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Microsoft Office

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.

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
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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.

• Виртуализация рабочих столов и приложений.

• Потоковый ввод данных.

• Управление правами доступа.

• Управление взаимоотношениями с клиентами.

• Офисные приложения.

• Аудит и контроль печати.
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Наши услуги 

Консалтинг Аудит Внедрение Разработка

Интеграция Техническая 
поддержка

Presale Обучение



Ведущий производитель современных 
решений для аварийного восстановления 
и защиты данных в физических, виртуаль-
ных и облачных средах.
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Нас выбрали

В портфель решений Acronis входят про-
дукты для резервного копирования, ава-
рийного восстановления, развертывания 
и миграции систем, которые обеспечи-
вают оптимальную защиту и доступность 
данных, серверов и рабочих станций. С их 
помощью легко улучшить показатели RPO 
(директивный срок восстановления) и RTO 
(директивное время восстановления) и 
значительно снизить издержки и риски ва-
шего бизнеса.

Основанная более чем на 50 патентах, 
Acronis AnyData Engine представляет мощ-
ные технологии защиты данных нового по-
коления, которые позволяют захватывать, 
хранить, восстанавливать и контролиро-
вать данные, а также предоставлять к ним 
доступ в виртуальных, облачных и мобиль-
ных средах.

• Предоставляет простые, полноценные 
и надежные решения резервного копи-
рования, аварийного восстановления и 
безопасного доступа.

• Объединяет в единый комплекс отдель-
ные решения, которые оптимизированы 
для наиболее важных рабочих задач.

• Защищает любые данные в любых сре-
дах и любых местоположениях.

Преимущества Acronis: 

Продукты будут интересны:

• Самое быстрое восстановление.

• Фирменная технология резервного копи-
рования.

• Единое решение для физических и вирту-
альных сред.

• Интуитивно понятный интерфейс.

• Централизованное управление. 

• Лицензирование по подписке на 1,2,3 года.

• Возможность резервного копирования в 
облако.

• Директору по информационным техноло-
гиям.

• Директору по информационной безопас-
ности.

• Системному администратору.

Сертификат 
ФСТЭК

Все цены 
в рублях

Лучшее 
импортозамещение

Российская 
компания



Aflex – эксклюзивный представитель компании Acronis в России и СНГ.

Acronis Backup Acronis Backup Advanced
Решение для быстрого резервного копиро-
вания конкретных систем.

Унифицированная система защиты данных 
для нескольких систем.

Продукты Acronis Backup – комплексное реше-
ние защиты данных для конкретных бизнес-си-
стем: персональные компьютеры Windows, 
физические серверы Windows/Linux и VMware 
vSphere ESX(i)/Hyper-V, а также критически важ-
ные бизнес-приложения. 

Основные возможности: 

• Управление всеми физическими, виртуаль-
ными и облачными машинами через единую 
web-консоль, развернутую локально или в об-
лаке.

• Технология сверхбыстрого восстановления 
операционной системы Acronis Instant Restore™ 
с использованием виртуальных машин.

• Технология восстановления операционной си-
стемы на новое устройство Universal Restore.

• Технология создания образов дисков.

• Совместимость с физическими и виртуальны-
ми инфраструктурами, облаками, приложения-
ми и мобильными средами.

• Репликация VMware vSphere и регулировка на-
грузки на сетевую инфраструктуру.

• Миграция систем с физических машин на вир-
туальные (P2V), и наоборот (V2P).

• Защита бизнес-приложений.

• Acronis Cloud Storage.

Продукты: 

• Acronis Backup 12 Server – полное резервное ко-
пирование и сверхбыстрое гибкое восстанов-
ление данных для серверов под управлением 
Windows и Linux. Включает полную поддержку 
BIOS/UEFI для серверов Linux. 

• Acronis Backup 12 Windows Server Essentials –
полноценное резервное копирование серве-
ров и непрерывное восстановление данных 
для всех критически важных бизнес-приложе-
ний.

• Acronis Backup 12 Virtual Host – простое реше-
ние для резервного копирования в виртуаль-
ных средах с возможностью неограниченной 
миграции и почти мгновенного восстановле-
ния данных для VMware и Hyper-V.

• Acronis Backup 12 Workstation – полноценная 
защита данных, а также простое и быстрое вос-
становление системы для настольных и порта-
тивных компьютеров на операционных систе-
мах Windows и Mac.

