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Резервное копирование и 
восстановление данных

Упрощенный контроль 
учетных записей и прав 

доступа

CRM №1

AFLEX – официальный представитель ведущих мировых 
разработчиков программного обеспечения.

Уважаемые коллеги!

Мы подготовили этот каталог, чтобы познакомить вас с 
современными решениями в области IT, поделиться сво-
ими знаниями и опытом внедрений этих решений для 
департаментов информационных технологий, продаж, 
маркетинга и финансов. Мы верим, они принесут ощути-
мую пользу вашему бизнесу.
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В наше экономически непростое для российского рынка 
время для любого бизнеса особенно важно уметь выжи-
мать по максимуму пользу из всего и, конечно, из инве-
стиций в IT. Сейчас недостаточно просто выбрать лучшие 
продукты, критически важными становятся люди – пер-
воклассные специалисты, умеющие правильно их вне-
дрять и поддерживать.

Именно поэтому мы постоянно совершенствуем свои 
внутренние практики и запускаем их у наших партнеров.

Будем рады помочь вам в выборе подходящих IT-реше-
ний и их максимально быстром внедрении в вашу инфра-
структуру.

С уважением,

Александр Павлов,

Генеральный директор компании AFLEX
Оцифровка и 

распознавание бумажных 
документов



Наша миссия

Наши партнеры

Наша команда

Компания AFLEX – официальный представитель ведущих мировых разработчиков программного 
обеспечения. Входит в группу компаний Softline – лидирующего глобального поставщика IT-ре-
шений и сервисов, работающего на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Вос-
точной Азии более 20 лет.

Со дня основания AFLEX тесно сотрудничает с российскими и зарубежными производителями 
программного обеспечения. Мы предлагаем лучшие продукты и решения, оказываем услуги по 
их внедрению и сопровождению любой сложности.

Развитие как бизнеса вендоров на российском 
рынке, так и всего рынка программного обеспе-
чения в целом через продвижение наиболее 
востребованных решений, ориентированных 
на корпоративных клиентов. Успех реализации 
этой задачи выгоден всем: и разработчикам про-
граммного обеспечения, и его пользователям, и 
нашим многочисленным партнерам.

Сегодня наша партнерская сеть насчитывает 
1 000+ компаний в регионах России и странах 
СНГ, что позволит вам найти вашу команду в 
любом регионе.

Мы убеждены, что основа успеха AFLEX – сплоченная команда специалистов, позво-
ляющая нам гордится выполненными проектами и быть уверенными в успешной 

реализации новых.

100+ реализованных
проектов 300+продуктов20+ видов 

услуг

8проектных
команд10+лет успешного

опыта 40 сертифицированных
специалистов 100+ сотрудников

в РФ и СНГ

Продукты и решения
• Защита, резервное копирование и восстанов-

ление данных.

• Управление IT-инфраструктурой.

• Автоматизация и управление бизнес-процес-
сами.

• Потоковый ввод данных.

• Управление правами доступа.

• Управление взаимоотношениями с клиентами.
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Наши услуги 

Консалтинг Аудит Внедрение Разработка

Интеграция Техническая 
поддержка

Presale Обучение

www.aflex.ru | info@aflex.ru |  +7 (495) 799-14-70



Ведущий производитель современных
решений для аварийного восстановления
и защиты данных в физических, виртуальных
и облачных средах. 
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Нас выбирают: 

• 

• 

• 

Преимущества продуктов
и решений Acronis: 

Продукты будут интересны: 

• 

•
 

• 

• 

•
 

•
 

•
 

Сертификат 
ФСТЭК

Фиксированные
цены в рублях

Лучшее 
импортозамещение

Российская 
компания

Встроенная защита от 
любых типов вирусов-

шифровальщиков

В портфель решений Acronis входят продук-
ты для резервного копирования, надежно-
го хранения, аварийного восстановления, 
развертывания и миграции систем, кото-
рые обеспечивают оптимальную защиту
и доступность серверов и данных, в том 
числе и защиту от вредоносного ПО. С их 
помощью легко улучшить показатели RPO 
(директивный срок восстановления), RTO 
(директивное время восстановления)
и значительно снизить издержки и риски 
вашего бизнеса.

Основанная более чем на 100 патентах 
Acronis AnyData Engine представляет 
мощные технологии защиты данных нового 
поколения, которые позволяют захваты-
вать, хранить, восстанавливать и контроли-
ровать данные, а также предоставлять к 
ним доступ в виртуальных, облачных
и мобильных средах.

Предоставляет простые, полноценные
и надежные решения резервного 
копирования, аварийного 
восстановления и безопасного доступа.

Объединяет в единый комплекс 
отдельные решения, которые 
оптимизированы для наиболее важных 
рабочих задач.

Защищает любые данные в любых 
средах и любых местоположениях.

Единое решение для физических и 
виртуальных сред.

Самое быстрое восстановление.

Фирменная технология резервного 
копирования.

Интуитивно понятный интерфейс.

Централизованное управление.

Лицензирование по подписке на 1,2,3 года.

Возможность резервного копирования в 
облако.

