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Дорожная карта развития 
 

Функционал Описание этапа внедрения Планируемая 

дата 

Разработка 

функционала 

«Связи между 

активами» 

Добавляется секция правой панели «Связи». С помощью 

нее пользователь может просматривать имеющиеся 

связи, редактировать и удалять их, а также 

устанавливать новые. 

Для каждой связи должен быть выбран тип из 

справочника. Справочник контролируется 

администратором. 

Пользователь может перейти к связанному активу. 

Май 2023 

Разработка 

функционала 

«Составные 

активы». 

Пользователь, имеющий разрешение на экспорт актива, 

имеет возможность просматривать его содержимое в 

файловом браузере и экспортировать любые файлы из 

состава актива на выбор. Также пользователь может 

загружать дополнительные файлы. 

Система позволяет указывать типы файлов. Набор типов 

задается администратором и предоставляется только на 

выбор. 

В системе всегда присутствуют технические типы файлов 

— Оригинал, Миниатюра, Превью, Фуллскрин. 

Последние три генерируются автоматически при 

загрузке нового актива. 

API системы должен позволять загружать файл в 

конкретный актив по его Id  с указанием типа. При этом 

API должен позволять получать набор типов 

специальным запросом. 

Пользователь может менять типы файлов, включая 

переназначение оргинала. При этом происходит 

перегенерация всех прокси-версий. Данная функция 

недоступна в режиме массового редактирования.  

Пользователь не может создать внутри актива более 

одного файла каждого из типов. 

Июль 2023 
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Разработка 

функционала 

«Комментарии и 

уведомления» 

Для активов и коллекций, добавляется секция правой 

панели «Комментарии».  

Пользователь, имеющий соответствующее разрешение, 

может добавить комментарий.  

Комментарии отображаются общей лентой. 

Пользователь может видеть, есть ли непрочитанные 

комментарии для выбранных активов/коллекций. 

Пользователь может подписаться на уведомления о 

новых комментариях для выбранных 

активов/коллекций. Пользователь по умолчанию 

подписывается на все активы, загруженные им, а также 

на все активы комментарии, к которым он оставил. 

На верхней панели добавляется кнопка "Уведомления", 

которая открывает ленту уведомлений. 

На кнопке отображается количество непрочитанных 

уведомлений. 

Пользователь может настроить трансляцию 

уведомлений на электронную почту как в режиме 

дублирования, так и в режиме репортинга о 

непрочитанных в конце дня. 

Пользователь может подписаться на уведомления, о 

новых активах, удовлетворяющих какому-либо из 

сохраненных фильтров или находящихся в какой-либо 

коллекции. 

Сентябрь 

2023 

Совместная работа 

с документами 

Редактирование. История версий. 1 квартал 

2023 
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