard и выше. 
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9 Приложения 

9.1 Технические требования WSS Docs 

 

Требования к оборудованию формируются на основании объема информации, количества 

пользователей и ожидаемой нагрузки на системе. Здесь приведены рекомендуемые 

требования для нескольких вариантов. 

 

Число пользователей – до 200 

Два виртуальных сервера. 

 
Параметр Сервер баз данных Сервер веб-приложений 

Платформа Виртуальная Виртуальная 

Оперативная память, Гб 8 8 

Процессор 4 виртуальных ядра 4 виртуальных ядра 

Дисковая подсистема 

Системный раздел – 80 Гб Системный раздел – 80 Гб 

Раздел данных – 100 Гб, 

IOPS ≥200 

 

 

Число пользователей – до 1 000 

Два виртуальных сервера. 

 
Параметр Сервер баз данных Сервер веб-приложений 

Платформа Виртуальная Виртуальная 

Оперативная память, Гб 24 12 

Процессор 12 виртуальных ядер 8 виртуальных ядер 

Дисковая подсистема 

Системный раздел – 100 Гб Системный раздел – 100 Гб 

Раздел данных – 100 Гб, 

IOPS ≥300 

 

 

ПО 

 
Программное обеспечение Редакция Примечание 

Windows Server  Standard Число лицензий - N шт., где N – число 

серверов под решение 

SharePoint  Foundation Бесплатное ПО 

Также поддерживается редакция 

SharePoint Server 

SQL Server  Standard Зависит от модели лицензирования: 

 Лицензии на ядра: 

 N / 2 = пакетов лицензий, где N – число 

ядер процессора, 1 пакет лицензий 

содержит лицензии на два ядра 

 Лицензирование Server + CAL 

Серверная лицензия + N*CAL, где N – 

число пользователей. 

Выгодно, если уже имеются 

пользовательские CAL лицензии 
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9.2 Архитектура WSS Docs 

 

С точки зрения логической архитектуры 

WSS Docs включает: 

1. Упорядоченную структуру узлов. Эти 

узлы называют DB-узлами. Каждому 

узлу WSS Docs соответствует узел 

(сайт) SharePoint. Множество сайтов 

образуют коллекцию сайтов (узлов). 

 

Узел http://wssdocs называют 

корневым узлом и обозначают так же 

символом «/». Узел /dms является 

дочерним узлом корневого узла. 

 

2. Каждый DB-узел содержит 

определенный набор списков, характерный для этого узла. Эти списки называют 

DB-списками. 

 

3. DB-списки, расположенные на DB-узлах, можно логически разделить на два типа: 

настроечные DB-списки – содержат настройки системы WSS Docs и DB-списки 

данных – списки справочников и списки с документами. 

 

 

4. DB-списки и DB-узлы физически хранятся в базах данных WSS Docs.  

 

5. Файлы, загружаемые в систему WSS Docs, хранятся в библиотеках документов 

SharePoint, которые в свою очередь так же хранятся в контентной базе данных веб-

приложения SharePoint. При необходимости хранение файлов можно вынести в WSS 

Docs Storage. 

 

6. Исполняемый код системы – службы и модули WSS Docs: 

a. Службы WSS Docs – набор служб, реализованный как службы Windows и 

выполняющие определенные функции в системе WSS Docs. Например, 

служба почтовой рассылки, службы выполнения заданий по расписанию. 

b. Модули системы WSS Docs – набор модулей, где каждый модуль является 

архивом со следующим содержимым: необходимые ресурсы (web-страницы, 

картинки, xml-файлы и пр.), динамически подключаемые библиотеки (dll). 
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Присутствующие слои в программном продукте WSS Docs и их взаимодействие отражено 

на схеме. 

 

Ядро

Слой криптографии

Слой Workflow

Слой представления
(веб-интерфейсы, карточка)

Слой хранения данных

Слой кастомизации

Слой интеграции
(интеграционная шина)

Слой импорта

Слой взаимодействия с 
SharePoint

Слой хранения данных

 
 

Архитектура WSS Docs имеет следующие ключевые преимущества: 

 Практически неограниченные возможности по масштабированию, каждый 

компонент при необходимости может выноситься на отдельный сервер; 

большинство компонент поддерживают кластеризацию. 