• 

•
 

• 

Директору по информационным 
технологиям.

Директору по информационной 
безопасности.

Системному администратору.

www.aflex.ru | acronis@aflex.ru | + 7 (495) 796-15-62



Acronis Backup 12.5

 

•

 

•

•

•

•

•

 

Основные возможности и технологии: 

Основные возможности и технологии:

8

Продукты и решения 

Acronis Backup 12.5 —  самое быстрое и удобное в 
мире решение для резервного копирования. 
Поддерживает 21 разновидность платформ. Защи-
щает данные в локальных и удаленных системах, 
частных и публичных облаках, а также на мобиль-
ных устройствах. Целевое время восстановления 
Acronis Backup 12.5 составляет 15 секунд. Скорость 
резервного копирования  —  в два раза выше, чем у 
ближайшего конкурента. Это делает Acronis Backup 
12.5 универсальным и передовым решением на 
рынке.  

Продукт представлен в редакциях Standard и 
Advanced, что позволяет выбрать нужные лицен-
зии в соответствии с вашими бизнес-потребностя-
ми и ИТ-инфраструктурой.

Acronis Backup 12.5 Standard — комплексное 
решение защиты данных, предназначенное для 
небольших предприятий с ограниченными ИТ-ре-
сурсами.

Acronis Backup 12.5 Advanced  —  самое надеж-
ное и удобное в использовании решение для 
резервного копирования данных для компаний 
любого размера.

•

•

Acronis Active Protection™  —  уникальная техно-
логия для защиты данных от главной угрозы 
современного цифрового мира — ПО для 
защиты от вирусов-шифровальщиков данных.

Полная защита физических серверов или рабо-
чих нагрузок в облаке, включая поддерживае-
мые приложения

Полное резервное копирование на основе обра-
зов и файлов, восстановление целых ПК и план-
шетов с ОС Windows, а также компьютеров Mac.

Полная защита виртуальных хостов, включая 
неограниченное количество виртуальных 
машин и приложений на лицензируемом узле, с 
возможностью использования агентов Acronis 
для приложений в гостевых ОС виртуальных 
машин.

Поддержка операционных систем Linux — 
возможность развернуть управляющие компо-
ненты: сервер управления Acronis, а также досту-
пен агент для бэкапа Acronis в операционной 
системе Linux.

Доступное резервное копирование на основе 
образов и файлов, восстановление целых 
систем Windows Server Essentials и приложений.

Полная защита почтовых ящиков, сообщений 
электронной почты, календарей, задач и контак-
тов Microsoft Office 365 с возможностью восста-
новления писем в локальных инсталляциях 
Microsoft Exchange Server.

Унифицированная веб-консоль управления.

 

•

•

•

•

•

•

Все возможности Acronis Backup 12.5 Standard.

Возможность создания единых планов резерв-
ного копирования для любого количества 
систем.

Дополнительные условия старта заданий для 
ноутбуков гарантируют выполнение резервно-
го копирования в соответствии с расписанием 
даже при работе устройства от аккумулятора и 
использовании Wi-Fi или VPN либо предотвра-
щает переход устройства в режим сна.

Acronis Notary™ — гарантия подлинности 
резервных копий и целостности цепочки 
блоков данных, соответствие восстанавливае-
мых данных оригиналу.

Восстановление исходного состояния VMware 
ESXi и хоста Hyper-V — повышение отказоустой-
чивости инфраструктуры за счет резервного 
копирования хостов ESXi и Hyper-V и восстанов-
ления всей системы (а не только виртуальных 
машин) на то же самое или отличающееся 
оборудование.

Доступ на основе роли администратора  — 
защита удаленных офисов, филиалов и отде-
лов, а также создание и делегирование ролей 
для нескольких администраторов и управле-
ние ими.

Подробнее: www.acronis.ru

Aflex - эксклюзивный представитель компании Acronis в России и СНГ.



Acronis Защита Данных Расширенная  –  резервное 
копирование ИТ-систем любой сложности с 
централизованным управлением и оптимизацией 
хранения.

Продукты представлены в Реестре
отечественного ПО для электронных
вычислительных машин и баз данных:

 •

 
•

•

•

•

 

Основные возможности: 

Основные возможности: 
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Продукты и решения 

Acronis Инфозащита — 100%-ная российская 
компания, не имеющая авторских и налоговых 
обременений со стороны других стран.
Является исключительным правообладателем и 
занимается разработкой, поддержкой и развитием 
своих программных продуктов семейства «Защита 
Данных».

Acronis Защита Данных — первое отечественное 
решение для комплексной защиты любых данных 
в любых средах и в любое время! Решение пред-
ставлено в стандартной и расширенной версиях. 

Acronis Защита Данных – удобное, быстрое и 
надёжное решение для резервного копирова-
ния небольших ИТ-систем версиях. 

•

•

Простое добавление машины в систему защиты — 
модульная архитектура «агент-сервер» и возмож-
ность горизонтального масштабирования управля-
ющих компонентов системы, обеспечивают 
стабильную работу в сетях размером до тысячи 
машин.

Возможность построить решение для долговре-
менного и экономного хранения резервных копий 
за счет поддержки ленточных устройств.