Решение Acronis Backup Advanced, созданное 
на базе AnyData Engine, обеспечивает надеж-
ную и удобную защиту данных и аварийное 
восстановление для физических, виртуальных 
и гибридных систем. Надежная защита всей 
IT-инфраструктуры и приложений благодаря ис-
пользованию одной комплексной консоли для 
управления защитой данных в любой среде и в 
любом месте. Acronis Backup Advanced включает 
в себя полный функционал Acronis Backup, а так-
же обладает уникальными возможностями. 

Основные возможности: 

• Все возможности Acronis Backup.

• Удобный инструмент объединения большого 
количества хостов в группы для создания пла-
нов резервного копирования. 

• Дедупликация.

• Поддержка широкого спектра хостов виртуали-
зации: RHEV\KVM, Citrix XEN, Oracle VM.

• Поддержка ленточных накопителей.

• Модульная структура решения.
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В состав решения входят продукты, которые обе-
спечат защиту ваших данных в широком спектре 
используемых в работе корпоративных систем: 

Другие решения Acronis

Acronis Cloud Storage

Подробнее: www.acronis.ru

Подписка на надежное удаленное облачное 
хранилище данных.

• Acronis Snap Deploy – простое и удобное сред-
ство подготовки систем для одноэтапного 

У всех корпоративных продуктов для резерв-
ного копирования есть прямой доступ к облаку 
Acronis. 

Acronis Cloud Storage – удобный дополнитель-
ный компонент, предоставляемый путем оформ-
ления подписки на облачную службу, превраща-
ющий Acronis Backup и Acronis Backup Advanced 
в многофункциональное гибридное решение, 
в котором сочетаются локальные и облачные 
хранилища. Безопасность данных обеспечива-
ют защищенные локальные центры обработки 
данных Acronis 4-го уровня, сертифицированные 
по стандарту SSAE-16. Подписка на Acronis Cloud 
Storage позволяет удвоить защиту данных и по-
высит надежность хранения локальных резерв-
ных копий.
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развертывания эталонного образа в масшта-
бах всей среды. Продукт идеально подходит 
для быстрого развертывания на «голом желе-
зе» на большом количестве ПК или серверов, 
а также текущего повторного развертывания 
на том же самом оборудовании.

• Acronis Disk Director Advanced – простая систе-
ма управления дисками, которая позволяет 
перемещать, объединять и масштабировать 
дисковые разделы без угрозы потери дан-
ных. Решение предназначено для работы с 
системами на основе BIOS и UEFI и сертифи-
цировано для всех версий операционной систе-
мы Windows.

• Acronis Access Advanced – удобное и безо-
пасное решение для обмена корпоративны-
ми файлами для мобильных устройств, Mac 
и Windows, обеспечивающее соблюдение 
нормативных требований информационной 
безопасности при использовании личных 
устройств сотрудниками (концепция BYOD). 

• Acronis Access Connect – лучшее решение 
для быстрой интеграции компьютеров Mac 
в IT-среду Windows. Благодаря использова-
нию протокола Apple File Protocol позволяет 
устранить проблемы совместимости и ис-
пользования файлов для пользователей Mac, 
а также с мобильных устройств, включая IOS, 
Android, Windows Mobile. 

• Acronis Monitoring Servise – унифицирован-
ное решение на базе SaaS для мониторинга 
облачных, локальных и гибридных инфра-
структур. Легко и быстро проверяет работу 
критически важных систем, а также анализи-
рует и создает отчеты о производительности 
IT-инфраструктуры.



Ведущий мировой разработчик офисных 
программных решений для корпоративного 
рынка и домашнего пользователя. 

Лучшая альтернатива MS Office.

В 3 раза дешевле MS Office



Нас выбрали

Главным продуктом компании является 
WPS Office – один из самых популярных в 
мире кроссплатформенных пакетов офи-
сных приложений. Насчитывает более              
1 миллиарда зарегистрированных пользо-
вателей. 

Пакет WPS Office является лучшей аль-
тернативой продуктам MS Office в мире                
(по версии C|NET) и предоставляет поль-
зователям аналогичные возможности для 
создания, просмотра и редактирования до-
кументов при существенно более низкой 
стоимости – в среднем в 3 раза дешевле. 

В состав пакета входят 3 продукта: 

• Writer – аналог MS Word.

