
ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ»

ИННОВАЦИИ
В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОРТАЛ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОРТАЛ

АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ
Деятельность компании «Автоматизированные решения» направлена на автоматизацию бизнес-процессов в различных отраслях. 
Одним из направлений является создание информационных экосистем в сфере культуры и, в частности, в библиотечной отрасли.



Одним из реализуемых продуктов нашей компании является
система Библио.PRO, функционирующая в сфере библиотечной
деятельности, на примере которой мы хотим представить
общую концепцию аналогичных разработок.

МОДУЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БИБЛИОТЕК



Корпоративная
Информационная
Система

для библиотек для ЦБС

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

Стандартизация и автоматизация
внутренних процессов

Автоматизация отчетности

Формирование оценки эффективности

Планирование ресурсов
ОБЛАЧНЫЙ

принцип работы
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
обработки данных

МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ
интерфейс

для школ для ВУЗов

МОДУЛЬНАЯ
структураОбмен данными с внешними сервисами



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Паспорта подразделений

Паспорта адресов

Консолидация данных из всех модулей 
системы

Модуль "Учреждение"

Интеграция с модулем «сайт» и 
внешними источниками данных

Консолидированная информация об учреждении, 
его подразделениях и ресурсах в интерактивном 
формате.

Паспорт учреждения



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Сбор статистики по показателям

Электронная афиша мероприятий

Учет предоставленных услуг

Модуль "Библиотека"

Электронный дневник подразделения
с консолидированной информацией 
для автоматического создания отчетов

Сбор и обработка первичных данных, получаемых 
в результате деятельности подразделений. 

Процесс сбора данных осуществляется в ручном, 
автоматизированном и автоматическом режимах.

Интерактивный рабочий экран



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Реестр предстоящих событий

Управление внутренними процессами 
в рамках сопровождения мероприятий

Паспортизация мероприятий

Модуль "Мероприятия"

Формирование интерактивной афиши

Управление единой повесткой с детализацией 
от уровня подразделения до отрасли в целом.

Мониторинг занятости персонала и загруженности 
пространств, распределение ресурсов.

Обмен данными с внешними системами



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Интерактивная оргструктура

Личные карточки работников

Корпоративный чат

Модуль "Персонал"

Система быстрых поручений
и внутреннего взаимодействия

Консолидация информации об организационной 
структуре учреждения и работниках.

Организация внутреннего взаимодействия 
работников в рамках единой системы.

Отчётные формы по кадровому составу



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Календарь занятости помещений

Учёт рабочего времени сотрудников 
(сопровождение мероприятий)

Учёт использования оборудования

Модуль 
"Управление ресурсами"

Интеграция с модулями «Мероприятия», 
«HelpDesk» и «Коммерция»

Планирование и оптимизация использования 
ресурсов учреждения, включая помещения, 
оборудование и занятость работников.

Обмен данными с внешними системами



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Инвентаризация книжных фондов и 
материально-технических ценностей

Автоматизированный сбор показаний 
приборов учёта коммунальных услуг

Мобильное приложение 
инвентаризации

Модуль "Учёт ресурсов"
Расширенные возможности учета материальных 
ресурсов, фондов и коммунальных расходов.

Значительное дополнение функционала 
бухгалтерского учёта МТЦ.



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Учет и контроль расхода воды

Универсальный 
Контроллер
Управление устройствами и автоматизированный 
сбор показаний в режиме реального времени.

ПОДРОБНАЯ
статистика

Учет электроэнергии

Управление устройствами

Работа с датчиками

Защита от протечек,  удаленное 
управление задвижками

ЭКОНОМИЯ
времени

УДАЛЁННОЕ
управление

Стандарт передачи данных соответствует ГОСТ Р 58603-2019 (ИСО/МЭК 20922:2016) MQTT. Версия 3.1.1 



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Интерфейс формирования заявок
и истории обращений

Встроенный чат для обмена короткими 
сообщениями в рамках заявок

Система автоматической 
маршрутизации обращений

Модуль "HelpDesk"

Интеграция с другими модулями 
системы

Система технической поддержки пользователей 
и сопровождения деятельности.

Приём и обработка заявок. Мониторинг 
исполнения обращений.

Управление ресурсами, учет статистики



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

мониторинг плановых показателей
и исполнения госзадания, 
планирование целевых показателей

МОДУЛЬ «ПРОЕКТЫ»

сопровождение и автоматизация
процессов в рамках организации
проектной деятельности

РЕЕСТР КОНТРАГЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

консолидация данных о партнерах
и контрагентах в рамках плановой
и коммерческой деятельности 

БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА

интегрированная система
регистрации на мероприятия
и продажи билетов

ИНТЕРАКТИВНАЯ РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ

система размещения рекламно-
информационных материалов
в сети учреждения

МОДУЛЬ «САЙТ»

автоматизированная система 
управления контентом на базе 
источников данных Библио.PRO

СЕТЕВЫЕ МЕДИАПАНЕЛИ

интерактивные панели для транслирования информационных 
материалов из системы Библио.PRO и показа рекламы

СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ

автоматизированная система подсчета и идентификации 
посетителей, интегрированная с базой Библио.PRO

ПРОГРАММНЫЕ

АППАРАТНЫЕ



+7 (495) 204-14-36
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ

info@ar-solutions.ru

+7 (495) 128-19-19

Регистрация в государственном реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий № 23837