•

•

Acronis Защита Данных (стандартная версия) 
https://reestr.minsvyaz.ru/request/107264/

Acronis Защита Данных (расширенная версия) 
https://reestr.minsvyaz.ru/request/107267/

•

•

Автоматическая репликация резервных копий 
между хранилищами и регулярная проверка 
целостности данных.

Полноценная защита данных от несанкциони-
рованного доступа за счет шифрования данных 
во время передачи и хранения только в зашиф-
рованном виде. Доступные стандарты: AES-256, 
ГОСТ 28147-89.

Настраиваемые процессы резервного копиро-
вания и восстановления, политика хранения, 
режим потребления вычислительных и сетевых 
ресурсов и многое другое.

Запись образа системы и баз данных поддержи-
ваемых приложений за одно прочтение диска, 
инкрементальное резервное копирование.

Все возможности стандартной версии.

Возможность назначать единые планы резерв-
ного копирования для любого количества 
агентов резервного копирования, просматри-
вать отчеты, получать оповещения и многое 
другое.

Встроенная дедупликация и средства сжатия 
данных на уровне файлов и отдельных блоков 
данных. Оптимальное использование объема 
хранилища, повышенная скорость резервного 
копирования, уменьшенная нагрузка на сеть.

Подробнее:  www.acronis-infoprotect.ru

www.aflex.ru | acronis@aflex.ru | + 7 (495) 796-15-62



Облачное CRM-решение для управления 
взаимоотношениями с клиентами №1 в мире.



Нас выбрали

Облачная платформа Salesforce – это набор 
инструментов и инновационных разрабо-
ток, которые позволяют вам создать имен-
но вашу, совершенную CRM-систему или 
использовать уже готовые компоненты. Не 
важно, запускаете ли вы новый стартап или 
уже вошли в Fortune 100.

В портфель решений Salesforce входят про-
дукты для: 

• Управления продажами.

• Управления поддержкой.

•  Управления маркетингом.

•  Автоматизации бизнес-процессов.

В решения постоянно внедряются луч-
шие мировые практики в области продаж 
и взаимоотношений с клиентами, новые 
функции и возможности, при этом они не 
требуют установки программного обеспе-
чения и закупки дополнительного обору-
дования. Релизы выходят стабильно 3 раза 
в год, а обновления проходят без участия 
ваших IT-специалистов и при этом незамет-
ны для пользователей. Просто попробуйте 
Salesforce, и положительные изменения в 
бизнесе не заставят себя ждать.

Преимущества Salesforce:

Продукты будут интересны:

•  Легкость и простота использования. 

•  Быстрое внедрение и точная кастомизация.

•  Расширяемая функциональность и масшта-
бируемость.

•  Высокая производительность и мощная 
аналитика.

• Интеграция с корпоративными системами.

•  Абсолютная безопасность данных.

• Руководителю бизнеса.

• Руководителю отдела продаж.

• Руководителю отдела маркетинга.

• Руководителю сервисной службы.

11

32% – средний рост
продаж у клиентов

4,5 млн пользователей 
по всему миру

3–5 месяцев – средний срок 
внедрения даже для очень 

сложных проектов

www.aflex.ru | salesforce@aflex.ru | + 7 (495) 799-12-87



Sales cloud

Service cloud 

Решение для автоматизации 
продаж, позволяющее вашей 
команде заключить больше 
сделок, повысить производи-
тельность и получать доста-
точно качественные контак-
ты на всех этапах воронки 
продаж. 

Решение для управления 
поддержкой клиентов и 
повышения качества предо-
ставляемых услуг. Позволяет 
обеспечить вашим клиентам 
высший уровень обслужива-
ния с быстрой и умной служ-
бой поддержки.

Возможности и функции: 

Возможности и функции: 

Доступны редакции:

Доступны редакции:
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• Полный обзор информации 
о клиентах и этапах сделки, 
оперативная коммуникация.

• Автоматизация процессов со-
гласования и утверждения. 

• Мобильность сотрудников 
с Salesforce 1 Mobile App* 
для платформ IOS, Android, 
Blackberry.

• Полная и достоверная анали-
тика для принятия управлен-
ческих решений и прогнозов 
продаж.

• Управление жизненным ци-
клом обращения.

• Персонализация обслужива-
ния клиентов.

• Поддержка различных кана-
лов коммуникации.

• База знаний.

Sales Cloud Lightning 
Professional 

Sales Cloud 
Lightning Enterprise

Sales Cloud Lightning 
Unlimited

CRM-система для управ-
ления циклом продаж 
в компании, подходит 
для простых процессов. 
Выгодное отличие этой 
редакции – быстрый 
запуск, полный набор 
функций для управления 
продажами небольшой 
компании.

Включает в себя: 

• Управление возможны-
ми сделками.

• Управление марке-
тингом, кампаниями, 
контактами.

• Управление заказами 
и обращениями кли-
ентов.

• Отчетность и анали-
тику.

• Chatter – удобный он-
лайн-чат для взаимо-
действия с коллегами 
в рамках процесса 
продаж.