 Отдельный слой для кастомизаций через интерфейсы API позволяет безболезненно 

обновлять версию системы WSS Docs с сохранение работоспособности всех 

выполненных под Заказчика доработок.  

 Отдельный слой хранения данных в привязке к настройкам workflow позволяет 

также происходить миграцию на следующие версии системы с сохранением всех 

исторических данных. 

 Интеграционный слой позволяет выполнять любые интеграционные задачи и 

сценарии, в том числе силами Заказчика через API на веб-сервисах. 

 

9.3 Возможности по интеграции WSS Docs 

 

WSS Docs имеет интерфейсы для интеграции с практически любыми ИТ решениями на 

рынке. Используется язык программирования C#, в котором имеются библиотеки для 

интеграции с практически всеми платформами и продуктами.  

Наша компания имеет опыт интеграции с такими продуктами, как: 

 SAP (ERP, HR, BI, BO) 

 Oracle (DB, EBS, BI, SOA) 

 Microsoft (AX, Nav, AD, Office, Project Server) 

 IBM (DB2, Websphere, СХД, FileNet) 

 1С, Галактика, Парус 

 HR системы 

 Интернет банки 

 Системы обмена документами (МЭДО, СМЭВ, Diadoc, Taxcom и т.п.) 
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 И многими другими системами 

9.4 Реализация больших систем 

 

В данном разделе приведены возможности по масштабированию WSS Docs для реализации 

больших систем. WSS Docs имеет около 100 крупных внедрений - это системы, 

обрабатывающие до миллиона действий по документам в сутки, производимые десятками 

тысяч одновременно работающих пользователей, и хранящие десятки миллионов 

документов.  

 

9.4.1 Общая информация о возможностях WSS Docs по реализации больших 

систем 

 

WSS Docs имеет все необходимые средства для хранения и обработки массивов данных 

практически любого масштаба: 

 Система оптимизирована с точки зрения архитектуры для максимальной скорости 

работы на больших объёмах.  

 Ядро системы реализует автоматическую миграцию данных о документах и 

процессов из оперативных баз данных в архивные на основании статусов 

документов.  

 Сервер приложений WSS Docs поддерживает создание ферм из множества серверов 

WSS Docs, равномерно распределяющих нагрузку от пользовательских запросов. 

 Сервисный сервер WSS Docs позволяет выделять на отдельные сервера 

тяжеловесные службы, выполняющие длительные операции в фоновом режиме 

(индексирование документов, вычисление динамических ролей доступа, фоновая 

миграция данных из оперативных баз в архивные, создание preview документов и 

пр.). 

 На уровне СУБД MS SQL Server поддерживается кластеризация и зеркалирование. 

 В типовой конфигурации файлы документов хранятся в СУБД MS SQL Server, что 

позволяет хранить и обрабатывать до 10Tb данных. Но при использовании WSS Docs 

Storage файлы будут храниться в отдельном хранилище, позволяя повысить 

максимальный размер хранящихся файлов до более 5000Tb. 

 WSS Docs также имеет модуль Федерация, позволяющий в разных предприятиях 

группы устанавливать собственные инсталляции WSS Docs, при этом автоматически 

маршрутизируя документы по сквозным процессам. Модуль Федерации пересылает 

между серверами только минимально необходимые данные, общей репликации не 

происходит, что не только экономит трафик, но и позволяет защищать данные от 

утечек.  
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9.4.2  Федеративный режим 

 

Модуль Федерация позволяет связать в единую систему несколько различных инсталляций 

WSS Docs.  

 

Типовой сценарий использования модуля Федерация: 

 В Группе Компаний система WSS Docs устанавливается в каждую компанию 

Группы 

 Внутренний документооборот каждой компании проходит исключительно внутри 

собственной инсталляции WSS Docs, документы и данные не покидают сервера 

компании 

 При этом модуль Федерация дает дополнительный функционал: 

o Реализует сквозные процессы согласования. Если при согласовании в одной 

компании в маршруте согласования оказывается пользователь другой 

компании, система автоматически перешлет документы на этот сервер, на 

котором пользователь осуществит редактирование файла (если это 

необходимо) и примет решение по согласованию. 

o Позволяет отправлять документы на исполнение либо ознакомление от одной 

компании к другой. 

o Автоматически формирует на основании исходящих документов в одной 

компании, входящие документы в другой. 

o Создает единые справочники. Так, каждая компания может вести 

собственный справочник сотрудников, контрагентов и т.п. а модуль 

федерации автоматически их соединит и разошлет всем серверам. 

o Поддерживает квалифицированную электронную подпись, и возможность 

обмениваться юридически значимыми документами.  

