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ЛИНЕЙКА ПРИЛОЖЕНИЙ «ЭЛЬДОКА» 
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К  ЦИФРОВЫМ  ПАСПОРТАМ
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ
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1. Каталогизация документов

o Существующая проектная и другая документация на Предприятии описывается атрибутами и связями

o В результате появляется каталог карточек документов, имеющих описание с точки зрения бизнеса и позволяющих
искать и просматривать документы, независимо от места их хранения.

o В каждую карточку документа включается набор файлов, относящихся к документу, что позволяет просматривать
все файлы документа как единую книгу

o Связь файлов с карточками позволяет не менять текущую схему хранения и пополнения файловых архивов

2. Поиск документа

o Пользователь находит через контекстный поиск, поиск по атрибутам или поиск на карте требуемый документ,
открывает и просматривает все его файлы, не задумываясь о местоположении этих файлов и их типах

o Поиск ведется по всем местам хранения файлов, используя единый индекс (big data – Apache Solr)

3. Работа с документом

o Основной объем работы с документом – его просмотр. Осуществляется без копирования файлов на рабочее
место и не требует наличия специализированного ПО на рабочем месте. Подготовка web-страницы осуществляется
на сервере визуализации

o Документ может быть выгружен (при наличии прав) на рабочее место для его изменения и загружен обратно в
электронный архив после изменения

o Пользователи могут проводить совместное обсуждение одновременно открытого документа

o Пользователи могут дополнить описание карточки документа (при наличии прав) и изменить список файлов

o Пользователи могут вызвать подключенные сторонние сервисы обработки документов

4. Снижение стоимости рабочего места

o Просмотр пользователем документов любого типа осуществляется через web-браузер. Специализированное ПО для
визуализации документов для каждого формата устанавливается только на сервер визуализации

5. Сохранение интеллектуальной собственности Компании

o При просмотре пользователем документов файлы не копируются на рабочее место, пользователь не знает их
местонахождение – они работают с «образом». Документы доступны пользователям согласно ролевому доступу
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ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ
Пример: Реестр Моделей в НК «ЛУКОЙЛ»
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Цели проекта:

организация единой информационной площадки

моделирования и экспертизы моделей между

заказчиками работ (КЦ и ДЗО) и исполнителями

работ (НИПИ)

хранение и использование актуальных результатов

моделирования

повышение качества моделирования за счет

обогащения исходной информации

сохранение интеллектуальной собственности об

инжиниринговой деятельности

Результаты:

электронный архив 5 000+ моделей;

паспортизация проектных результатов;

структура архива в разных вариантах отображения;

поиск моделей и проектных документов по

содержимому, по атрибутам, по связям и на карте;

доступ 5 000+ сотрудников к архиву;

регламент и механизм пополнения архива;

сервис управления работами по моделированию;

сервис визуализации документов в приложениях

других вендоров
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ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ
Пример: ЭДС в СН-Мегионнефтегаз
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Цели проекта:

обеспечение доступа сотрудников

Компании (согласно ролевой модели) к

информации, содержащихся в Делах

Скважин;

сокращение временных и ресурсных

затрат на сбор и обработку информации в

Деле Скважин в процессе выполнения

различных бизнес-задач;

сохранение интеллектуальной

собственности об исторической

деятельности фонда скважин

Результаты:

электронный архив 10 500+ скважин с

2 000 000+ страниц;

структура архива в разных вариантах

отображения;

поиск дел скважин по атрибутам и по карте;

доступ 500+ сотрудников к архиву;

регламент и механизм пополнения архива

при появлении бумажных документов;

микросервис визуализации дела скважины в

приложениях других вендоров
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ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ
Пример: Архив геологоразведки в НорильскГеология

5

Цели проекта:

структурирование материалов по

геологоразведке;

систематизация доступа сотрудников

Компании (согласно ролевой модели) к

файловым архивам;

сокращение временных и ресурсных

затрат на поиск информации в разных

местах;

сохранение интеллектуальной

собственности о результатах

геологоразведки

Результаты:

электронный архив структурированных

геологических, геофизических и

геохимических карт, результатов поискового

бурения, геологического моделирования;

