
Помогаем IT-компаниям создавать 
качественную техническую документацию

Documentat

https://documentat.io

https://documentat.io/?utm_source=sales&utm_campaign=outsource&utm_medium=pdf


!"#$%&'()*"+,')& ', -,#,- —
.(" #,#?

Разработка документации — хорошо отчуждаемая активность, 
ее можно и нужно отдавать на аутсорс.

Наша команда техписателей поможет с разработкой документов 
на всех этапах жизненного цикла продукта — от подбора 
оптимального комплекта документации до его оформления.

Мы выступаем как удаленная команда техписателей, полноценно 
интегрированная в ваш процесс разработки. Погружаемся в 
контекст вашего продукта и процессы его развития, участвуем в 
рабочих встречах, при необходимости изучаем исходный код. 

Большинство проектов по разработке документации довольно 
точно оцениваются по fixed price. В случае проектов с нечетким 
фронтом работ или возникновения дополнительных задач мы 
можем взаимодействовать в формате time & materials.
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Документы по ГОСТ 19 
и ГОСТ 34

Инструкции по установке 
и развертыванию

Справочники по API и SDKРуководства пользователя 
и руководства администратора
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Пришлите нам ссылку на вашу документацию и через несколько дней 
мы отправим вам письменный отчет с рекомендациями по ее 
улучшению. Все нужные NDA подпишем.
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Весь спектр DocOps-задач: кастомизация SSG, настройка конвейеров CI/CD 
для документации. 

Документация для продуктов 
со сложной предметной областью: 
системное программирование, 
приборостроение и пр. 

Настройка и интеграция решений
хранения и публикации документации: 
документационные порталы на базе 
static website generators, кастомные
решения на базе Confluence. 

Корпоративные базы знаний: 
построение с нуля, упорядочивание, 
настройка процессов их 
использования. 

Миграция документации с неудобных 
инструментов (MS Word, старые wiki-
системы) на удобные — RST/Markdown, 
Confluence. 
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150
завершенных 

проектов

40
человек 
в команде

6
лет опыта

Documentat — команда специалистов  по разработке 
технической документации. Наши техписатели имеют 
опыт программирования и/или IT-образование. 

Наем техписателя в штат — долгий и дорогой процесс: 
техписателей на рынке труда очень немного, а 
правильно оценить их квалификацию может быть 
непросто. Мы предоставим вам уже подобранную и 
сыгранную команду. 

В наши услуги входят менеджмент команды 
техписателей и координация ее взаимодействия с 
вашей командой разработки. Мы знаем, как управлять 
техписателями и как правильно ставить им задачи. 
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Работаем с множеством компаний с разными 
задачами — квалификация наших техписателей
растет кратно быстрее, чем у техписателей, 
которые годами работают на одном месте 
и над схожими проектами. 

Быстро масштабируемся в сторону увеличения 
или уменьшения команды. 

2000 – 3000
+(,/-.&
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Команда из 2-4 техписателей с 
менеджментом на нашей стороне. 

Подойдет для выполнения крупных 
документационных проектов или 
для долгосрочной поддержки 
комплектов документации. 

Вы формулируете общую цель, 
декомпозиция задач и контроль 
качества — в нашей
ответственности. 

Оплата по T&M или по fixed-price.

0)&(&%22,+1
«Техписатель в аренду», 
которым управляете вы.

Подойдет для временного 
усиления вашей штатной
команды техписателей. 

Постановка задач и приемка 
результатов — в вашей
ответственности.

Почасовая оплата или full-time 
«бронь» на длительный срок 
(до нескольких месяцев).
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В течение 18 месяцев выступали в роли удаленной
документационной команды — развивали 
и поддерживали публичный портал документации. 

Полностью интегрировались с командой разработки:
общие kanban-доски, багтрекеры, спринт-планинги и пр. 

Все статьи писались сразу на русском и английском, 
английские версии отдавались на вычитку команде 
редакторов из США. 

Общий объем проекта: 4000+ часов. 

!"#$%&%'((: Markdown, Gitbook, )(*(+$," Git workflows. 

https://docs.fast.wallarm.com/en 
https://docs.fast.wallarm.com/en/dsl/intro.html 

https://docs.fast.wallarm.com/en
https://docs.fast.wallarm.com/en/dsl/intro.html
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За две недели был написан комплект 
пользовательской документации для веб-интерфейса
системы мониторинга качества воздуха. 

По запросу клиента документация писалась для 
«не подкованных» в технике людей: простым языком 
и с объяснением всех терминов. 

Сложные интерфейсные элементы объяснялись 
с помощью GIF-анимации. 

!"#$%&%'((: Markdown 

https://cityair.io/ru/documentation

https://cityair.io/ru/documentation
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Разработка пользовательской документации 
к системе выдачи пропусков и электронного 
документооборота. 

За 20 рабочих дней подготовили 150 страниц 
пользовательской документации. Участие 
команды заказчика потребовалось в объеме 
не более 4 часов (три созвона). 

Документация публикуется из RST в виде HTML-
портала в корпоративной айдентике заказчика. 

