
УМНАЯ ПОИСКОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «GLAZ»

для корпораций и предприятий



Большинство крупных
предприятий сталкиваются
с проблемами поиска,
сбора и анализа
информации из-за
отсутствия
централизованной
системы управления
данными

Как организовать удобное хранение информации и 
быстрый доступ ко всем данным?

• Ежегодно увеличивается объем новой информации 
в компаниях

• Неструктурированных данных становится больше

• Значительное рабочее время сотрудников тратится 
на поиск информации

• Большая часть результатов поиска нужной информации 
не удовлетворяет запросам

• Новым сотрудникам сложнее обучаться

• Различные подразделения дублируют функции друг 
друга

Проблематика



Корпоративная система поиска



Чат-бот: еще один вариант использования



Что такое GLAZ?

Единая строка поиска по всей 
информации, доступной системе GLAZ

Искусственный интеллект для работы с 
контентом

Консолидация данных для точного 
понимания пользователей

Возможность анализа данных с 
применением машинного обучения для 
решения задач

В основе GLAZ лежат технологии, индивидуально настраиваемые 
под каждую компанию для решения бизнес-задач



Artificial Intelligence (AI)

• Поиск по ключевым словам
• Категоризация информации
• Рекомендация похожих запросов
• Проставление смысловых тегов 

документам
• Поиск по запросам на «естественном» 

языке

GLAZ осуществляет поиск и учится при помощи AI* и ML*

*AI – искусственный интеллект
*ML – Machine Learning

IT-инфраструктура и хранилища 
данных компании

• Базы данных: MS SQL, MySQL, PosgreSQL
• Почтовый сервис: MS Exchange
• СЭД, EPR-системы: DIRECTUM, 1С:Документооборот
• Корпоративные порталы: 1C:Bitrix, MS SharePoint, Alfresco, 

Laravel
• Файловые системы

Разные сотрудники компаний 
из разных подразделений 
могут обращаться к системе 
и искать необходимую 
информацию

Программы и языки, 
на которых строится 
работа системы

• Python
• PostgreSQL
• Elastiс
• Fluentd
• ClickHouse
• Kafka

Как работает GLAZ



0403
Систематизация

• Агрегация данных для распределения по различным 
классификациям

• Гибкая настройка поиска под потребности предприятия
• Автоматическое определение ключевых слов, близких 

тематик, объектов, документов

01

Поиск

• Распределенное хранение и выполнение 
поисковых запросов

• Алгоритм нечеткого поиска –
автоматическое исправление ошибок 
в поисковых запроса

• Умный поиск с использованием анализа 
данных для прогнозирования будущих 
поисковых запросов

• Поисковое окно сотрудника учитывает 
контекст и похожие документы

02

Анализ

• Система фильтров и анализаторов текста, а также алгоритм поиска со словарями 
синонимов и стоп-слов

• Модуль OCR (оптическое распознавание текста в изображениях) позволяет извлечь 
текст документа из любых видов файлов без предварительной обработки 
и распознавания

• Модуль индексации баз данных, No-SQL баз данных и любых файловых систем
• Аналитика в формате интерактивных отчетов
• Статистические данные об использовании и состоянии поиска
• Оценка структуры данных документов
• Наблюдение за уровнем нагрузки на поиск
• Поисковая статистика
• Определение часто запрашиваемых данных
• Отслеживание уровня удовлетворенности пользователей

Разграничение доступа

• Интеграция с системами аутентификации (Active
Directory и LDAP)

• Распределение доступа по источникам данных или 
отдельным документам

• Настройка прав доступа

Функциональные возможности



Ценностное предложение

Повысим производительность сотрудников путем сокращения 
трудозатрат на поиск информации

На 40%
сокращает временные 
затраты

Экономия времени на отслеживание 
изменений в используемой 
документации (как внутренней, 
так и внешней), а также поиск 
и анализ данных

На 30%
сокращает затраты 
на ресурсы

Экономия ресурсов 
для проектирования бизнес-
приложений с использованием 
механизмов Deep Learning & Machine
Learning

На 30%
увеличивает прибыль

Создание аналитической витрины 
данных: используемые алгоритмы 
позволяют выявить больше 
закономерностей и зависимостей 
между объектами и событиями, 
выявление пласта скрытых данных



GLAZ в цифрах



GLAZ: кейсы



Екатерина Скрыпник
Founder & Expert metodologist

Накопленный значительный управленческий    и 
практический опыт позволяет стабильно развивать 
собственную IT-компанию уже 17 лет, создавать 
инновационные IT-продукты и сервисы нового 
поколения

Юрий Муравьев
CTO & Team Lead

Прошел путь от рядового системного администратора до 
руководителя всей IT-службы. Специализируется на 
управлении проектами по внедрению систем KM, 
автоматизации бизнес-процессов, разработке и 
проектировании архитектуры программного обеспечения

Команда



Муравьёв Юрий
muravev@company-dis.ru

8 (800) 700-25-37


