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Открыл семинар Юрий 
Витовский — начальник 
отдела маркетинга компании 
«СофтПро». Что явилось дви-
жущим фактором для появле-
ния новой версии, каковы ее 
основные преимущества перед 
предшественницей, како-
ва общая политика развития 
продукта и когда 7-ка увидит 
свет — вот основные тезисы 
этого доклада.

Поскольку большинство 
аудитории составляли пред-
ставители организаций, на дан-
ный момент использующих 
систему, то совершенно очеви-
ден был их интерес к проблеме 
перехода на 7-ю версию.

« О с н о в о п о л а г а ю щ и м 
моментом нашей политики 
развития является правило 
преемственности. Мы долж-
ны обеспечить переносимость 
данных наших клиентов, 
а также всех тех специфичес-
ких настроек, которые годами 
создавались в их системах.

Вместе с тем 7-ку будет 
отличать качественно иной тех-
нологический уровень, прак-
тически снимающий какие-
либо ограничения по объемам 
БД, обеспечивающий выход 
на новый уровень скоростных 
характеристик. Мы видим 
темпы роста наших настоящих 

и потенциальных клиентов 
и должны обеспечить надеж-
ную программную платформу 
для их бизнеса. Очень важным 
моментом является тот факт, 
что предыдущая (5-я) версия, 
отлично зарекомендовавшая 
себя в сфере среднего и круп-
ного бизнеса, будет продол-
жать свой жизненный цикл. 
А «Универсал» 7, ориентиро-
ванный на платформу СУБД 
Advantage Database Server 
(Sybase iAnywhere), способен 
оперировать данными, изме-
ряемыми экзабайтами. Это 
еще больше упрочит наши 
позиции в сегменте рынка 
крупных компаний и сделает 
их еще более привлекательны-
ми для растущих предприятий, 
где счет клиентских рабочих 
мест идет уже на сотни ком-
пьютеров. Впрочем мы видим, 
что оба продукта могут сосу-
ществовать и взаимно допол-
нять друг друга. Например, 
удачным сочетанием может 
быть «тяжелая» 7-ка, работа-
ющая в центральном офисе 
компании, и более «легкие» 
системы на платформе 5-й 
версии, работающие в фили-
алах компании. Работа сис-
темы репликации данных 
между такими родственными 
системами будет эффектив-
ной и надежной», — рассказал 
Юрий Витовский.

Продолжил серию вы-
ступлений технический 
директор «СофтПро» Игорь 
Голобродский. Эта часть 
семинара была насыщена тех-
ническими подробностями, 
отличающими новую версию 
от ее предшественницы.

В первую очередь, здесь 
речь шла об изменени-
ях в архитектуре системы. 
Требования к повышению 
надежности системы и ее 
быстродействию определи-
ли миграцию большой части 
бизнес-логики на сервер-
ную платформу Advantage 
Database Server. 

Еще одним интересным 
технологическим моментом 
стало появление в системе т. н. 
«менеджера документов» — 
структурированного хранили-
ща любой бинарной информа-
ции в БД с ее привязкой к пер-
вичным документам комплек-
са, любым объектам учета. Это 
могут быть отсканированные 
копии документов или файлы 
любых форматов. При этом 
такие файлы могут импор-
тироваться извне или созда-
ваться внутри самой системы. 
Возможна настройка их обра-
ботки и оповещения о нали-
чии или отсутствии в системе. 
Таким образом, система делает 
еще один шаг в решении зада-
чи документооборота.

Продолжил выступления 
заместитель генерального 
директора компании Альтий 
Землицкий. Докладчик под-
робно осветил возможности 
новой многоуровневой сис-
темы распределения уровней 
доступа к ресурсам системы. 
С одной стороны, она позво-
ляет каждому пользователю 
определять различные права 
доступа к конкретным полям 
для любых таблиц. С дру-
гой — благодаря возможнос-
тям построения многомерных 
матриц доступа, выполнения 
операций конкатенации прав 
пользователей весь этот про-
цесс не является громоздким, 
а наоборот, достаточно нагляд-
ным и управляемым.

«Администраторы комп-
лекса должны оценить новую 
систему распределения прав 
доступа к ресурсам, опреде-
ляемую профайлами, позво-
ляющими «на лету» управ-
лять рабочим столом любого 
пользователя, предоставляя 
ему в удобной иерархической 
форме доступ к любым раз-
нородным ресурсам системы: 
документам, справочникам, 
сводкам и отчетам, графичес-
ким мониторам и др.», — отме-
тил Альтий Землицкий.

Завершил мероприятие 
доклад генерального дирек-
тора компании «СофтПро» 
Алексея Карножицкого. В нем 
прозвучали такие важные 
прикладные аспекты развития 
системы, как решение задач 
управления проектами, а также 
документирование процесса 
разработки. Отдельная часть 
выступления была посвящена 
интересным решениям, реа-
лизуемым в данный момент 
у клиентов на платформе 5-й 
версии, в частности, рабоче-
му месту оператора call-цент-
ра, графическому интерфей-
су планирования и контроля 
выполнения временных про-
цессов на основе диаграмм 
Гантта (например, загрузки 
производственных мощнос-
тей) и другим. Эти интересные 
наработки обязательно попа-
дут в ядро новой системы.

И конечно же, разработчи-
ки отчитались о ходе выпол-
нения работ по проекту «ПК 
Универсал 7». В данный 
момент они перешли на стадию 
внутреннего альфа-тестирова-
ния. Бета-версия будет доступ-
на осенью этого года, а выпуск 
официального релиза намечен 
на начало 2008 года. К этому 
моменту компания «СофтПро» 
планирует внедрение несколь-
ких «пилотных» проектов 
на платформе 7-й версии.

По материалам «СофтПро» 

(www.wgsoftpro.com).

«УНИВЕРСАЛ» 7: БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
25-го мая в Харькове прошел внеочередной семинар, посвященный 
готовящемуся выпуску 7-й версии программного комплекса «Универсал» — 
отечественной ERP-системы (разработчик — компания «СофтПро»).

Игорь Голобродский, 
технический директор «СофтПро»

В семинаре приня-
ли участие представите-
ли организаций, исполь-
зующих ПК «Универсал» 
5+: Запорожской АЭС, 
Глобинского мясокомбината, 
ЧПХП «Автотранс» (Полтава), 
Полтаватеплоэнерго, корпо-
рации «Фактор», корпорации 
УПЭК (Харьков), Киевского 
завода шампанских вин 
«Столичный», ООО «Мир 
снабжения» (Луганск), «Кий 
Сервис Групп» (Киев), а также 
ООО «Инфосвит» (дилер, 
Полтавский регион).
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