• Presenter – аналог MS PowerPoint.

• Spreadsheets – аналог MS Excel.

По статистике данные программы явля-
ются самыми используемыми в пакете MS 
Office. Благодаря 100%-ной совместимости 
со всеми распространенными форматами 
вы можете перевести большую часть ва-
ших сотрудников на решение WPS Office, 
а часть продолжит работать на MS Office, 
тем самым существенно сэкономив на офи-
сном программном обеспечении. При этом 
все пользователи смогут открывать, редак-
тировать, сохранять и пересылать докумен-
ты без каких-либо проблем.
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Преимущества WPS Оffice:

• Полная совместимость со всеми существу-
ющими форматами MS Office.

• Поддержка сотни встроенных формул, 
VBA/макросов, сводных таблиц и многого 
другого.

• Функция защиты документов паролем, а 
также продвинутый контроль прав чтения 
и записи.

• Сохранение документов в формате PDF.

• Функция проверки правописания.

• Поддержка языков (русский, английский, 
испанский, португальский, французский).

• Лицензирование по количеству пользова-
телей.

• Наличие годовой и бессрочной лицензии.

• Высокая стабильность работы.

• Низкая стоимость по сравнению                      
с MS Office.

Продукты будут интересны:
• Руководителю организации.

• Директору по информационным техноло-
гиям.

• Финансовому директору.

В 3 раза дешевле 
MS Office

Более 1 миллиарда пользо-
вателей во всем мире

100%-ная совместимость со 
всеми распространенными 

форматами



Таблица сравнения с MS Office

Таблица сравнения с MS Office

AFLEX – эксклюзивный дистрибьютор продукта WPS Office от компании 
Kingsoft Office Software на территории России и СНГ.

Writer ― 
аналог MS Word

Presentation – 
аналог 
MS PowerPoint

Writer ― первоклассное сред-
ство для редактирования текста. 
В него включены все привычные 
инструменты форматирования, 
необходимые для создания до-
кументов, в том числе проверка 
правописания на русском языке, 
преобразование форматов, ко-
лонтитулы, отслеживание изме-
нений, слияние почты и многое 
другое. Поддерживает форма-
ты DOC, DOCX, TXT, HTM, DOT, 
DOTX и полностью совместим с 
MS Word. Это дает возможность 
открывать и редактировать до-
кументы, созданные в других 
приложениях, а затем сохранять 
их, используя WPS Office с пол-
ной уверенностью, что другие 
пользователи смогут открыть их 
без каких-либо проблем в своем 
офисном пакете.

Presentation ― приложение ми-
рового класса, в которое вклю-
чены все привычные средства 
форматирования, необходимые 
для создания презентаций, в 
том числе стили шрифтов, гра-
фические фигуры, диаграммы, 
заметки докладчика, анимация, 
вставка видео и аудио и многое 
другое. Поддержка файлов PPT 
и PPTX позволяет открывать и 
редактировать презентации, 
созданные в MS PowerPoint, а 
затем сохранять их в WPS Office. 
В свою очередь пользовате-
ли офисного пакета MS Office 
смогут без проблем открывать, 
просматривать и редактировать 
презентации, созданные в WPS 
Presentation. 

WRITER
WPS OFFICE 
10 BUSINESS 

EDITION

MICROSOFT® 
OFFICE ДЛЯ ДОМА 
И БИЗНЕСА 2013

Шаблоны   • •

Проверка правописания   • •

Вставка комментариев   • •

Отслеживание изменений   • •

Структура абзаца drag and drop  •

Настройка таблиц   • •

Преобразование форматов   • •

Сохранение в PDF   • •

Колонтитулы   • •

Слияние почты   • •

Макросы   • •

Защита файлов паролем   • •

Вкладки для документов (легкое пере-
ключение)   • •

PRESENTATION 
WPS OFFICE 
10 BUSINESS 

EDITION

MICROSOFT® 
OFFICE ДЛЯ ДОМА 
И БИЗНЕСА 2013

Шаблоны для слайдов   • •

Форматирование   • •

Изображения   • •

Анимация   • •

Предварительный просмотр     •

Проверка правописания   • •

Диаграммы   • •

Заметки докладчика   • •

Стили слайдов   • •

Таблицы   • •

Комментарии   • •

Оформление слайда WordArt SmartArt 

Вставка аудио/видео   • •

Вставка flash   • х

Защита презентации   • •

Вкладки для документов (легкое пере-
ключение) • х
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Продукты и решения 



