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Возможности
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Медиатека предоставляет:

➢ средства для загрузки медиадокументов, представленных 
фотографиями, видеоматериалами, презентациями, записями 
вебинаров, обучающими роликами, аудио документами, 
дизайн-макетами и др.;

➢ круглосуточный on-line доступ пользователям к корпоративному 
медиа-контенту;

➢ удобную навигацию по медиадокументам с возможностью 
просмотра в web-браузере без стороннего программного 
обеспечения.



Помещение медиадокументов
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Источником файлов может являться: файловая система 
клиентского компьютера, сканер, электронный почтовый ящик 
пользователя, Git. При этом один документ может быть 
представлен многими файлами разных форматов.

Документ может быть  
представлен файлами самых 
разнообразных форматов: 
Microsoft Office, OpenOffice, 
Adobe PDF, TIFF, JPEG, AVI, 
MP3, MP4.



Просмотр медиадокументов
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Любой медиадокумент 
можно просмотреть в 
web-браузере без 
установки 
дополнительного 
программного 
обеспечения, в том 
числе на мобильных 
устройствах. 



Большие форматы
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Изображение (или множество изображений) большого формата (А3-
А0 или нестандартного размера) можно просматривать 
непосредственно в web-браузере, как это работает для карт 
распространённых Интернет-ресурсов. 
Такие изображения можно увеличивать/уменьшать, вращать и 
перемещать мышью.



Поиск медиадокументов
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Существует множество способов найти 
нужный документ:
1. Простой поиск (а-ля «поиск в интернет»).
2. Поиск по реквизитам.
3. Полнотекстовый поиск.
4. Смешанный поиск.
5. Поиск по рубрикатору.
6. Поиск новых документов.
7. Поиск документов на согласовании.
8. Поиск документов на обсуждении.
и др.



Результат поиска
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Поиск по значениям реквизитов и текстам документов производится 
всегда с учётом морфологии используемого языка (по умолчанию 
русского и английского).



Рубрикатор
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Документы могут быть сгруппированы 
по рубрикам специализированного 
иерархического справочника -
Рубрикатора.

Также, как и в обычной библиотеке, 
Рубрикатор предназначен для поиска 
документов при плохо известных их 
характеристиках.



Личные папки
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Для быстрого доступа к 
документу, он может 
быть помещён в 
личные папки 
пользователя.

Пользователь сам 
управляет списком 
личных папок.



Междокументные ссылки
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Документы могут быть 
связаны  
неограниченным 
количеством 
двунаправленных 
типизированных 
ссылок.
В том числе ссылками 
на конкретное место 
видео или аудиозаписи.



Обсуждения
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Для любого документа может быть 
инициировано обсуждение. 
Инициатор обсуждения определяет 
тему и участников обсуждения. 
Обмен мнениями происходит в 
рамках системы и доступен только 
участникам обсуждения.
Количество одновременных 
обсуждений одного документа не 
ограничено.



Заметки
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Любой пользователь может 
создавать неограниченное 
количество личных заметок. Все 
созданные им заметки доступны 
только для него самого и не могут 
быть прочитаны другими 
пользователями. 



Права доступа
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Права доступа могут 
определяться как для 
отдельно взятого 
документа, так и для 
конкретного пользователя.



Версионность
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Сохраняются все версии (редакции) документа. Впоследствии любая 
версия документа может быть получена пользователем.

Пользователь, обладающий соответствующими правами, 
может вернуть предыдущую версию медиадокумента, 
отменив помещение последней версии.

Каждая версия медиадокумента может 
быть описана с помощью примечания.



Печать
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Для каждой редакции 
документа, кроме видео 
и аудио, система 
автоматически готовит 
версию для печати. 
Версия для печати – это 
файл формата Adobe PDF.

Система может по запросу пользователя подготовить одну версию 
для печати многих документов. Её формирование производится 
системой в фоновом режиме.

О завершении пользователь 
уведомляется с помощью сообщения.



Согласование
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Каждый документ может 
пройти процедуру 
согласования непосредственно 
в рамках системы.
При этом может выполняться 
множество одновременных 
согласований, доступных 
только их участникам.
Система уведомляет 
пользователей о новых 
событиях в процессе 
согласования документов.



Задачи
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Поддерживаются 
функции создания и 
контроля исполнения 
поручений, задач, 
заявок и т.д.



Многоязычность
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Система имеет многоязычный 
интерфейс. При этом язык системы 
может быть установлен отдельно для 
каждого пользователя.

Исходно система работает на 
двух языках: русском и 
английском. Перевод на иные 
языки не требует 
вмешательства разработчиков 
и может быть выполнен даже 
самим заказчиком.



Целостность хранилища
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Все удаляемые документы 
помещаются в 
специализированную 
«Корзину», из которой они 
могут быть удалены 
безвозвратно или 
восстановлены в 
первоначальном состоянии.



Гибкая объектная модель
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Для этого не 
требуется навыков 
программирования.

Типы документов, типы задач, их реквизиты, 
внешний вид форм могут быть изменены 
администратором системы.



Репликация данных

Программный интерфейс
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Медиатека позволяет взаимодействовать с внешними системами в 
процессах помещения, поиска и просмотра документов.

Медиатека,
Экземпляр 1

Внешняя система

Медиатека, 
экземпляр 2

Встроенные программные 
интерфейсы позволяют 

организовать как 
централизованный, так и 

децентрализованный 
функциональный комплекс.

Медиатека, 
экземпляр 3

Возможно 
использование 
Медиатеки в 
качестве хранилища 
данных внешней 
системы.

Обмен 
данными



Медиатека

Подробная информация и контакты – на сайтах компаний Группы ЛМА-ИСИДА:
www.labma.ru
www.isida.by
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