 

Графическое представление архитектуры модуля Федерация.  
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9.4.3 WSS Docs Storage 

 

WSS Docs Storage – специализированное хранилище для файлов системы WSS Docs. WSS 

Docs Storage с технической точки зрения – это отдельный модуль системы WSS Docs, 

который позволяет повысить производительность системы при работе с файлами при 

больших объемах данных. Верхний предел хранилища повышается с 5Tb при стандартной 

конфигурации WSS Docs до более 5000Tb при использовании WSS Docs Storage в 

максимальной конфигурации. 

 

Пример архитектуры использования WSS Docs Storage. Пользователь 1 и Пользователь 2 

находятся на разных предприятиях/офисах.  

 

Веб-сервер
WSS Docs

Сервер
WSS Docs Storage 2

Сервер баз данных
WSS Docs

Пользователь 2Пользователь 1

Сервер
WSS Docs Storage 1

 
 

Помимо повышения предельного объема хранения файлов, WSS Docs Storage также решает 

ряд дополнительных задач: 

 Повышение отказоустойчивости хранилища, за счет кластеризации и/или 

зеркалирования серверов; 

 Реализация защищенного хранилища за счет сквозного хэширования всех блоков в 

хранилище (по принципам технологии блокчейн), за счет чего достигается 

невозможность изменения ранее загруженных файлов, а также невозможна загрузка 

файла «задним числом»; 

 Сквозное шифрование защищает данные от несанкционированного доступа или 

«выноса»;  

 Снижение нагрузки на каналы связи при реализации распределенного хранилища 

файлов: пользователи удаленных предприятий обращаются к своему локальному 

хранилищу WSS Docs Storage при чтении/записи файлов, кардинально сокращая 

нагрузку на сеть.  

WSS Docs Storage предоставляет дополнительные программные интерфейсы, для работы с 

хранилищем из других систем. Это дает возможность использовать WSS Docs + Storage как 



WSS Docs – обзор продукта  Страница 33 
 

единый электронный архив компании, хранящий документы и файлы из других 

информационных систем компании. 

9.4.4 Перенос конфигурации между серверами  

 

Модуль переноса настроек позволяет быстро переносить настройки системы, исключая 

необходимость повторной настройки на продуктивном приложении после тестирования 

внесенных изменений на тестовом. Настройки переносятся с помощью пакета изменений 

конфигурации системы – файла, содержащего список изменений. 

 

На тестовом сервере сотрудник подготавливают пакет настроек, который должен быть 

применен на продуктивном сервере заказчика. Сформированный пакет передается 

администратору системы. После получения от сотрудника пакета изменений 

администратор системы применяет пакет на продуктивном приложении. 

 

Форма окна загрузки и применения пакета обновления настроек. 
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9.5 Типовые сценарии использования WSS Docs 

 

В этом разделе приведены наиболее распространенные сценарии использования WSS 

Docs. 

 

1. Автоматизация делопроизводства 

1.1. Автоматизация делопроизводство – наиболее распространенная задача в области 

электронного документооборота. Под делопроизводством подразумевается работа 

с официальными входящими и исходящими документами, а также внутренними 

организационно-распорядительными документами (приказами, служебными 

записками, поручениями и т.п.). 

