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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Аутентификация и идентификация
Пользователей и администраторов
с использованием пароля, токена.
Пользователей и администраторов
по идентификатору – имени учетной
записи (логину).
Однократная аутентификация
пользователей при доступе к нескольким
приложениям (SSO).
Просмотр личных данных (карточка
профиля пользователя).

4. Личный кабинет пользователя с набором

2. Единая навигационная и

5. Портальное решение в части управления

3. Подключение прикладных систем
Легкая конфигурация навигационного
меню.
Гибкая настройка подключения
Подключение любых систем,
поддерживающих встраивание через
технологию iFrame.

6. Панель администрирования:

стилистическая связанность
прикладных программ
Объединение разнородных прикладных
систем и ускорение их работы.
Организация работы прикладных ИС
в формате ЕДИНОГО ОКНА.

функций и инструментов
Уведомления от прикладных систем,
системы дистанционного обучения (СДО),
системой учета заявок (СУЗ)
Пользовательские настройки личного
кабинета.
Обеспечение добавления и настройки
виджетов.
Техническая поддержка с СУЗ.
контентом
Открытая часть Единой Точки Доступа.
Организация настраиваемого интерфейса
открытой части ЕТД.
Управление контентом: открытые данные,
информационно-новостной блок.
конфигурация и кастомизация ЕТД
Кастомизируемый дизайн.
Конфигурация прикладных подсистем.
Конфигурация интеграции с СУЗ.
Конфигурация мониторинга и логирования.

КАК ЭТО РА Б ОТАЕТ

i nfo@ot r.r u

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Приобретение портального решения ЕТД
ЕТД встраивается в ИТ-ландшафт Заказчика с уже существующими
управляемыми системами и будет являться центральным
интеграционным звеном между системой безопасности Заказчика
и прикладными функциональными подсистемами. Пользователям
информационных систем Заказчика будет предоставлен доступ
к личным кабинетам и системам в формате ЕДИНОГО ОКНА. Для этого
варианта требуется заказ интеграции с ИС Заказчика.
Приобретение полной или частичной экосистемы решений ОТР вместе с ЕТД. 

Что входит?
1. Средства защиты информации УСБ* и УСКЗИ**:
Интеграция с УСБ позволяет обеспечить SSO в пространство, где собраны все
информационные системы Заказчика. При этом, функции безопасности реализованы
в сертифицированном СЗИ прикладного уровня.
Интеграция с УСКЗИ для обеспечения и формирования единого, удовлетворяющего
требованиям регулятора подхода для обеспечения юридически значимого
документооборота.
2. Система дистанционного обучения СДО:
Решение всех вопросов по обучению и аттестации кадров.
Сопровождение внедрения (в части обучения) новых НПА, информационных систем, 

ИТ-технологий и т.п.
3. Средство обмена сообщениями в режиме реального времени Чат-бот.
4. Универсальная фронт-офисная система УФОС***. Финансовый учет.
*УСБ — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВЕР БЕЗОПАСНОСТИ – средство централизованной идентификации

 

и аутентификации пользователей, защиты от несанкционированного доступа на прикладном уровне
в многопользовательском режиме обработки данных.


**УСКЗИ — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВЕР КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ – средство централизованного
массового формирования и проверки электронной подписи в прикладных системах.


***УФОС — УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФРОНТ-ОФИСНАЯ СИСТЕМА – платформа, обеспечивающая возможность быстрой
разработки информационных систем.


ВМЕСТЕ 

МЫ МОЖЕМ
БОЛЬШЕ!
Входит в перечень

ИТ-компания ГК ОТР – один из лидеров российского рынка 

в импортозамещении, ИТ-услугах, разработчик уникальных 

ИТ-решений, партнер цифровизации государства и бизнеса.

системообразующих
организаций российской
экономики в сфере
информации и связи,
Минцифры России.

ГК ОТР с 2000 года реализует 

ИТ-проекты для госсектора и
коммерческих структур. В числе
заказчиков компании –
Федеральное казначейство,
Пенсионный фонд России, МЧС,
МинФин и другие ведомства.

