Логика ECM. Штамп

Основные преимущества решения

Программный продукт «Логика ECM. Штамп» предназначен для реализации в прикладном программном обеспечении функций криптографической защиты информации:
применения электронной подписи (ЭП) и шифрования.

Разумеется, прежде всего, систему электронного документооборота «Логика ECM. СЭД» внедряют для автоматизации работы с документами, однако попутно решаются и другие управленческие задачи:

Использование в информационных системах средств
электронной подписи позволит обеспечить соблюдение
в электронном документе объема реквизитов, необходимого для придания ему юридической силы и принятия в дальнейшем к рассмотрению в суде в качестве
доказательства, а также обеспечения такому документу
гражданско-правовой защиты. Таким образом, применение электронной подписи обеспечивает юридическую
значимость электронного документооборота.

•

независимость от криптопровайдера;

•

кроссплатформенность;

•

кроссбраузерность;

•

единая лицензия на все модули;

•

обеспечение юридической значимости электронных
документов, конфиденциальности информации и контроля ее целостности;

•

применение российской криптографии в соответствии с положениями российского законодательства.

Решение «Логика ECM. Штамп» выступает в роли посредника между криптографическими механизмами
криптопровайдера и логикой прикладного программного
обеспечения. Основная задача этого продукта — предоставить удобный инструмент для встраивания функций
криптографической защиты информации в прикладное
программное обеспечение: электронную подпись
и шифрование.
«Логика ECM. Штамп» взаимодействует с несколькими
типами криптопровайдеров и поддерживает различные
программные платформы.

В новой версии решения обновлен модуль WCA (Windows
Cryptography API), добавлена поддержка криптопровайдера VipNet CSP, появилась возможность формирования
усовершенствованной ЭП в формате CAdES-X Long Type1,
а также реализованы макрофункции для удобства встраивания «Логики ECM.Штамп» в бизнес-приложения
(как через Rich-клиент, так и через веб-интерфейс).

«Логика ECM. Штамп» — это не пользовательское приложение, а набор библиотек, который может использоваться в различных бизнес-приложениях (Java, .Net)
и в «тонком клиенте». Поэтому «Логика ECM. Штамп»
может применяться в системах различного уровня и назначения, нуждающихся в использовании средств ЭП
и шифрования: СЭД, электронной почте, системах отчетности и передачи отчетных документов в различные федеральные службы, системах автоматизации бизнес-процессов, WEB-приложениях и информационных порталах,
архивных системах и электронных хранилищах документов, информационно-справочных системах, прикладных
системах персонального использования.

«Новая версия решения ‘Логика ECM. Штамп’ полностью
отвечает всем требованиям для организации использования в электронных документах электронной подписи,
— говорит Алексей Кислицын, директор по разработке
и консалтингу компании «Логика бизнеса 2.0». — Использование ЭП позволяет организациям более эффективно
организовать у себя электронный документооборот –
юридически значимый. Например, ‘Логика ECM. Штамп’
используется в системе электронного документооборота
Федеральной налоговой службы, где позволяет формировать электронную подпись заданных атрибутов под
документами и электронными образами».
На данный момент решение «Логика ECM. Штамп» встроено в коробочную версию продукта «Логика ECM. СЭД».

О КОМПАНИИ «ЛОГИКА БИЗНЕСА 2.0»
«Логика бизнеса 2.0» — инновационная компания, работающая на стыке управленческих и информационных
технологий, использующая самые современные разработки и тренды ИТ-рынка.
«Логика бизнеса 2.0» позиционируется на рынке как доверенный советник (trusted advisor) в области ECM, BPM,
постановки процессного управления, интеграции приложений в рамках бизнес-процессов, бизнес-аналитики
и операционного контроллинга. Ведущие консультанты
компании работают на рынке управленческих и информационных технологий более 18 лет.
«Логика бизнеса 2.0» разрабатывает один из ведущих
на российском рынке ECM-инструментов «Логика ECM»
(экс-«БОСС-Референт»). Ведет масштабные проекты по
созданию электронных хранилищ неструктурированной
информации и управлению ею в государственных структурах, крупнейших российских нефтяных и телекоммуни-

кационных компаниях, в других отраслях экономики.
На платформе построены крупнейшая в России СЭД
в госструктуре, объединяющая более 120 000 пользователей в Федеральной налоговой службе РФ (ФНС),
и крупнейшая «коммерческая» СЭД в компании МТС —
более 25 000 сотрудников.
По результатам исследования IDC Россия «Российский
рынок ECM 2012» решение «Логика ECM. СЭД» занимает
лидирующие позиции на рынке систем электронного документооборота.
Стратегические партнеры компании — ABBYY, Adobe, IBM,
Metasonic, Microsoft, Red Hat, Scheer Group, Software AG.
Подробнее на сайте www.blogic20.ru, корпоративный
блог www.i-love-bpm.ru. Все о юридически значимом
электронном документообороте читайте на сайте
www.business365.ru.