www.aflex.ru        wpsoffice@aflex.ru        +7(495)988-22-68

Таблица сравнения с MS OfficeSpreadsheets – 
аналог MS Excel

Скоро в наличии – 
аналог MS Outlook

Spreadsheets – отличное реше-
ние для работы с электронными 
таблицами. В него включены 
сотни общеупотребляемых фор-
мул и функций, упорядоченных 
по десяткам категорий, кото-
рые упрощают анализ сложных 
данных. Продукт поддерживает 
форматы XLS, XLXS и CSV, VBA/
макросы и продвинутые сво-
дные таблицы. Это позволяет 
комфортно работать с таблич-
ными данными  пользователям 
и MS Excel и WPS Office без поте-
ри качества.

В первом полугодии 2017 года 
Kingsoft Office Software пред-
ставит на российском рынке аб-
солютный аналог MS Outlook, 
который дополнит пакет WPS 
Office. Продукт уже проходит 
тестирование и готовится к ло-
кализации на русский язык.
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SPREADSHEETS
WPS OFFICE 
10 BUSINESS 

EDITION

MICROSOFT® 
OFFICE ДЛЯ ДОМА 
И БИЗНЕСА 2013

Шаблоны   • •

Редактор формул   • •

Преобразование форматов   • •

Проверка правописания   • •

Диаграммы     • •

Шаблоны для оформления WordArt SmartArt

Вставка комментариев   • •

Функции   • •

Защита файлов паролем   • •

Макросы   • •

Защита рабочей книги   • •

Отслеживание изменений   • •

Вкладки для документов (легкое пере-
ключение) • •

Подробнее: www.wps-office.ru



Мировой лидер среди решений 
для  потокового ввода, агрегации                     
и обработки данных.



Свыше 20 000                      
клиентов во всем мире

Ускорение обработки          
документов в 5 раз

Гарантированный возврат 
инвестиций от 1 до 3 лет
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Нас выбрали

В портфель решений Kofax входят продук-
ты, предоставляющие следующие возмож-
ности:

• Сканирование документов с улучшением 
качества.

• Интеллектуальное извлечение данных.

• Автоматизация бизнес-процессов об-
работки документов и включение в них 
электронных источников (электронная 
почта, web-форма и т. д.) и устройств об-
работки документов (сканер, факс, МФУ 
и другие).

• Обработка документов с помощью мо-
бильных устройств.

Продукты Kofax позволяют кардинально 
улучшить качество обслуживания клиентов, 
существенно сократить издержки и увели-
чить эффективность бизнес-процессов. Это 
повышает конкурентоспособность и при-
быльность вашего бизнеса.

Инновацией Kofax является решение 
TotalAgility™ 7, которое объединило в себе 
не только функции интеллектуального рас-
познавания, но и автоматизацию бизнес-про-
цессов и интеграцию с мобильными прило-
жениями. Это уникальный бандл на рынке 
потоковой обработки документов.

Более 20 лет технология VRS от Kofax являет-
ся промышленным стандартом повышения 
качества сканированных изображений, что 
обеспечивает существенное увеличение ка-
чества распознавания символов (OCR и ICR).

Преимущества Kofax:

Продукты будут интересны:

• Снижение операционных издержек и 
затрат компании, связанных с обработкой 
бумажных документов на 80%.

• Улучшение качества обслуживания клиентов.

• Повышение эффективности и ускорение 
процесса обработки документов в 5 раз.

• Оптимизация бизнес-процессов компании.

• Финансовому директору.

• Главному бухгалтеру.

• Руководителю HR-службы.

• Директору по логистике.

www.aflex.ru        kofax@aflex.ru        +7(495) 988-22-68

Основные типы обрабатыва-
емых документов: 

• Товарные и транспортные накладные.

• Счета-фактуры.

• Акты.

• Договоры. 

• Анкеты.



AFLEX  – офциальный представитель компании Kofax в России.