 

2. Согласование договоров 

2.1. Автоматизация процесса согласования договоров является актуальной задачей для 

любой средней или крупной компании. Внедрение системы согласования 

договоров позволяет: 

2.2. Уменьшить трудозатраты на создание договора, в т.ч. на основе принятых 

шаблонов 

2.3. Автоматизировать согласование договора в соответствии с корпоративными 

регламентами и процедурами 

2.4. Предоставить удобный механизм групповой работы с документом, контроль 

версий, сравнение версий, параллельное редактирование договора 

2.5. Хранить все подписанные договоры, а также всю сопроводительную 

документацию, историю согласования, осуществлять удобный поиск в архиве 

2.6. Связать договоры с документом основания (закупкой, служебной запиской), а 

также со связанными документами (официальной перепиской, поручениями, 

внутренними документами, доп. соглашениями, актами и счетами) 

2.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В WSS DOCS МЫ МОЖЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ: 

2.7.1. Контроль исполнения обязательств по договору, контроль пролонгации, 

сроков действия и других ключевых дат 

2.7.2. Интеграция карточки договора с учетной или ERP системой 

2.7.3. Контроль соответствия затрат по договору в соответствии с бюджетом 

 

3. Контроль исполнения поручений и исполнительской дисциплины 

3.1. Управление задачами и поручениями – одна из ключевых задач для любой 

компании. WSS Docs в типовой поставке уже содержит реализованный модуль 

управления поручениями, который позволяет: 

3.2. Создавать поручения по любому документу (входящему письму, служебной 

записки и т.п.) при рассмотрении документа 

3.3. Создавать поручения на основе других поручений (иерархическая структура 

поручений) 

3.4. Автоматизировать процесс исполнения, контроля сроков, функцию контролера 

3.5. Установить заместителя, как для исполнителя, так и для контролера или автора 

поручения 

3.6. Автоматизировать создание периодических поручений 

3.7. Автоматизировать создание поручений на основании файла документа (протокола 

совещания, приказа), с добавлением статуса исполнения каждого поручения 

обратно в файл 

3.8. Создавать отчеты по исполнению поручений 

3.9. Создавать напоминания по электронной почте и в интерфейсе системы. 
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4. Архив первичных документов 

4.1. Реализация электронного архива первичных документов, важная задача для любой 

средней или крупной компании. Под электронным архивом понимается система, 

предоставляющая следующие функции: 

4.1.1. Печать штрих-кодов на входящий комплект первичных документов, а также 

нанесение штрих-кодов на исходящие документы 

4.1.2. Поточное сканирование пакета документов 

4.1.3. Полуавтоматизированное распознавание атрибутов документов, создание в 

WSS Docs электронного пакета документов 

4.1.4. Предварительная проверка пакета документов сотрудников станции 

сканирования 

4.1.5. Утверждение и приемка к учету, либо отказ от приемки и запрос 

уточнений/исправлений к пакету документов 

4.1.6. Создание структурированного электронного архива первичных документов 

4.1.7. Поиск документов, формирование выгрузки сканов по реестру, интеграция с 

учетной или ERP системой для отображения сканов документа в учетной 

системе 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В WSS DOCS МЫ МОЖЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ: 

4.2.1. Интеграцию с ERP – выгрузку карточек бухгалтерских документов ERP и 

автоматизированное создание необходимых проводок 

4.2.2. Распознавание стандартных форм (накладных, счетов-фактур и т.п.) при 

сканировании, без необходимости ручной работы для внесения реквизитов 

 

5. Автоматизация процесса закупок 

5.1. Автоматизация процесса закупки – актуальная задача для любой компании. 

Система WSS Docs позволяет автоматизировать процесс закупок в полном объеме 

(могут быть решены все задачи, либо их часть): 

5.1.1. Создание плана закупок 

5.1.2. Создание и согласование заявки на закупку 

5.1.3. Прикрепление к заявке на закупку предложений поставщиков 

5.1.4. Создание и согласование протокола тендерного комитета, с закреплением 

поставщика победителя 

5.1.5. Создание и согласование договора с поставщиком 

5.1.6. Создание и согласование заявок на оплату поставщику 

5.2. ТАКЖЕ ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ: 

5.2.1. Контроль бюджета закупки, с автоматическим отображением бюджетных 

лимитов 

5.2.2. Отдельные процессы согласования условий поставки, и процесс проверки и 

утверждения поставщика 

5.2.3. Интеграция с внешними электронными торговыми площадками 

 

6. Управление совещаниями 

6.1. Управление совещаниями и протоколами совещаний, полезная функция системы 

WSS Docs. В типовой поставке WSS Docs уже имеется функционал: 