Корпоративная CRM-си-
стема для компаний лю-
бого масштаба. Интегри-
руется в существующую 
информационную среду, 
позволяет получить пол-
ный обзор клиента.

Дополнительные воз-
можности: 

• API для интеграции.

• Различные макеты 
страниц.

• Управление террито-
риями.

• Исторические тренды 
и аналитические 
снимки.

• Поддержка порталов и 
сообществ.

• Полная синхронизация 
с Exchange и Google.

CRM-система, которая 
охватывает не только 
продажи, но и смежные 
процессы. Высокая 
производительность, 
поддержка вендора, 
доступность онлайн-обу-
чения позволят извлечь 
максимум выгоды от 
использования решения.

Дополнительные воз-
можности: 

• 100 часов поддержки 
удаленного админи-
стратора.

• 24х7 поддержка по 
телефону.

• Неограниченное 
количество объектов и 
приложений.

• Доступ к песочнице для 
тестирования собствен-
ных разработок.

Service Cloud 
Lightning 

Professional

Service Cloud 
Lightning Enterprise

Service Cloud 
Lightning Unlimited

Сервисное обслуживание 
«из коробки», полностью 
связанное с продажами и 
клиентами. Подойдет не-
большим организациям 
для быстрого и простого 
обслуживания.

Включает в себя: 

• Управление обраще-
ниями.

• Мультиканальность.

• Автоматизацию про-
цессов.

• Поддержку портала.

Полностью настраива-
емая платформа для 
контактного центра или 
службы поддержки лю-
бой компании. Подойдет 
для организаций с соб-
ственным департамен-
том поддержки пользо-
вателей или контактным 
центром. 

Дополнительные воз-
можности: 

• API для интеграции.

• Консоль оператора.

• Мощная аналитика.

Высокопроизводитель-
ная корпоративная 
CRM-система, предна-
значенная для крупных 
контактных центров с 
большим количеством 
специалистов, в том чис-
ле выездных.

Дополнительные воз-
можности: 

• 100 часов поддержки 
удаленного админи-
стратора.

• 24х7 поддержка по 
телефону.

• Неограниченное 
количество объектов и 
приложений.

• Доступ к песочнице для 
тестирования собствен-
ных разработок.

• Дополнительный     
объем хранилища.

Продукты и решения 

* Salesforce 1 Mobile App – бесплатное 
полнофункциональное мобильное при-
ложение.

AFLEX – официальный партнер компании Salesforce в России
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Surveymonkey

• 

• 

• 

Pardot
Доступны редакции:

Pardot Standard  Pardot PRO Pardot Ultimate

Начальная редакция 
e-mail-маркетинга, кото-
рая подходит для любой 
организации. Поможет 
повысить эффективность 
процесса лидогенерации 
и процент конверсии. 
Как и любое решение, 
Salesforce обладает 
встроенным инструмен-
том аналитики.

Включает в себя:

• Взращивание потреб-
ности (циклические 
рассылки).

• Скоринг (оценка) 
лидов.

• Создание лендингов.

• Расчет эффективности 
кампаний.

Мощное решение B2B- 
маркетинга для органи-
заций, которым важно 
использовать различные 
инструменты digital 
marketing. 

К функционалу Standard 
добавлено:

• Детальная е-mail-ана-
литика.

• Анализ спам-фильтров.

• A/B тестирование рас-
сылок и лендингов.

• Динамический контент.

• Интеграция с Google 
AdWords.

• Поддержка вендором 
через чат.

Корпоративная высо-
копроизводительная 
система для компаний, 
которые работают в 
e-commerce-сфере. 

Дополнительные воз-
можности: 

• Интеграция с различ-
ными системами.

• Выделенный IP-адрес.

• Телефонная поддерж-
ка вендора.

www.aflex.ru | salesforce@aflex.ru | + 7 (495) 799-12-87

Лучшее решение для 
проведения опросов среди 
клиентов, партнеров и 
сотрудников.

Возможности и функции: 

Решение для автоматизации  
B2B-маркетинга, позволяющее 
наполнить воронку продаж 
качественными лидами.

Возможности и функции:

 Создание опросов любой 
формы и содержания.

Доступность любых удобных 
каналов (Email, Web, Social 
Media, чаты и мобильные 
приложения).

Мощная встроенная 
аналитическая платформа для 
анализа полученных данных.

• 

• 

•

•

Создание лендингов и форм с  
динамическим контентом.

Организация таргетированных 
кампаний по электронной почте,
SMS и с использованием
мобильных  приложений.

Персонализация клиентских  
запросов.

Расчет рентабельности
инвестицийв маркетинг.

CipherCloud

•

 

•

Защита облачного хранилища, 
которая шифрует информацию 
прямо в вашем бизнес-шлюзе. 
Решением пользуются пяти из 
десяти крупнейших банков в 
США и две из  трех самых 
крупных телекоммуникацион-
ных компаний в мире.

Промышленное решение для 
токенизации (шифрования) 
данных.

Позволяет отправлять и хранить 
данные на серверах Salesforce в 
зашифрованном виде.

