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Канцлер NEXT – предпосылки создания

Потребности рынка:
- продукт, построенный на 

современных технологиях;
- возможность работы на самых 

разнообразных устройствах;
- высокая степень масштабируемости, 

возможность работы с большими 
объемами данных и «тяжелым» 
контентом с обеспечением комфортной 
производительности;

- простая адаптация как к простым, так и сложным 
бизнес процессам;

- основа построения - свободное программное обеспечение



Канцлер NEXT – решаемые задачи

- автоматизация процессов 
«классического» документооборота;

- автоматизация иных видов 
документооборота: производственного,
технологического, складского, 

кадрового и т.д.;
- работа с контентом различного типа: 

текстовые документы, графические 
образы документов, конструкторская 
документация, аудио и видеозаписи и т.д.;

- автоматизация сложных бизнес процессов;
- эффективный полнофункциональный доступ к документам и функциям из 

любой точки земного шара



Основан на свободном программном обеспечении



Хранение контента

Обычные документы

«Тяжелый» контент

Реляционная СУБД

Специализированная СУБД



Встроенные компоненты

Сканирование

Распознавание

Поиск

Электронная цифровая подпись



Маршрутизатор

Использование нотации BPMN для построения бизнес процессов



Автоматизация любых процессов



Архитектура: модульный подход
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Делопроизводство

Архивное дело

ЭЦП

Сканирование

Распознавание

Другие модули



Универсальный клиент

Единый интерфейс, автоматически адаптируемый к 
размеру экрана



Рабочее место



Карточка документа



Отчеты



Интеграция с СМДО

Канцлер NEXT СМДО



Сценарии использования: стандартный документооборот

Канцлер NEXT

Классический документооборот

Входящие, исходящие, внутренние документы,
обращения граждан, договоры

Другие
СЭД, ИС

СМДО



Сценарии использования: специфичный документооборот

Канцлер NEXT

Специфичный документооборот

Любые типы документов

Внешняя ИС 1 Внешняя ИС 2 Внешняя ИС N



Сценарии использования: работа с «тяжелым» контентом

Канцлер NEXT

Работа с тяжелым контентом

Любые типы документов, видеозаписи, аудиозаписи,
 другой тяжелый контент

Внешняя ИС 1 Внешняя ИС 2 Внешняя ИС N



Канцлер NEXT – новый этап развития СЭД

Канцлер NEXT –
современное, мощное, эффективное  
и гибкое средство для автоматизации
самых разнообразных процессов 



С Канцлером NEXT можно познакомиться на 
демонстрационном стенде



Спасибо за внимание!

Владимир Банкович
начальник отдела
+375 17 217 33 33

vbankovich@iba.com
ibagroupit.com