6.1.1. Создание протокола совещания по шаблону 

6.1.2. Согласование протокола совещания с участниками и заинтересованными 

лицами 

6.1.3. Создание поручений по результатам совещания, в том числе автоматически, 

на основании корректно заполненного файла протокола совещания 

6.1.4. Автоматический контроль принятых решений на совещании 

6.1.5. Контроль исполнения и отчетность по поручениям 



WSS Docs – обзор продукта  Страница 36 
 

6.1.6. Напоминания по электронной почте и в интерфейсе системы 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В WSS DOCS МЫ МОЖЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ: 

6.2.1. Организацию совещания, отправку приглашений на e-mail в качестве записи 

в календарь 

6.2.2. Бронирование переговорных комнат 

6.2.3. Рабочее место руководителей для iPad на совещании, с возможностью 

просмотра повестки, связанных материалов, электронного голосования, 

фиксации принятых решений, создании поручений 

 

7. Архив проектно-сметной документации 

7.1. Система WSS Docs позволяет автоматизировать процессы подготовки и хранения 

проектно-сметной документации. Архив ПСД решение - предназначена для 

строительных и инжиниринговых компаний, а также любых компаний, 

осуществляющих капитальное строительство. 

7.2. Система содержит весь функционал WSS Docs, дополнительные типы документов 

(Проект, Комплект, ПКД, Смета и т.п. – более 15 типов), а также тесно 

интегрирована с Microsoft Project Professional и Microsoft Project Server. 

7.3. WSS Docs – Архив ПСД позволяет организовать единое электронное хранилище 

актуальной проектной документации с функциями документооборота по всем 

объектам, сооружениям и коммуникациям. А интеграция с MicrosoftProjectServer 

позволяет связать управление проектами и управление проектно-сметной 

документацией. 

 

8. Распознавание документов 

8.1. В проектах автоматизации документооборота могут возникнуть задачи 

распознавания документов. WSS Docs позволяет решить все подобные задачи, для 

этого мы имеем интеграцию с продуктами компании Abbyy: 

8.1.1. Распознавание штрих-кодов для автоматического прикрепления скана 

документа к соответствующей карточке. Этот функционал входит в модуль 

«Поточное сканирование» и не требует ПО Abbyy. 

8.1.2. Распознавание сканированных документов для осуществления 

полнотекстового поиска в архиве документов. Для этой цели WSS Docs имеет 

интеграцию с продуктом Abbyy Recognition Server. 

8.1.3. Индексирование документов - внесение атрибутов в регистрационную 

карточку путем «клика» по этому атрибуту на скане документа. Для этой цели 

WSS Docs имеет интеграцию с продуктом Abbyy Станция индексирования. 

8.1.4. Распознавание стандартных форм документов (счетов-фактур, накладных, 

платежных поручений и т.п.), автоматическое формирование карточки 

документа со значениями всех полей, содержащихся в скане. Для этой цели 

WSS Docs имеет интеграцию с продуктом Abbyy Flexy Capture. 

8.2. Визуальное сравнение оригинала документа в формате Word со скан копией 

подписанного документа, получение подтверждение того, что подписан именно 

согласованный документ и не произошла подмена страницы. Для этой цели WSS 

Docs имеет интеграцию с продуктом Abbyy Comparator. 

 

9. Другие задачи 

9.1. Согласование и управление командировками 

9.2. IT Service Desk 

9.3. Заявки в отдел HR и АХО 

9.4. Автоматизация процесса открытия офиса/магазина 

9.5. Автоматизация финансовых процессов 
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9.6. Автоматизация физического архива документов с приложением для ТСД 

9.7. Хранение клиентского досье банка 

9.6 Сценарии использования электронной подписи 

 

WSS Docs поддерживает хранение и обработку всех видов подписи: простой, усиленной, 

квалифицированной. Возможности WSS Docs в области ЭП: 

• Типовая реализация квалифицированной ЭП с использованием CryptoPRO и 

VipNet 

• Типовой модуль интеграции с операторами ЭДО (DiaDoc, TaxCom и др.) 

• Шлюз интеграции с учетными системами для обмена документами (использует 

технологию SOAP Web Services и XML). Интеграция с 1С, SAP, Oracle. 

• Поддержка ЭП в т.ч. на мобильных устройствах.  