!"#$%&%'((: RST, Sphinx. 

http://int.demo.documentat.io/

http://int.demo.documentat.io/
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За одну неделю подготовили руководство 
пользователя и паспорт на прибор 
для качественных и количественных 
исследований нуклеиновых кислот. 

Для нужд сертификации встроенного ПО 
оформили необходимые документы 
по 3456 34: программу и методику 
испытаний (ПМИ) и руководство оператора. 
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Обновили и дополнили описания 
методов API в Swagger-файлах, 
созданных разработчиками. 

Написали набор вводных статей
и обучающих материалов 
по использованию API. 

Настроили единый документационный
портал для API. Документация писалась 
параллельно на русском и английском. 

!"#$%&%'((: OpenAPI, Markdown, 
DocuAPI, widdershins 
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- Confluence 
Разработали утилиту для миграции базы знаний
из Xwiki в Confluence. В автоматическом режиме 
перенесли 4226 страниц, без потери вложений
и с сохранением иерархии статей. 

Переработали структуру базы знаний: 
реструктурировали ее разделы согласно ролям 
и нуждам читателей. Переразбили и переписали 
большие статьи для улучшения читаемости.

Написали более 200 новых статей. 

Создали набор гайдлайнов по созданию новых статей
и поддержке старых. Провели соответствующее 
обучение для сотрудников компании. 
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На постоянной основе переводим статьи 
для технического блога компании с русского 
на английский. 

Тематика статей — highload, тонкие настройки
движков СУБД, архитектура фронтенд-приложений. 

Переводы проходят вычитку у команды редакторов 
из США. 

Исходник: 
https://habr.com/ru/company/miro/blog/458624/

Наш перевод: https://medium.com/miro-
engineering/how-we-learned-to-draw-text-on-html5-
canvas-9f5613e64f5

https://habr.com/ru/company/miro/blog/458624/
https://medium.com/miro-engineering/how-we-learned-to-draw-text-on-html5-canvas-9f5613e64f5
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Каждое изделие у компании Интмаш уникальное 
и разрабатывается под конкретного заказчика. 

Мы изучили порядка 1000 страниц документации 
и составили каталог номенклатуры готовой
продукции с подробным техническим описанием, 
схемами и фото. 

Мы проанализировали полный процесс 
формирования, передачи и обработки документов 
на всем пути жизненного цикла продуктов 
компании. 

Составили структуру и шаблон для БЗ по 
выполненным проектам. Обучили сотрудников 
Интмаша правилам заполнения БЗ по проектам. 
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Настроили процессы работы с документацией
аналогично работе с кодом: хранение в Git, 
пулл-реквесты, связь коммитов в документации 
с тикетами в JIRA и пр. 

Обновляем документацию ежеквартально, синхронно 
с релизами, начиная с апреля 2019. Мигрировали 
комплект пользовательской документации из DOCX в 
RST. Разработали скриптовую обвязку по конвертации 
RST-исходников в DOCX, PDF и HTML в корпоративной
айдентике заказчика. 

Полностью переписали руководство пользователя и 
руководство администратора: 500 страниц за 30 рабочих 
дней. 

!"#"$%&# '( )"*#)+,"(-*. /0 1*20,&.3 NDA.
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Предметная область продукта (автоматизация 
отелей и спа-центров) включает в себя 
сложные бизнес-процессы. 

Подготовили 800 страниц пользовательской
документации на английском языке за два 
месяца. Затем перевели документацию на 
русский язык. 

Провели более 40 часов аудио и 
видеоконференций консультаций
с командой заказчика. 

В процессе работы нашли и завели 
в баг-трекер заказчика 17 ошибок ПО. 

!"#$%&%'((: RST, Sphinx. 
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Сертификация ERP-системы для управления медучреждением 
в Минздраве республики Узбекистан. За 2 недели подготовили пакет 
документов по стандартам, идентичным российским ГОСТ. 

Пакет документов для внесения продукта в реестр российского ПО.  
За неделю написали 157 страниц документации: руководство 
пользователя, руководство по установке и пр. 

Пакет документации для регистрации интеллектуальной
собственности на ПО в юрисдикции республики Кипр: описание 
функциональности, архитектура ПО и пр. 
Документация разрабатывалась на английском в соответствии 
со стандартами ISO/IEEE. 
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Разработали 
спецификацию 
требований и описание 
пользовательских 
сценариев для 
дейтинг-приложения.

Предоставили аналитика 
в офис заказчика 
на 3 месяца. 

С нуля написали 
спецификацию требований
для новой платформы 
мобильных платежей. 

Были описаны интеграции 
с банковскими системами, 
с бэкэндами Apple/Android и пр. 

Наш аналитик работал 
удаленно, раз в неделю 
приезжая в офис клиента 
для очных встреч. 

Помогли стартапу начать фазу 
продуктового MVP: написали 
спецификацию требований
для презентации инвесторам. 

Эта же спецификация была 
передана разработчикам. 
У заказчика не было команды 
аналитиков, мы предоставили 
ее на срок в 2 месяца. 

Предметная область — машинное 
обучение, анализ речи, большие 
данные в ритейл-маркетинге. 
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