Field Service
Lightning

•

•

•

•

Профессиональное решение для 
сервисных организаций и 
сервисных отделов, работающих 
с клиентами «в полях». 

Возможности и функции: 

Отслеживание и оптимизация 
перемещений сотрудников в 
режиме реального времени.

Планирование технического 
обслуживания и ремонта.

Учет продолжительности работ.

Отслеживание расхода и 
перемещения запасных частей 
между складами.



Услуги AFLEX 
по продуктам 
Salesforce

Прежде чем приступить к внедрению CRM-систе-
мы Salesforce, важно точно описать действую-
щие процессы продаж, найти слабые места и не-
доработки в бизнесе. Наши аналитики помогут 
вам проанализировать текущую деятельность, 
укажут на пробелы в процессах лидогенерации, 
продаж и обслуживания, а также адаптируют их 
в соответствии с лучшими практиками Salesorce 
для вашего типа организации. Данная работа 
поможет получить возврат инвестиций в CRM 
еще быстрее.

Salesforce – одна из самых открытых систем с 
точки зрения API. Для того чтобы получить пол-
ный обзор клиента, необходимо обеспечить об-
мен данными между CRM и другими информа-
ционными системами (биллинг, ERP, телефония, 
e-mail, SMS). Наши разработчики обладают все-
ми необходимыми компетенциями для разра-
ботки интеграционных сервисов по различным 
протоколам: JSON, REST, SOAP, Streaming API. 
Обмен между системами может происходить 
на уровне данных, интерфейса и бизнес-процес-
сов.

В зависимости от объема проекта и сроков ре-
ализации услуга по внедрению Salesforce под 
ключ может сочетать в себе различные этапы. 
При этом любой проект всегда включает четкое 
техническое задание, кастомизацию под задачи, 
тестирование среды и обучение пользователей. 
От заказчика нужна только формулировка биз-
нес-требований и задач, а их реализацию обе-
спечат аналитики, консультанты, разработчики 
и архитекторы, опыт работы с Salesforce кото-
рых составляет более 7 лет. В работе применя-
ются каскадная, структурированная или гибкая 
методологии управления проектами.

CRM затрагивает работу многих подразделений, 
сотрудников, руководителей, и для каждого из 
них работа в Salesforce имеет свои особенно-
сти. Нашими специалистами разработаны про-
граммы тренингов, которые позволяют значи-
тельно повысить производительность работы в 
Salesforce. Консультанты окажут помощь в под-
готовке администраторов системы, написании 
инструкций, поделятся опытом использования 
инструментов Salesorce на ваших процессах и в 
вашей системе. Тренинги проходят в очной фор-
ме 1–2 дня.

9

CRM-консалтинг Интеграция Salesforce

Внедрение Salesforce 
под ключ

Обучение пользовате-
лей и администраторов

Компания AFLEX оказывает 
полный спектр услуг по внедрению, 

настройке, интеграции Salesforce.

14 AFLEX – официальный партнер компании Salesforce в России
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Бизнес-модель каждой компании уникальна. 
При работе с Salesforce вам не придется пере-
страивать ваши методы работы, вместо этого мы 
поможем подстроить систему под ваш бизнес. 
Некоторые доработки и настройки вы можете 
реализовать самостоятельно, более сложные 
можете доверить нашей профессиональной 
команде. Salesforce обладает большими воз-
можностями по кастомизации Apex, Visualforce, 
Lighting, которыми наши специалисты владеют 
в совершенстве.

Если вы уже являетесь клиентом Salesforce, но 
у вас возникли вопросы по системе или необхо-
димость частично доработать функционал, для 
вас доступны услуги технической поддержки. 
Три линии обеспечат поддержку конечных поль-
зователей, системы, а также проектных разрабо-
ток. Наша техническая поддержка по продуктам 
Salesforce позволяет в максимально короткий 
срок перейти к решению ваших вопросов, при-
ступить к доработкам или развитию решения. У 
вас есть бизнес-задача? У нас есть техническое 
решение.

Портальные решения полезны тем, что явля-
ются единой точкой доступа к продуктам или 
услугам вашей компании для сотрудников, кли-
ентов, партнеров или дистрибьюторов. Двой-
ную выгоду из порталов можно извлечь, если 
они связаны с информацией о клиенте из CRM. 
Разместить новый заказ, предоставить клиенту 
доступ к базе знаний, опубликовать адресован-
ный контент, отследить эффективность рабо-
ты партнерского канала возможно с помощью 
Salesforce Communities. Развернуть полностью 
брендированный портал компании вам помогут 
наши специалисты.

Клиенты Salesforce являются не просто поль-
зователями CRM, а становятся частью одной 
экосистемы, объединяющей в себе сообщества 
других пользователей, партнеров и разработ-
чиков приложений. В магазине приложений 
AppExchange доступно около 2 800 готовых лег-
ко устанавливаемых решений для расширения 
возможностей Salesforce. Наши консультанты 
помогут вам подобрать необходимые готовые 
решения, а также настроить их работу в соответ-
ствии с вашими требованиями и задачами.