• Поддержка «облачной» ЭП Taxcom, позволяющей выполнять подписание на 

любых мобильных устройствах, с двухфакторной авторизацией 

 

 

Сценарии использование квалифицированной подписи: 

1. Хранение документов, содержащих электронную подпись 

1.1. Операторы ЭДО (DiaDoc, TaxCom и пр.) не гарантируют хранение электронных 

документов, они выполняют функцию транспортировки таких документов. 

Компания, использующая Операторов ЭДО должна реализовать собственный 

электронный архив документов с ЭП 

1.2. WSS Docs позволяет хранить документы, содержащие квалифицированную ЭП, 

автоматически выполняет проверку ЭП даже при использовании нескольких 

удостоверяющих центров, при наличии нескольких сертификатов ЭП у 

сотрудников 

 

 
 

 

2. Подписание ЭП внутренних документов 

2.1. Возможность подписывать квалифицированной ЭП внутренние документы 

2.1.1. Кадровые 

2.1.2. Производственные, по учету и списанию ТМЦ и пр. 

2.1.3. Приказы 

2.1.4. Заявки и заявления 

2.2. Возможность после проводки в учетной системе (1С, SAP и т.п.) выполнить связь 

проводки в учетной системе с документом WSS Docs содержащим ЭП 
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3. Реализация сквозных внутренних процессов с отказом от бумажных документов 

3.1. Возможность отказа от бумажных документов при внутригрупповых операциях 

3.1.1. Создается документ в учетной системе, далее вместо печати на бумаге он 

отправляется в электронном виде подписантам документа 

3.1.2. По мере выполнения бизнес-операции происходит электронное подписание 

документа в WSS Docs 

3.1.3. После выполнения подписания, документ поступает для отражения в 

учетной системе (возможно – второй учетной системе, если речь о 

внутригрупповых операциях в разных компаниях с разными учетными 

системами) 

3.1.4. Документ может автоматически создаться в учетной системе Получателя , 

после чего будет обновлен статус в WSS Docs и в учетной системе компании 

Отправителя 

3.2. Пример документов 

3.2.1. Требование-накладная (М-11); 

3.2.2. Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1); 

3.2.3. Акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение (МХ-3); 

3.2.4. Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ОС-2) 
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4. Реализация сквозного электронного документооборота с контрагентами 

4.1. Обмен первичными документами (УПД, СФ, Акт, Накладная), договорами и 

неструктурированными документами.  

4.2. Разные контрагенты могут использовать разных операторов ЭДО, разные 

операторы ЭДО могут выдавать вашим сотрудникам различные ключи ЭП 

4.3. WSS Docs может автоматизировать процесс согласования и подписания всех 

внешних документов, автоматически отправляя/получая документы с ЭП через 

многих операторов ЭДО 

4.4. WSS Docs также будет хранить документы, тогда как операторы ЭДО выступают 

только как транспорт 
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10 WSS-Consulting 

 
Компания WSS-Consulting обладает всей необходимой квалификацией для реализации 

проекта: 

1. Обладает высшим партнерским статусом Microsoft Gold Certified Partner 

2. Имеет в штате >100 специалистов  

3. Многие менеджеры проектов являются Certified Project Manager Professional (PMP) 

4. Технические специалисты являются Microsoft Certified Professional (MCP) 

5. Компания выполнила более 500 проектов внедрения WSS Docs 

6. WSS-Consulting является разработчиком двух продуктов на SharePoint: WSS Portal 

и WSS Docs, которые являются лидерами рынка продуктов на SharePoint 

7. Средняя динамика развития компании с 2006 года: 80% в год 
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11 Заключение 
 

Спасибо за интерес к продуктам и услугам WSS-Consulting!  

 

Мы уверенны, что WSS Docs будет отличным выбором для вашей компании, позволит 

решить любые ваши задачи в области электронного документооборота, и станет ключевым 

информационным сервисом в вашей компании.  

 

Мы надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с вашей компанией! 

 

С уважением, 

Геннадий Попов, Управляющий партнер 

Компания WSS-Consulting 

Варшавское ш. 26 (БЦ Варшавская плаза) 

Тел.: (495) 269-07-38 

E-Mail: info@wss-consulting.ru 

https://wss-consulting.ru  
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