О ведении отраслевой базы данных «Архивный фонд» и технических
возможностях архивных органов и учреждений Кемеровской области
Начнём со статистики. С 2013 по 2015 год увеличилось кол-во архивов, которые
занимаются заполнение базы «Архивный фонд». Что в свою очередь означает,
что всё больше архивов включается в эту работу и понимают, что заполнение
этой БД позволяет упростить получение некоторых отчётов и упрощает учёт
фондов, описей и единиц хранения.
Также статистика позволяет нам увидеть, что пик введения фондов приходится
именно на промежуток между 2012 и 2013 годом.
В начале марта этого года я рассылал муниципальным и государственным
архивам письмо просьбой предоставить информацию о версии программного
комплекса. Далее в презентации я поясню в каких случаях требуется выполнить
обновление и до какой версии, а также случаи когда я не рекомендую этого
делать.
Программный комплекс изначально разрабатывался с целью создания учётной
системы для документов на бумажных носителях и формирования
статистических отчётов, а позже добавился функционал для хранения
электронных образов документов. И именно в этих 3 направлениях сейчас
развивается этот комплекс. На каждом из направлений возникают свои
сложности.
Какие сложности обычно возникают у архивистов и администраторов при
обновлении версий комплекса?
В первом случае возможна потеря информации в описях при переходе от версии
к версии.
На текущий момент в версиях начиная с 5.0.2 есть сложности с формированием
отчётов. А конкретно при формировании сводного отчёта по описи – появляется
ошибка.
В направлении использования программного комплекса в качестве системы
хранения электронных образом есть свои шероховатости. Если вы прикрепляли
электронные образы документов в версиях не старше 5.0.0 – после перехода на
следующую версию прикрепленные раньше файлы будут отображаться в самом
приложении, но открыть или использовать их не получится.
Так всё-таки стоит ли переходить на новую версию. Думаю этот вопрос
периодически обсуждается. Я выскажу свою точку зрения и рекомендации
основанные на паре лет работы и обслуживания приложения.

У разработчика приложения – фирмы «Адапт» - есть действующий отдел
технической поддержки. Не так давно мне удалось очень плотно пообщаться с
ними. Я подробно описал им сложности, которые сейчас есть с отчётами и
прикрепленными файлами. На что получил ответ, что эти сложности будут
обязательно решены.
Таким образом, этот программный комплекс совершенствуется как на основе
запросов в техническую поддержку от конечных пользователей.
Также администраторам приложения я предлагаю посмотреть немного в
будущее. На текущий момент у Вас в базе может быть, например, 1000 записей.
Когда этот показатель увеличиться, например, в 5 раз – сравнение
производительности 4-х и 5-х версий будет более ощутимым. Таким образом,
переходить к использованию новых версий будет просто необходимо.
И теперь время поговорить о рекомендациях на текущий момент. Если Вы
пользуетесь версией 4.3.17 и не приступили к сканированию и прикреплению
документов – рекомендован переход на версию 5.0.2. Именно в этой версии
отсутствует проблема с формированием отчёта по описи. Если же
прикрепленные файлы есть – я предлагаю немного повременить с обновлением
до последних версий.
Для всех пользователей 5-й версии я сначала рекомендую проверить есть ли
проблемы с созданием отчётов. Если их нет – ограничиться версией 5.0.2.
В случае использования версии 5.0.3 и отсутствия указанных ранее проблем рекомендован переход к версии 5.0.4.
После получению информации от технической поддержки – я разошлю в
архивы, где требуется обновить версию соответствующие рекомендации.
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