Salesforce – высокоэффективная и производи-
тельная система, которая при правильном вне-
дрении приносит ощутимый рост выручки. Но 
бывают ситуации, когда работоспособность си-
стемы оказывается под угрозой, например из-за 
неправильных действий администратора либо 

Подробнее: www.softline-crm.ru

Разработка

Техническая поддержка 
Salesforce – 3 линии

Внедрение порталов 
Community 

Расширение функций с 
AppExchange

Бесплатная услуга «SOS»

15

при возникновении срочной задачи, требующей 
оперативного решения.  Наши специалисты не 
оставят вас один на один с проблемой и в рам-
ках услуги «SOS» готовы один раз оказать бес-
платную помощь.

www.aflex.ru | salesforce@aflex.ru | + 7 (495) 799-12-87



Разработчик программного обеспечения
для управления и контроля учетных
записей и прав доступа.



Преимущества продуктов
и решений:

Продукты будут интересны: 

• 

•
 

• 

 

•
 

 

One Identity — подразделение компании 
Quest, специализирующееся на технологи-
ях Identity and Access Management. У One 
Identity более 7000 заказчиков по всему 
миру, что делает компанию крупнейшим 
IAM-фокусным вендором. В прошлом году 
оборот One Identity вырос на 28%, опере-
див средние темы роста IAM-индустрии 
примерно в три раза. Технологии One 
Identity существуют на рынке уже более 20 
лет.

One Identity представляет решения, кото-
рые позволяют автоматизировать все 
процессы, связанные с созданием, удалени-
ем и изменением учетных записей сотруд-
ников, назначением необходимых прав в 
информационных системах, а также предо-
ставлением им доступа к различным ресур-
сам (приложениям, файлам, папкам и т. д.), 
чем существенно снижают нагрузку на 
ИТ-персонал и операционные затраты.

В январе 2018 года One Identity приобрела 
компанию Balabit —  поставщика PAM-реше-
ний для управления привилегированным 
доступом, анализа действия привилегиро-
ванных аккаунтов и лог-менеджмента. 
Данное приобретение позволило еще 
больше расширить линейку PAM-решений с 
помощью аналитики привилегированных 
учетных записей на основе машинного 
обучения, которые имеют решающее 
значение для построения полного пакета 
решений класса PAM и IAM.

Управление идентификационными 
данными и контроль доступа.

Самостоятельная настройка большей части 
функционала без привлечения 
программистов.

Простая интеграция с самыми 
распространенными информационными 
системами.

Значительное повышение уровня 
информационной безопасности.

• 

•
 

Директору по информационным 
технологиям.

Директору по информационной 
безопасности.

17

Большая команда
инженеров-разработчиков

в России 

Комплексная система
управления правами

доступа 

Более 7000 заказчиков
по всему миру

Нас выбрали

www.aflex.ru | one_identity@aflex.ru | + 7 (495) 796-17-26
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Продукты и решения 

С увеличением количества пользователей и серви-
сов, к которым необходимо предоставить доступ, 
существенно увеличиваются нагрузка на ИТ-персо-
нал, финансовые и временные затраты.  Простои в 
работе, утечка конфиденциальной информации, 
риск несвоевременной блокировки доступа – вот 
далеко не полный список последствий отсутствия 
автоматизации управления правами доступа. One 
Identity представляет решения, которые позволя-
ют автоматизировать все процессы, связанные с 
созданием, удалением и изменением учетных 
записей сотрудников, назначением необходимых 
прав в информационных системах, а также предо-
ставлением им доступа к различным ресурсам 
(приложениям, файлам, папкам и т. д.), чем суще-
ственно снижают нагрузку на ИТ-персонал и опера-
ционные затраты.

Платформа для контроля и управления 
идентификацией и доступом к системам и 
неструктурированным файлам. Флагманское 
решение в портфеле решений One Identity.

Ключевые преимущества 1IM:

•

•

•

•

•

•

•

•

Высокая скорость внедрения: настройка боль-
шей части функциональности конфигурирова-
нием в графическом интерфейсе без привлече-
ния программистов. 

Отсутствие зависимости от разработчиков и 
инженеров вендора: возможность обучиться 
продукту и развивать решение собственными 
силами. 

Быстрая интеграция с любыми целевыми 
системами: наличие множества готовых конне-
кторов и удобный инструментарий.

Глубокая интеграция с SAP (вплоть до 
разграничения доступа (SoD) на уровне 
транзакций), сертифицированный компанией 
SAP - коннектор.

Удобный портал самообслуживания поль-
зователя, построенный по принципу интер-
нет-магазина.

Русский язык «из коробки».

Конструктор бизнес - ролей для помощи в 
построении ролевой модели на основании уже 
существующих прав доступа в информацион-
ных системах.

Аттестация и ресертификация доступа на 
периодической основе владельцами ресурсов 
(запуск по расписанию или по событию).

Другие продукты
One Identity: 
•

•

•

•

•

•

•

•

ActiveRoles Server — управление учетными 
записями и идентификационными данными 
пользователей и групп на основе ролевой 
модели, аудит и отчетность Active Directory.

Password Manager — самостоятельное адми-
нистрирование паролей и заблокированных 
учетных записей со строгим соблюдением 
установленных политик безопасности без обра-
щения пользователей в техническую поддержку.

