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Компания Cognitive Technologies признанный лидер в области реализации проектов 
по разработке и внедрению Программного обеспечения в России.   
Компания «ЮТон» является Авторизованным Бизнес Партнером Cognitive 
Technologies и специализируется на распространении и сопровождении Продуктов 

Компании Cognitive Technologies на территории Российской Федерации. Партнерский Сертификат ООО «ЮТон» 
расположен здесь:  http://www.yton.ru/CT.pdf 
 

Проектные Решения Cognitive Technologies, поставляемые Компанией «ЮТон» 
 

Cognitive Forms – семейство Программных продуктов, предназначенных для массовой обработки стандартных форм, 
документов, содержащих фиксированный набор полей для ввода информации. Такими документами являются анкеты 
и квитанции, декларации и счета-фактуры, платежные поручения и заявления, справки и накладные, ведомости и т.д. 
Отдельно хотим отметить Систему Cognitive Passport, предназначенную для автоматизации вода документов  
удостоверяющих личность (на гербовой бумаге) – паспортов, водительских удостоверений и др. Конвейерная 
технология ввода, состоящая из распределенных в локальной сети модулей, обеспечивает:  

 Потоковое сканирование входящих бумажных документов, автоматическую сортировку и маршрутизацию; 

 Распознавание информации в полях ввода данных печатного или рукописного заполнения; 

 Первичный контроль заполнения с применением настраиваемых справочников и систем логических проверок; 

 Высокое качество графических копий документов; 

 Экспорт данных в информационные системы для дальнейшей обработки. 
 

Более подробная информация о Cognitive Forms доступна здесь:  
http://www.yton.ru/solutions/cognitive.html 

 
ЕВФРАТ-Документооборот – Система Электронного Документооборота (СЭД) от Компании Cognitive Technologies. 
Программный комплекс, предназначенный для автоматизации документооборота предприятий.  Данное Проектное 
Решение позволяет компаниям и организациями, не зависимо от их размеров и формы собственности, построить 
полномасштабную и полнофункциональную систему управления информационными потоками и документами 
предприятия. Компания Cognitive Technologies неоднократно называлась Экспертами ведущей компанией в России на 
рынке Документооборота.  
 

Более подробная информация о Решении ЕВФРАТ-Документооборот доступна здесь: 
http://www.yton.ru/solutions/cognitive.html 

 
Разработка и внедрение Корпоративных Систем Управления Нормативно-Справочной информацией (НСИ). 
Компания Cognitive Technologies, проанализировав практику ведения НСИ, сложившуюся на крупных промышленных 
предприятиях, и результаты автоматизации управления НСИ фирмами, специализирующимися в данной области, 
разработала собственное решение по созданию КСУ НСИ, основанное на следующих базовых принципах: 

 Максимальное использование возможностей КИС и единого хранилища данных, содержащего всю деловую 
информацию; 

 Рациональное сочетание централизованной и распределённой схем ведения и использования НСИ; 

 Использование единой методологии ведения и использования НСИ, отражённой в системе взаимоувязанных 
регламентов; 

 Использование методологии структуризации и классификации информации, основанной на современных 
методах и подходах, учитывающих гармонизацию с международными, национальными и отраслевыми 
стандартами; 

 Использование методологии непрерывного мониторинга и актуализации НСИ; 

 Принцип открытости – использование стандартизованных интерфейсов; 

 Принцип масштабируемости; 

 Принцип унификации – обеспечение единства проектных и технологических решений по реализации 
однотипных функций обработки информации; 
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 Принцип дружественности – обеспечение удобных для всех категорий пользователей средств общения с 
системой; 

 Принцип распределённости – обеспечение поддержки удаленных пользователей и территориально-
распределённых подразделений холдингов (предприятия, филиалы, управления, дочерние компании) вне 
зависимости от скорости и качества каналов связи; 

 Принцип защищённости – обеспечение многоуровневой защиты информации от несанкционированного 
доступа на основе сертифицированных средств; 

 Принцип управляемости – обеспечение возможности управления функционированием системы и её 
компонентами без непосредственного взаимодействия персонала информационно-вычислительных служб с 
пользователями; 

 Принцип этапности – реализация проекта с чёткой поэтапной фиксацией области охвата, целей, результатов и 
детальным планом работ. 
 

Более подробная информация о Корпоративных Системах Управления НСИ доступна здесь: 
http://www.yton.ru/solutions/cognitive.html 

 
Cognitive Лот – система электронной торговли от Cognitive Technologies. Электронная торговля – одно из приоритетных 
направлений деятельности Cognitive Technologies на ближайшие годы. Cognitive Лот – это система электронного 
обеспечения процедур формирования, размещения и исполнения государственного, муниципального и 
коммерческого заказов, которая обладает всем необходимым функционалом для автоматизации федеральных 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и коммерческих компаний по 
проведению закупок в соответствии с требованиями законодательства и позволяет максимально возможно 
использовать преимущества информационных технологий для повышения эффективности закупок.  Решение Cognitive 
Лот апробировано и получило высокую оценку в нескольких федеральных органах государственной власти и в целом 
ряде субъектов РФ, включая Москву.  
 

 Более подробная информация о Системах Электронной Торговли Cognitive Лот доступна здесь: 
http://www.yton.ru/solutions/cognitive.html 

 

 
Решения Cognitive Technologies с успехом используются в Государственных учреждениях и Органах власти, в банках и 
страховых компаниях, на промышленных предприятиях и в коммерческих организациях, среди которых: РАО 
«Газпром», ОАО «Сибнефть», Московская ГИБДД, Пенсионный фонд РФ, Федеральная Миграционная служба России, 
ОАО «ММК», МИД России, Сбербанк, Московский метрополитен и др., кроме этого, реализован ряд проектов в рамках 
ФЦП «Электронная Россия». 

 
Примечание. 
Все Проекты реализовываются при непосредственном участии и в тесном взаимодействии со специалистами 
Компании Cognitive Technologies. 
 
С уважением, 
 
Тонконог Юрий 
+7(903)276-54-42 
+7(495)649-68-82 
www.yton.ru 
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