
Îáëà÷íàÿ ñèñòåìà
ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè

Просто. Быстро. Удобно. Уникально

docs



Ïðîôåññèîíàëüíûé àíàëîã
Google Docs, Office 365

Представьте себе возможности облачных сервисов,
таких как Google Docs, Office 365,

но только для разработки проектной документации.
Это и есть SODIS Docs.

Возможность создавать, редактировать и выпускать проектную документацию
с любого компьютера, мобильного устройства

без специального ПО.



Îáëà÷íàÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè 
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè

Àâòîìàòè÷åñêîå îôîðìëåíèå 
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Êîðïîðàòèâíûé ñòèëü êîìïàíèè

Ðàáîòà íàä ñîäåðæàíèåì 
äîêóìåíòà, à íå íàä îôîðìëåíèåì

90 % íîðìîêîíòðîëÿ
Ñîâìåñòíàÿ îíëàéí-ðàáîòà

íàä ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé

Ïðîôåññèîíàëüíûé àíàëîã
Google Docs, Office 365

äëÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè

ÃÎÑÒ
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Îáëà÷íàÿ ñèñòåìà

Âîçìîæíîñòü ðàáîòû
â äîêóìåíòå èç ëþáîé
òî÷êè ìèðà, íåîáõîäèì

òîëüêî èíòåðíåò-áðàóçåð

Âîçìîæíîñòü ðàáîòû
ñ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ

(iOS, Android)

Âñå ðàáî÷èå
ìàòåðèàëû âñåãäà

íàõîäÿòñÿ íà ñåðâåðå
êîìïàíèè, à íå ëîêàëüíî

ó ñîòðóäíèêîâ

Öåíòðàëèçîâàííîå
óïðàâëåíèå

Îáëàêî â àðåíäå
(Public Cloud)

Îáëàêî ó êëèåíòà
(Private Cloud)

èëè



Îôîðìëåíèå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ

ñêâîçíóþ è ëîêàëüíóþ
íóìåðàöèþ

çàïîëíåíèå øòàìïîâ,
âêëþ÷àÿ ïîäïèñè, ÔÈÎ, øèôðû

è íàçâàíèÿ ðàçäåëîâ

ãåíåðàöèþ îáëîæêè
è òèòóëüíûõ ëèñòîâ

îôîðìëåíèå
òåêñòîâîé ÷àñòè, ãðàôè÷åñêîé 

÷àñòè è ñïåöèôèêàöèè

ÃÎÑÒ

Система позволяет автоматически выполнить:

#



Êîðïîðàòèâíûé ñòèëü

îôîðìëåíèå îáëîæêè
è òèòóëüíîãî ëèñòà

ñòèëü è ðàçìåðû
øðèôòîâ, çàãîëîâêîâ

è òåêñòà

ëîãîòèï
è ðåêâèçèòû
êîìïàíèè

ïîäïèñè
ïðîåêòèðîâùèêîâ
è ðóêîâîäèòåëåé

Система позволяет определить
один или несколько корпоративных стилей

для компании.

После определения корпоративного стиля
система будет автоматически использовать его до внесения каких-либо

дополнительных изменений.

Корпоративный стиль определяет:

äîêóìåíòû è ëþáûå äðóãèå 
ìàòåðèàëû (ëèöåíçèè, äîïóñêè, 
ñåðòèôèêàòû), êîòîðûå ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ïîëüçîâàòåëÿìè

â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè



Ðàáîòà íàä ñîäåðæàíèåì,
à íå íàä îôîðìëåíèåì

Система позволяет проектировщикам забыть про оформление
и сконцентрироваться на содержании документа.

Оформление документов осуществляется автоматически
в соответствии с ГОСТ и заданным корпоративным стилем.

Оформление документов всех подразделений
будет идентичным.
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90 % íîðìîêîíòðîëÿ

Система просто не даст технической возможности проектировщикам
оформить документацию вне установленных норм.

Этап нормоконтроля из процесса будет исключён
или сведён к минимуму (например, проверка актуальности

указанных нормативных документов).



Ñîâìåñòíàÿ îíëàéí-
ðàáîòà

Система позволяет нескольким пользователям
работать с документацией одновременно
и отслеживать внесённые изменения.

Работа всегда продолжается с последней версии документа.

Сохранение в режиме реального времени.



Ðàáîòà ñ òåêñòîì

Работа с текстом осуществляется непосредственно в браузере
с любого компьютера или мобильного устройства.

Разметка текста осуществляется с использованием
\простыхкоманд{на_русском_языке} или интерфейса пользователя.

Оформление  таблиц, рисунков, формул и подписей
осуществляются автоматически.

Табличные данные могут быть связаны c csv-файлами
(изменение табличных значений в файлах автоматически влечёт за собой

соответствующие изменения в документе).

Плагины SODIS Docs для Microsoft Word и Excel
позволяют экспортировать текст и таблицы из Word и Excel.

Гибкие возможности
работы со сложными таблицами и формулами.
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Ðàáîòà ñ ÷åðòåæàìè

Чертежи публикуются из систем автоматизированного проектирования (Autocad, Revit)
или загружаются отдельно в виде PDF.

Чертежи загружаются в систему или в оформленном виде,
или с пустой рамкой, или без рамок вовсе.

Система автоматически оформит и пронумерует чертежи
в соответствии с корпоративным стилем.



Èñòîðèÿ èçìåíåíèé 
äîêóìåíòà

Возможность
просмотреть,
что и кем было
добавлено
и удалено

Восстановление
любой предыдущей

версии



Ôóíêöèÿ online- è offline-
÷àòà

Если человек не в сети, он получит сообщение,
как только зайдёт в систему.

Переписка
с другими

участниками работы
над документацией

в режиме
online



Ðàñïðåäåëåíèå äîñòóïà
ê äîêóìåíòàì

Возможность
ограничения доступа

к документам
и разбивка

их по группам

Добавление
и удаление участников

для работы
над документацией



Ñîêðàùåíèå
âðåìåííûõ è äåíåæíûõ çàòðàò

Сокращение временных затрат
на разработку документации.

Экономия расходов на средства взаимодействия
и оформление документации.

Повышение качества
документации.



Äðóãèå ïðåèìóùåñòâà SODIS Docs

Кроссплатформенность.
Программа реализована на всех современных операционных системах

и платформах, в т. ч. для мобильных устройств.

Для полноценной работы системы нет необходимости в дополнительном ПО.



info@sodislab.ru

СОДИС Лаб (Сколково)
улица Нобеля, 5,

территория инновационного центра «Сколково»,
Москва

Контакты

sodislab.ru

Телефон: +7 495 545-48-40
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