Kofax TotalAgility™ 7  

Kofax Capture™

Модули расширения функциональ-
ности Kofax Capture

Объединенная платформа с web-интерфей-
сом для распознавания документов и из-
влечения структурированной информации 
из всех используемых в компании каналов 
коммуникации. Настройка алгоритмов об-
работки и распределения извлекаемых 
данных позволяет эффективно внедрить 
Kofax TotalAgility в бизнес-процессы любой 
сложности. Более десятка встроенных кон-
некторов обеспечивают эффективную и 
бесшовную интеграцию с корпоративными 
информационными системами (ERP, CRM, 
ECM, почта, портал и т. д.). Такой широкий на-
бор возможностей позволяет значительно 
повысить скорость обработки запросов, об-
ращений и заказов и, таким образом, удов-
летворенность клиентов услугами вашей 
компании.

Основной функционал системы:

Мощная платформа, реализующая последо-
вательный процесс для потоковой обработ-
ки входящих документов по всему периме-
тру организации или в пункте их получения. 

Основной функционал системы:

• Групповая классификация и разделение доку-
ментов, извлечение и проверка данных.

• Автоматическая отправка писем и докумен-
тов по шаблонам согласно настроенным биз-
нес-процессам компании.

• Визуализация рабочих процессов и аналитика.

• Цифровые транзакции с применением элек-
тронных подписей.

• Централизованная установка, развертывание 
и администрирование.

• Сканирование, очистка и улучшение качества 
любых бумажных документов.

• Сортировка документов по типам, классифи-
кация пакетов с многостраничными докумен-
тами, проверка комплектности пакета.

• Распознавание текстов, QR-кодов, таблиц, 
элементов справочников и других информа-
ционных блоков.

• Обучение системы на основе корректировок 
при проверке информации оператором.

• Экспорт данных в любые целевые системы.
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Модули интеграции Kofax Capture с 
целевыми системами

Kofax Connector для ERP – обеспечивает эффек-
тивное и надежное взаимодействие с любой 
ERP-системой, устраняя необходимость повтор-

Kofax Transformation Modules – пакет дополни-
тельных модулей для Kofax Capture, которые 
автоматически классифицируют, сортируют, 
извлекают и преобразуют сложные типы до-
кументов в структурированную электронную 
информацию, готовую для использования в 
бизнес-процессах компании. В данном пакете 
реализованы мощные алгоритмы извлечения 
табличных данных. 

Kofax Analytics for Capture – модуль наблюдения 
за состоянием системы захвата и обработки до-
кументов Kofax Capture, реализующий нагляд-
ную аналитику производительности системы. 
Данные собираются, обрабатываются и выво-
дятся на рабочие панели мониторинга в виде 
понятных графиков, наблюдение за которыми 
повышает прозрачность и эффективность экс-
плуатации Kofax Capture.

Продукты и решения 



ного ввода данных, снижая количество ошибок 
и защищая систему от мошеннических действий. 
Данное решение позволяет интегрироваться с 
ведущими ERP-системами: SAP, Oracle Financials, 
OpenText. 

Kofax Connector для Microsoft SharePoint – по-
зволяет Kofax индексировать, классифици-
ровать и передавать документы и данные в 
SharePoint для простого и быстрого использова-
ния в дальнейшем. Kofax Capture предоставля-
ет API для расширенного экспорта данных или 
экспорта в соответствии с конкретными требо-
ваниями пользователя.

Технологии интеграции с 1С – для интеграции 
с 1С могут использоваться файловый обмен 
данными или web-сервисы. Компанией AFLEX 
разработан большой набор модулей 1С (обра-
боток) для эффективного обмена данными с 
такими функциями как сопоставление позиций 
номенклатуры, привязка к документам 1С-ска-
нов и др.

www.aflex.ru        kofax@aflex.ru        +7(495) 988-22-68

Kofax Front Office Server*

Модуль расширения функциональ-
ности Kofax Front Office Server – 
Kofax Mobile Capture Platform 

Решение, позволяющее быстро и легко 
инициировать бизнес-процессы на различ-
ных устройствах, включая МФУ, сетевые 
сканеры, смартфоны и планшеты.  

Основной функционал системы:

* Может быть использован как модуль расширения функ-
циональности для Kofax Capture и Kofax Transformation 
Modules. В связке с ними продукт позволяет подключить к 
системе потокового ввода обычные офисные устройства. 

• Интеллектуальное управление доступом.

• Развертывание приложений по запросу. 

• Поддержка более 300 моделей МФУ и сете-
вых сканеров.

• Расширенная безопасность. 

