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Система Объединенных коммуникаций 

обеспечивает полностью электронное 

взаимодействие между сотрудниками 

организации:

- видео связь;

- аудио связь; 

- эффективное проведение совещаний;

- контроль исполнения поручений

по итогам совещания;

- автоматизация процессов

делопроизводства

- оповещение о всех событиях

по электронной почте

«TrueConf, АТС, СЭД 36, e-mail» 



Схема объединенных коммуникаций

Семилукского муниципального района 

Внешние и внутренние абоненты 

(сотрудники администрации 

Семилукского района, ОГВ, ОМСУ, 

организации и предприятия)

Ситуационный центр губернатора 

Воронежской области

Конференц - связь 

Видео поток, звук, IP телефония, Электронный документооборот

Конференц - связь 
Видео поток, звук

Конференц - связь 
Видео поток, звук,

IP телефония,
Электронный документооборот

Администрации поселений и городов 

Семилукского района





Трибуна оборудована

- Микрофоном

- Может использоваться мышь и 

клавиатура для управления 

презентацией

- Камера поворачивается

на включенный

микрофон

- Камерой может

управлять

оператор







Конгресс
система



Стойка для телевизора
конструкция сделана из 

нержавеющей стали, для 

изготовления использовались: 

лазерная резка, покрасочная 

камера и другие

современные технологии 

металлообработки



Eltex



Автоматизированное рабочее место в 

администрации сельского поселения



Система
Электронного 
Документооборота 

«СЭД 36»



«СЭД 36»

«СЭД 36» - полностью отечественное 
программное обеспечение. Это 10-
летний высококвалифицированный труд 
специалистов в области автоматизации 
бизнес процессов. Имеются патенты, 
грамоты и благодарности.

Реализованы проекты по внедрению:

- в органах местного самоуправления;

- в государственных учреждениях;

- в лечебно-профилактических 
учреждениях Воронежской области;

- на крупном предприятии 
самолетостроения.

«СЭД 36» – многофункциональное, 
открытое для интеграции решение 

уровня «Регион».

Реализован механизм 
межведомственного взаимодействия с 

федеральными и региональными 
органами власти. 



ПРЕИМУЩЕСТВА «СЭД 36»
 Простота интерфейса

 Работает на любой ОС

 Доступ с любых устройств (стационарный компьютер, 

планшет, смартфон)

 Информационная безопасность

 Индивидуальное решение

 Разработка на свободном ПО

 Эффективные работы по внедрению



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Современный web-клиент

Режим одного окна

Простая структура папок

Единый интерфейс для любых задач



УДОБНЫЙ ПОИСК ДОКУМЕНТОВ



КАРТОЧКА ДОКУМЕНТА

Хранит все важные сведения о документе

Интуитивно понятный интерфейс

Ничего лишнего



КАРТОЧКА ПОРУЧЕНИЯ



РЕЖИМ ОДНОГО ОКНА



УЧЕТ, КОНТРОЛЬ, ПЛАНИРОВАНИЕ



ВНЕДРЕНИЕ

Оптимизация процессов документооборота

Проведение комплексного обучения

Разработка инструкций и проектов 

нормативно-распорядительных документов

Сопровождение и доработка


