


ЗАКАЗЧИКИ СИСТЕМЫ В РОССИИ

• ОАО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» (более 1000 польз.)

• ОАО «Челябинский тракторный завод» (более 1100 польз.)

• ОАО «Нефтекамский автомобильный завод» (1500 польз.)

• ОАО «Уральские локомотивы» (более 750 польз.)

• ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

• ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Москва) (2100)

• ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (900)

• ФГУП «ПО Корпус» (Саратов)

• ОАО «Завод №9» (Екатеринбург) (более 300 польз.)

• ОАО «МЗ «Арсенал» (Санкт-Петербург) (более 700 польз.)

• ОАО «Заволжский моторный завод» (более 600 польз.)

• и другие ...



ЗАКАЗЧИКИ СИСТЕМЫ В БЕЛАРУСИ

• ОАО «Минский тракторный завод» (более 3200 польз.)

• ОАО «Минский автомобильный завод» (более 1500 польз.)

• ОАО «Витебский телевизионный завод» (более 500 польз.)

• ОАО «Бобруйскагромаш» (более 400 польз.)

• СП ОАО «Брестгазоаппарат» (более 600 польз.)

• БСЗ ЗАО «Атлант» (более 200 польз.)

• КБТЭМ ОМО (более 180 польз.)

• ОАО «Минский моторный завод» (более 100 польз.)

• ОАО «Белкард»

• ОАО «Барановический автоагрегатный завод»

• ОАО «Белэнергоремналадка»

• и другие ...



ГРУППЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
СИСТЕМЫ

Модули
управления инженерными 

данными и подготовкой 
производства

(EDM)

Omega Production

Модули 
управления производством

(MRP II)

Модули 
электронного 

документооборота
(TDM)



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Создание и ведение
информационных

объектов системы  

1 Создание и ведение
объектов электронного

документооборота 
(бизнес-объектов)

системы 

2

Создание и ведение
контролируемых 

объектов
подписания

3

Определение
жизненных циклов
бизнес-объектов

4

Единая база данных и

документов предприятия

Решение в системе 
задач общего 

документооборота

10

Согласование
электронных 
документов.

Электронная цифровая
подпись

5

Управление 
продвижением

документа в
жизненном цикле  

6

Встроенная 
электронная почта

как транспорт
документов

7
Редактор форм печати

электронных документов
и отчетов

8

Управление
потоками работ 

9



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 

В Omega Production реализован общий механизм, позволяющий 
гибко определять информационные объекты системы.

Информационные объекты, к которым применен данный механизм, 
называются Объектами системы.

Возможности описания объектов системы:

• Определение типов объектов системы, для которых создаются 
описания

• Определение для объектов атрибутов различных типов, в том 
числе вычисляемых

• Ведение различных зависимостей по вычислению атрибутов: 
формульных, табличных, программные функции 

• Определение схем представления атрибутов, в том числе, 
зависимых от значений определяющих атрибутов

• Определение прав доступа к атрибутам для различных групп 
пользователей

• Автоматическое кодирование объектов системы для поиска по 
штрих-коду



ТИПЫ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМЫ 

В Omega Production реализован общий механизм, позволяющий 
гибко определять объекты электронного документооборота 
системы.

Информационные объекты, к которым применен данный механизм, 
называются Бизнес-объектами системы.

Возможности описания бизнес-объектов системы:

• Базой бизнес-объектов являются объекты системы. Бизнес-объекты 
наследуют функциональность соответствующих объектов системы

• Определение типов бизнес-объектов, для которых создаются описания

• Большое количество настроечных параметров для типа бизнес-объекта 

• Определение жизненных циклов бизнес-объектов в графическом 
редакторе

• Определение схем электронного согласования бизнес-объектов в 
графическом редакторе

• Определение свойств операций по изменению статусов бизнес-объектов 

•Определение типов контролируемых объектов подписания для типа 
бизнес-объекта

• Определение верификаций для бизнес-объекта при получении подписи и 
переводе на статус



ТИПЫ БИЗНЕС-ОБЪЕКТОВ 



КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОДПИСАНИЯ



ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ БИЗНЕС-ОБЪЕКТОВ



ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ



ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ БИЗНЕС-
ОБЪЕКТОВ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ



ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА



РЕДАКТОР ФОРМ ПЕЧАТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ



ПОТОКИ РАБОТ



ОБЩИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


