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прикладные кейсы

выгоды и уникальность



Департамент бизнес-решений – это

Системы электронного документооборота

Интеллектуальная обработка данных

с использованием AI-технологий

Мобильные приложения

Чат-боты

RPA

Сайты, E-commerce

Дополненная реальность

Порталы

Заказная (кастомная) разработка



Искусственный 

интеллект 

сегодня



Ario без привязки 

к Directum



Распознавание

Интеллектуальная обработка документов



Распознавание Классификация

Интеллектуальная обработка документов



Автор:
Адресат:

ИНН: 

№:
Дата:

Иванов И.И.
Иванов И.И.

183012351236

01.01-2017
01.01.2017

№:
Дата:

ИНН:

Сумма:

123
01.03.2017

183012351236

100 000 руб.

№:
Дата:

ИНН:

Сумма:

Д1-2017
01.02.2017

183012351236

500 000 руб.

Распознавание Классификация Извлечение и верификация данных

Интеллектуальная обработка документов



Ario Visual Image Annotator (AVIA)

Визуальная разметка данных с помощью AVIA







• Входящее письмо

• Договор (в т.ч. на англ. языке)

• Дополнительное соглашение

• Акт выполненных работ

• Счет-фактура

• Товарная накладная (ТОРГ-12)

• УПД

• КСФ

• УКД

• Счет на оплату (в т.ч. на англ. языке)

• Транспортная накладная (ТРН)

• Товарно-транспортная накладная (ТТН)

• Паспорт гражданина РФ

• Свидетельство о постановке на 

налоговый учет

• Авиа и ж/д билеты

• …

Постоянно расширяются!!!

Доступны все при покупке Ario!!!

Готовые модели извлечения фактов из 15 видов документов



Прикладные 

кейсы



Ассистент 
делопроизводителя



Разделение скана на документы (1 мин)

Заполнение карточек (2 мин)

Определение ответственного (1 мин)

1 документ- 4 минуты 

100 документов - 400 минут (~7 рабочих часов)

Экономия

Обработка входящей корреспонденции







80%

Точность классификации документов

Полнота извлечения 

реквизитов

91%

Обработка входящей корреспонденции

Задачи

• Автоматическое занесение входящих документов

• Классификация документов

• Заполнение РКК

• Влияние на календарь ГД

Результат

• 12 054 документов зарегистрировано в первые 3 месяца

• В 4 раза (с 8 до 2 мин) сократилось время на обработку 

входящего документа

• +10 000 сотрудников на том же количестве 

делопроизводителей



Обработка входящей корреспонденции

85%

Точность классификации документов

Полнота извлечения 

реквизитов

90%

Задачи

• Автоматическое занесение входящих документов

• Классификация документов

• Заполнение РКК

• Определение ответственного

Результат

• На 30% сократилось время на определение ответственного

66% Точность определения 

ответственного исполнителя







Ассистент
бухгалтера



Разделение скана на документы (1 мин)

Сверка комплектности и с договором (2 мин)

Заполнение карточек (2 мин)

Сверка номенклатуры и цен, НДС (4 мин)

Подбор счета и статьи затрат (1)
Экономия

1 комплект - 10 минут 

50 комплектов - 500 минут (~8 рабочих часов)

Обработка бухгалтерской «первички»



Ксриншот? Каст?



Ксриншот? Каст?



Обработка бухгалтерской «первички»

92%

Точность классификации документов

Полнота извлечения 

реквизитов

95%

Задачи

• Автоматическое занесение

• Товарных накладных

• Счетов- фактур

• УПД

• Автоматическое сопоставление номенклатуры

• Автопроверки реквизитов и корректности указанных сумм

• Определение типовых хозяйственных операций

• Передача данных в «Галактика ERP»

Результат 

• Ускорение процесса оприходования ТМЦ

• Перевыполнены целевые показатели
80% Автоматическое 

сопоставление номенклатуры

90% Автоматический подбор ТХО



Обработка бухгалтерской «первички»

Точность классификации документов

97%

Задачи

• Автоматическое занесение

• Входящих актов,

• Входящие накладные

• Счетов- фактур

• УПД

• С извлечением кастомных полей (номер заказа PO)

Результат 

• Ускорение процесса обработки «первички»

• Снижение трудоемкости на обработку

80% из Актов

82% из Накладных

92% из Счетов-фактур

Полнота извлечения реквизитов

92% из УПД



Создать авансовый отчет (9 мин)

Распечатать, согласовать и подписать (6 мин)

Экономия

1 авансовый отчет - 15 минут 

20 отчетов-300 минут (5 рабочих часов)

Формирование авансовых отчетов по командировкам









Ассистент
юриста



Проверка комплектности (10 мин):

классификация договора

полнота комплекта

наличие, полномочия и сроки доверенности

Проверка содержимого (20 мин):

риски (предоплаты, отсрочки, штрафы и т.п.)

даты между собой

подписант с нашей стороны

суммы в договоре и приложении

актуальность реквизитов и наличие печатей и подписей

Сравнение 2 версий договора (30 мин)

Экономия

1 договор - 60 минут 

5 договоров -300 минут (5 рабочих часов)

Обработка входящих договоров



Ксриншот? Каст?



Финсектор: паспорта\анкеты\ИНН\запросы 
ЦБ\ФССП

Госсектор: обработка обращений

ИТ: заявки в саппорт

HR: распознавание резюме

2ALL: Залповая оцифровка

Другие кейсы



Трудоемкость 

ниже

Сроки быстрее

Ошибок меньше

Выгоды Ario



Ключевые 

преимущества

Больше, чем OCR

Avia – визуальная разметка документов

Прозрачное лицензирование

Высокие показатели извлечения фактов

15+ видов документов в коробке



https://days.directum.ru/?utm_content=DIRECTUM
https://days.directum.ru/?utm_content=DIRECTUM


Ответы на 
вопросы

Департамент бизнес-решений

dbr@softline.com

Дуйкова Полина

Руководитель направления ECM/СЭД