Privileged Access Suite for Unix
(ранее Authentication Services) — интеграция 
Unix/Linux/Mac-систем в инфраструктуру Active 
Directory, централизованное управление кросс-
платформенной средой, реализация SSO (single 
sign-on) в гетерогенной инфраструктуре и упро-
щение управления аутентификацией и досту-
пом. 

SafeGuard Privileged Password Manager —  
управление выдачей паролей для администра-
торов. Сейф паролей.

SafeGuard Privileged Session Manager —   
запись административных сессий. 

Defender — повышение уровня информаци-
онной безопасности благодаря использованию 
метода многофакторной аутентификации в 
сетевых ресурсах, корпоративных и web-прило-
жениях.

Enterprise Single Sign-on  —  управление досту-
пом, сочетающее в себе удобный механизм 
единого входа с функциями управления паро-
лями и учетными записями и отслеживания их 
использования пользователями. 

Cloud Access Manager —  система единой 
точки входа для web- и cloud-приложений. 
Решение реализует Web-Single Sign-on через 
обратный прокси. Позволяет отказаться от VPN 
для использования внутренних web-сервисов, а 
также упростить управление и усилить безопас-
ность внешних cloud-сервисов. 

•

•

•

Функционал анализа и управления рисками по 
доступу к информационным системам.

Открытый код для возможности глубокой 
кастомизации.

Более 17 проектов в России и СНГ.

AFLEX - официальный представитель компаний One Identity в России и Казахстане.

One Identity Manager
(IDM, IAM, IAG, DAG)



Подробнее: www. one-identity.ru

Услуги AFLEX
по продуктам
One Identity

Экспертный консалтинг
Identity Governance &

Administration (IGA, IDM, IAM)
Большинство продуктов One Identity просты в 
использовании и не требуют специализированного 
внедрения. Однако такие решения как IDM, 
Privileged Access Suite for Unix являются продуктами 
со сложной технической реализацией и могут 
потребовать участия сертифицированных 
специалистов как на этапе предпроектной оценки, 
так и в процессе внедрения.

AFLEX является расширенной командой One Identity 
и может помочь с внедрением нестандартного 
функционала сертифицированным партнерам, 
осуществить контроль качества выполненных работ, 
провести обучение. 
AFLEX также имеет большой опыт внедрения 
продуктов One Identity в крупные компании со 
сложными информационными системами и штат 
сертифицированных специалистов. 

Этапы внедрения продуктов: 

В настоящий момент ситуация на рынке такова, что 
большинство компаний не имеют опыта работы с 
решениями класса Identity Manager. В связи с этим 
им сложно формировать требования к подобным 
системам или оценить текущее состояние процес-
сов управления правами доступа. Компания AFLEX 
совместно с ведущими консультантами Европы и 
США предлагает услуги по консалтингу в сфере 
управления Identity:

Внедрение

•

•

•

•

•

Оценка текущего состояния процессов управле-
ния правами пользователей и соответствия 
общемировым индустриальным стандартам и 
практикам.

Формирование Short Terms Plan (план на 
ближайшее время) и Long Terms Plan (план на 
ближайшие несколько лет) по развитию системы 
управления правами.

Формирование списка требований к проекту на 
основании потребностей сотрудников компании 
и бизнес пользователей, а не на возможностях 
системы Identity Manager.

Помощь в разработке системы оценки вендора 
для выбора решения.

Контроль исполнения планов в процессе 
внедрения IDM в компании.

•

•

•

•

•

Технико-коммерческое предложение по резуль-
татам предварительной оценки проекта.

Предпроектное обследование и создание 
точного технического задания на внедрение.

Техническая реализация проекта на основании 
технического задания.

Тестовая эксплуатация и устранение незначи-
тельных замечаний.

Обучение пользователей и администраторов 
внедренных систем.

www.aflex.ru | one_identity@aflex.ru | + 7 (495) 796-17-26 19
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Передовой российский продукт
в области оцифровки бумажных документов,
распознавания и извлечения данных из
бумажных носителей информации.



Наиболее популярные
типы обрабатываемых
документов: 
• 

• 

• 

•

•

 

Soica  —  продукт для успешного решения задач 
по оцифровке любой сложности, включая клас-
сификацию документов и разделение по гибко 
настраиваемым  правилам. 

Решение Soica кардинально увеличивает 
скорость обработки документов, исключает 
ошибки, связанные с человеческим фактором, 
а значит, позволяет cущественно снизить затра-
ты на весь цикл оцифровки документов.

Продукт легко настраивается и обрабатывает 
ЛЮБЫЕ типы документов без исключений. 

Библиотеки компьютерного зрения очищают 
исходные документы, а новейшие технологии 
распознавания позволяют решению Soicа 
добиться безупречных результатов. 

Товарные и транспортные накладные.

Счета-фактуры.

Акты.

Договоры. 

Анкеты.

Продукты будут интересны
следующим департаментам:
• 

• 

• 

•

•

Финансовому.

Юридическому.

Специалистам архива.

Логистическому.

HR .