единый поиск информации по содержимому

в документах, по атрибутам и по карте;

регламент и механизм пополнения архива;

микросервис визуализации документов в

приложениях других вендоров
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ЦИФРОВЫЕ  ПАСПОРТА
Жизненный цикл объекта
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Жизненный цикл – период существования объекта в природе с момента

его проектирования до момента ликвидации

Разные типы объектов имеют свои жизненные циклы

На каждом этапе 
жизненного цикла объект 
может менять свое 
состояние под внешним 
воздействием 

На каждом этапе 
жизненного цикла объекта 
накапливается уникальная 
информация об объекте, 
описывающее его текущее 
состояние и причины 
изменения состояния
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ЦИФРОВЫЕ  ПАСПОРТА
Структура паспорта
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Паспорт объекта имеет свою структуру, часто 

совпадающую с этапами его жизненного цикла

Структура паспорта наполнена материалами

(документы, модели, схемы, карты), описывающих 

состояние объекта на каждом его этапе

Наполнение материалами паспорта 

осуществляется из разных источников, в которых 

появляется информация об этом объекте

Цифровой паспорт –

виртуальный двойник объекта, 

содержащий актуальную 

непротиворечивую 

информацию о его текущем и 

предыдущих состояниях 
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ЦИФРОВЫЕ ПАСПОРТА
Карточка

a) каждый документ может быть описан своим

набором атрибутов;

b) каждый документ имеет свою структуру;

c) внутри структуры документов размещаются

файлы или ссылки на место хранение

файлов;

d) каждый документ или элемент его структуры

может быть связан с любым другим

документом или элементом его структуры с

переходом по связи;

e) каждый файл внутри документа может быть

визуализирован (включая переключение

между доступными сервисами

визуализации);

f) документ может непрерывно пролистывать

все страницы всех файлов внутри своей

структуры;

g) развертывание любого блока формы на

весь экран для удобства работы;

h) над документом или файлом внутри него

можно выполнить любое действие, через

подключенные сервисы разных вендоров;

i) возможность вызова карточки документов из

ИТ-решений других вендоров как web-

ссылка a

b

c

d

e f

h
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ЦИФРОВЫЕ  ПАСПОРТА
Каталог паспортов
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а) Отображение всех 

книг 

соответствующих 

фильтру, с 

отображаемыми 

атрибутами, в 

виде списка

b)  Фильтры выбора книг, в том числе, 

множественный выбор значений одного атрибута

a) Настройка атрибутов 

отображения в таблице и 

порядка группировки

b) Быстрый переход к 

сохраненному 

фильтру книг через 

плитку.

e) Сервисы функциональности над 

выбранной книгой. По умолчанию 

доступны: открыть книгу, создать книгу, 

выгрузить книгу на рабочее место, 

выгрузить список книг в виде отчета в 

Excel

b) Отображение всех книг 

соответствующих фильтру, с 

отображаемыми атрибутами книг, 

в виде группы

b) Цифра отражает 

количество книг, 

соответствующих 

критериям 

сохраненного 

фильтра (плитки)

b) Плитка доступна как 

сревис в личном 

кабинете

a) Функция отображает существующие 

паспорта в Хранилище в табличном виде

b) Список паспортов ограничивается 

фильтром

c) Каждый паспорт описан карточкой

d) Каждый паспорт имеет содержимое в виде 

структуры хранящихся в ней документов

e) Над каждым паспортом можно выполнить 

действия через подключенные сервисы
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ЦИФРОВЫЕ  ПАСПОРТА
Анализ объектов
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Совокупность паспортов объектов

определяют информационную модель

предприятия

Паспорта могут быть визуализированы

на картах

Аналитика по предприятию

основывается на атрибутивном

описании множества паспортов

объектов

Управление изменением объектов

осуществляется планированием

мероприятий (интегрированный план)
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ЦИФРОВЫЕ   ПАСПОРТА
Корпоративный поиск

11

Поиск  во всех 

источниках

Поиск  по единому 

индексу

Контекстный поиск

Поиск  по модели 

данных

Атрибутивный поиск

Поиск на карте

Просмотр 

результатов поиска

40+ отраслевых 

визуализаторов