Позволяет превратить смартфоны, которые 
всегда под рукой, в устройства захвата инфор-
мации. Kofax Mobile Capture может быть инте-
грирован в другие мобильные приложения ком-
пании, в результате чего организации получают 
возможность расширить функции самообслужи-
вания для своих клиентов. 

Kofax Kapow™
Универсальный агрегатор информации 
из разных источников. Платформа в ми-
нимальные сроки и с максимальной эф-
фективностью обеспечивает получение, 
«обогащение» и доставку информации (осо-
бенно с web-сайтов и web-порталов) в кор-
поративные приложения. 

Основной функционал системы:

• Объединение разрозненных приложений и 
источников данных в одну систему. 

• Управление деятельностью и системами 
предприятия.

• Легкая интеграция внешнего контента без 
применения API.

• Построение рабочих процессов интеграции 
данных и роботизированной автоматизации. 
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Услуги AFLEX 
по продуктам 
Kofax

AFLEX – офциальный представитель компании Kofax в России.

Небольшие компании часто используют коро-
бочные решения для автоматизации бизнес-про-
цессов по обработке документов, однако в круп-
ных организациях их применение практически 
невозможно. Это связано с нестандартностью 
обрабатываемых документов и необходимо-
стью интеграции коробочного решения с дру-
гими информационными системами (1С, CRM, 
портал и т. д.). Внедрение корпоративного уров-
ня требует значительной доработки продукта на 
основе глубокого анализа информационной ин-
фраструктуры компании.  

Команда AFLEX имеет большой опыт внедрения 
решений Kofax в крупные компании со сложны-
ми корпоративными информационными систе-
мами.  Мы вместе с вами подготовим требования 

Внедрение
продуктов и решений

к автоматизации процессов обработки документов и 
обеспечим реализацию проекта в нужные сроки.

Проект внедрения включает следующие основ-
ные этапы: 

• Технико-коммерческое предложение по результа-
там 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.
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Подробнее: www.kofax-russia.ru

www.aflex.ru        kofax@aflex.ru        +7(495) 988-22-68

Самописные
архивы

Для решения задач повышения эффективности 
работы операционного и финансового подраз-
делений компании мы предлагаем услуги по 
оцифровке первичных финансовых докумен-
тов, включая акты, накладные, счета и счета-фак-
туры, авансовые отчеты и другие. Данная задача 
актуальна как для переноса данных в архив, так 
и для процедур, связанных с прохождением фи-
нансовых и аудиторских проверок. 

Этапы алгоритма обработки: 

• Сканирование с улучшением качества.

• Распознавание реквизитов документа             
(тип документа, номер, дата).

• Сохранение скан-образа в файловом храни-
лище или электронном архиве.

• Привязка к учетной системе (ссылка из кар-
точки документа на скан-образ на диске или 
в архиве).

• Реализация механизма быстрого поиска и вы-
грузки пакетов документов в заданную папку 
для передачи проверяющим.

Оцифровка первичных 
финансовых документов

Для предприятий с историей, которые работают 
давно и накопили бумажные архивы, актуаль-
ной задачей является не только автоматизация 
обработки вновь поступающих документов, но 
и перенос ранее накопленных в электронные 
системы. Если на текущий момент вы не исполь-
зуете никакой системы электронного хранения 
документов или имеющаяся система неэффек-
тивна, мы предлагаем услуги по созданию элек-
тронного архива.

Этапы создания и наполнения электронно-
го архива: 

• Сканирование с улучшением качества даже 
сложных и ветхих документов.

• Индексирование (извлечение ключевых по-
лей) с применением двойного ввода, кото-
рый позволит исключить ошибки. 

• Корректная загрузка обработанных докумен-
тов в ваш электронный архив.

• Установка, настройка и наполнение архива от 
компании Mirapolis или Novacom в случае его 
отсутствия.

Мы  имеем опыт наполнения самых распростра-
ненных архивов:

Создание электронного 
архива
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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.

21www.aflex.ru         salesforce@aflex.ru        +7 (499) 941-01-22

32% – средний рост
продаж у клиентов

4,5 млн пользователей 
по всему миру

3–5 месяцев – средний срок 
внедрения даже для очень 

сложных проектов



AFLEX – официальный партнер компании Salesforce в России

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.
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Marketing cloud Force.com
Решение для автоматизации B2C-маркетин-
га, позволяющее вашей команде создавать 
персонализированные коммуникации с 
любым клиентом.