Преимущества
решения Soica:
• 

• 

•

 

•

Высочайшее качество распознавания.

Полная кастомизация под клиента (ролевая 
модель, функциональная нагрузка, 
фирменный стиль и т. д.).

Настройка любых, самых сложных 
документов:  документы, удостоверяющие 
личность, финансовая первичка, 
договорная документация и другие.

Лучшее соотношение «цена  —  качество».

21

Увеличение скорости обработки
документов на всех этапах

Продукт российского
производства

Гарантированный возврат
инвестиций за 1–1,5 года

www.aflex.ru | info@soica.ru | +7 (495) 796-16-85



Полноценное использование программ по оциф-
ровке и распознаванию бумажных документов не 
имеет смысла без интеграции с корпоративными 
системами и бизнес-процессами компании. 

Этапы внедрения продуктов и решений Soica: 

•

•

•

•

•

•

Технико-коммерческое предложение по резуль-
татам предварительного обследования.

Предпроектное обследование и создание 
точного технического задания на внедрение.

Техническая реализация проекта на основании 
технического задания.

Тестовая эксплуатация и устранение замечаний.

Групповое обучение пользователей.

Техническая поддержка.

Интеграция с целевыми системами

Продукты и решения 

22 AFLEX – разработчик и правообладатель решения SOICA.

Soica  —  полностью российское программное 
обеспечение, представляющее собой мощную 
платформу для решения любых задач по оцифров-
ке документов, их классификации, разделению и 
потоковому вводу данных.

Решение разворачивается на инфраструктуре 
вашей организации и подойдет компаниям с 
готовым документооборотом от 1 млн. страниц в 
год. 

•

•

•

•

•

•

Качественная обработка любых типов докумен-
тов без исключения. 

Автоматический контроль комплектности доку-
ментов.

Авто импорт документов из папки и почты. 

Выгрузка данных в любые форматы.

Гибкая логика поиска данных на оцифрован-
ных документах.

Классификация и разделение документов по 
контекстным инструкциям или штрих-кодам.

Поиск графических объектов (лица, печати, 
вычерки и т. д.).

Сканирование документов напрямую в систему 
через браузер

Индексация распознанных данных.

Интеграция с любыми целевыми системами:
1С, SAP, Directum , Documentum, Alfresco и т. д.

Выгрузка данных в реляционные БД, шаблоны 
документов Office, в XML, JSON, TXT и прочие 
популярные форматы.

•

•

•

•

•

Уникальные возможности: 

•

•

•

•

•

Адаптивная подготовка изображения.

Распознавание из нескольких видов-репрезен-
таций изображения.

Контроль комплектности после проверки 
распознанных данных.

Пользовательская настройка интерфейса. 

Брендирование.



Soica легко интегрируется с любыми целевыми 
системами (SAP, 1С, Directum, Documentum, 
Alfresco и т. д.), предоставляя привычный формат и 
структуру данных: 

Осенью 2018 года Soica представит облачное 
решение Soica Cloud, которое будет особенно 
выгодно для компаний с небольшим объемом 
документов (ИП, малый и средний бизнес), а 
также отдельным подразделениям крупных 
организаций для улучшения продуктивности. 

К концу 2018 года запланирован выход 
мобильного приложения Soica для 
распознавания PDF-файлов. 

Soica Cloud — типовое решение для обработки 
первичных финансовых документов (счета, 
счета-фактуры, акты, товарные накладные, УПД). 
Для данных типов документов продукт наследует 
все возможности инфраструктурного решения, 
кроме доступа к администрированию и настройкам 
продукта. 

Решение будет работать через браузер, что 
позволит существенно снизить финансовые и 
временные затраты на внедрение решения, а 
также не увеличит нагрузку на ИТ-персонал. 
Облако Soica Cloud будет расположено на 
российском хостинге. 

Для простой интеграции с 1С планируется 
распространение универсальной внешней 
обработки, которая позволит работать с Soica Cloud 
через Интернет непосредственно в интерфейсе 1С. 

В составе решения Soica мы бесплатно предостав-
ляем коннектор к 1С — внешняя обработка с 
открытым исходным кодом. Это позволяет вашим 
ИТ-специалистам самостоятельно провести инте-
грацию с системой. 

В свою очередь, наши разработчики обладают 
всеми необходимыми компетенциями для разра-
ботки интеграционных сервисов по различным 
протоколам и смогут провести интеграцию в 
рамках любого проекта внедрения. 

•

•

•

•

•

выгрузка данных в шаблоны Office;

выгрузка документов в любых графических 
форматах (PDF, TIF);

выгрузка данных напрямую в реляционные БД;

выгрузка данных в XML, JSON, TXT и прочих 
популярных форматах;

отправка данных по почте.

Подробнее: www.soica.ru

Подробнее: www.soica-cloud.ru

23www.aflex.ru | info@soica.ru | +7 (495) 796-16-85

Продукты и решения 

Скоро в наличии – Soica Cloud! 



Наши контакты

Контакты по направлениям

партнерства, маркетинга и рекламы

+7 (495) 799-14-70 

Authorized Distributor

info@soica.ru