Платформа для автоматизации процессов 
вашей компании, которая позволяет бы-
стро создать и внедрить идеальные биз-
нес-приложения для любых задач.

Возможности и функции: Возможности и функции: 

• Управление многоуровневыми кампаниями.

• Отслеживание и анализ эффективности кам-
паний. 

• Создание и управление рекламными кам-
паниями – от базовых рекламных писем до 
сложных кросс-канальных коммуникаций с 
персонализированным контентом.

• Быстрая разработка приложений без кода.

• Автоматическая адаптация любых приложе-
ний для мобильных устройств.

• Разграничение прав доступа. 

• Аналитика и отчетность.

Pardot
Решение для автоматизации 
B2B-маркетинга, позволяю-
щее наполнить воронку про-
даж качественными лидами.  

Возможности и функции: 

Доступны редакции:

• Создание лендингов и форм с 
динамическим контентом.

• Организация таргетиро-
ванных кампаний по элек-
тронной почте, SMS и с ис-
пользованием мобильных 
приложений. 

• Персонализация клиентских 
запросов. 

• Расчет рентабельности инве-
стиций в маркетинг.

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.



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.
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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»
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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.



Разработчик программного обеспечения 
для управления IT-инфраструктурой, 
мониторинга производительности 
приложений и баз данных.

Разработчик программного обе-
спечения для упрощения контроля 

учетных записей и прав доступа.



Нас выбрали

Критически важные информационно-тех-
нологические системы зачастую могут 
быть сложными и дорогими в управлении. 
Именно поэтому компании Quest и One 
Identity (до разделения Dell Software) соз-
дают простое в использовании прогрессив-
ное программное обеспечение для управ-
ления IT-системами, экономящее время и 
средства.  Продукты и решения отличаются 
высокой отказоустойчивостью, масштаби-
руемостью и позволяют производить боль-
шинство изменений в IT-инфраструктуре 
незаметно для пользователей. Не тратьте 
время на IT-администрирование, оставьте 
его для IT-инноваций. 

Quest – управление информационными сис- 
темами, включает продукты для: 
• Управления серверной инфраструкту-

рой Windows.
• Мониторинга производительности кор-

поративных приложений.
• Управления базами данных.
• Управления IT-активами.
• Эффективной работы с данными пред-

приятия.

One Identity – продукты для управления 
идентификационными данными и доступом. 

Популярные программные продукты Quest 
и One Identity позволяют расширить функ-
ционал корпоративных решений, упро-
стить управление ими, оптимизировать 
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Преимущества продуктов 
и решений:
• Полное и унифицированное управление 

инфраструктурой Windows.

• Всесторонний мониторинг приложений и 
баз данных.

• Инструменты для управления базами дан-
ных.

• Расширенный аудит IT-инфраструктуры.

• Управление идентификационными данны-
ми и контроль доступа.

Продукты будут интересны:

• Директору по информационным техноло-
гиям.

• Директору по информационной безопас-
ности.

• Системному администратору.

• Системному архитектору.

Более 200 
продуктов в порт-

феле решений

Большая команда  
инженеров-

разработчиков 
в России

Полный набор 
инструментов для 

комплексного 
управления 

IT-инфраструктурой

IT-операции, а значит, повысить производитель-
ность IT-сотрудников и, как следствие, снизить 
затраты и увеличить скорость получения резуль-
татов. 



и в составе большой платформы контроля рабо-
тоспособности корпоративных приложений.
• Foglight for Virtualization – мониторинг и опти-

мизация мощности и производительности ге-
терогенных виртуальных сред. 

• Foglight for Oracle, Foglight for SQL Server, 
Foglight for DB2 LUW, Foglight for Sybase – глу-
бокий комплексный мониторинг работоспо-
собности баз данных, отслеживание «узких 
мест» и обращений, вплоть до отдельных 
SQL-запросов. 

• Foglight for Exchange, Foglight for Active 
Directory, Foglight for.NET, Foglight for Java – мо-
ниторинг производительности корпоративных 
приложений. 

• Foglight User Experience Management Suite – 
мониторинг использования web-приложений 
пользователями, контроль исполнения SLA 
(Service Level Agreement).

Продукты для управления серверной инфраструк-
турой Windows от Quest – полный унифицирован-
ный контроль как физических, так и виртуальных 
систем, отвечающий требованиям динамично из-
меняющейся инфраструктуры. Благодаря своей 
надежности, масштабируемости и безопасности 
решения позволяют управлять самыми сложны-
ми и важными для предприятия системами. 
• Migration Мanager – технологии для проведе-

ния безопасной и контролируемой миграции 
со старых версий Active Directory, Exchange и 
SharePoint на новые, объединение и разделе-
ние лесов Active Directory, а также переход на 
Exchange и SharePoint с альтернативного про-
граммного обеспечения.  

• Recovery Manager – технологии для грануляр-
ного управления изменениями в системах 
Active Directory, Exchange, SharePoint.  Возмож-
ность полного автоматического поднятия леса 
Active Directory Forest в случае его падения. 

• Change Auditor – глубокий оперативный аудит 
изменений в режиме реального времени на 
серверах служб каталогов Active Directory, на 
файловых и почтовых серверах под управле-
нием системы Windows.

• InTrust/IT Search – безопасный сбор, хранение, 
анализ и поиск по всему массиву информации, 
полученной из различных систем, устройств, 
источников данных. 

• UCCS Analytics and Diagnostics – контроль и 
увеличение производительности, диагности-
ки и аналитики межплатформенных решений 
Microsoft Exchange, Lync/Skype Business, Office 
365, Cisco Unified Communications Manager.

• Enterprise reporter – IT-аудит конфигурации 
систем платформы Windows (Active Directory, 
Windows Server, SQL Server).

AFLEX – официальный представитель компаний Quest и One Identity в России и Казахстане.

Управление серверной инфраструк-
турой Windows 

Объем критически важной информации в совре-
менных компаниях постоянно растет и требует 
инструментов, которые существенно упрощают 
контроль, оптимизацию и анализ работы без 
ущерба для безопасности. Quest предлагает про-
стые в использовании решения для управления 
базами данных вне зависимости от того, какие 
платформы вы используете, от Oracle до Hadoop 
и многие другие.
• Семейство решений Toad – разработка, те-

стирование, управление и оптимизация баз 
данных и приложений для Oracle, SQL Server, 
Sybase и многих других СУБД. 

• Семейство решений Spotlight – диагностика 
и устранение проблем производительности 
СУБД в режиме реального времени. 

• SharePlex – репликация и миграция данных 
с использованием потокового процесса вне 
базы данных, в том числе для СУБД большого 
объема и в условиях временных ограничений. 
Эффективное средство для разгрузки высоко-
нагруженных СУБД Oracle.
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Мониторинг производительности 
корпоративных приложений

Управление базами данных 

Продукты и решения 

Quest представляет семейство продуктов 
Foglight для мониторинга IT-сервисов, приклад-
ного и системного программного обеспечения, 
сред виртуализации, СУБД, СХД. В отличие от дру-
гих решений продукт обеспечивает всесторон-
ний мониторинг приложений и баз данных, что 
позволяет выявить причину, вызвавшую каждый 
случай негативного воздействия на работу пред-
приятия, и быстро ее устранить.
Каждый продукт семейства может быть использо-
ван как по отдельности, для решения локальной 
задачи мониторинга части IT-инфраструктуры, так 

Программно-аппаратные комплексы

Data Protection –  реализация эффективного ре-
зервного копирования и дедупликации, позволя-
ет существенно уменьшить затраты на хранение 
резервных копий, ускорить восстановление дан-
ных, оптимизировать пропускную способность 
сети и др. 
KACE –  аудит и комплексное управление IT-акти-
вами: инвентаризация всего оборудования и ПО, 
централизованное управление развертыванием 
ПО, контроль энергопотребления, управление 
конфигурациями и политиками, удаленное адми-
нистрирование и др.

Authorized Distributor
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Управление идентифика-
ционными данными и 
доступом
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С увеличением количества пользователей и 
сервисов, к которым необходимо предоставить 
доступ, существенно увеличиваются нагрузка на 
IT-персонал, финансовые и временные затраты.  
Простои в работе, утечка конфиденциальной ин-
формации, риск несвоевременной блокировки 
доступа – вот далеко не полный список послед-
ствий отсутствия автоматизации управления 
правами доступа. One Identity представляет ре-
шения, которые позволяют автоматизировать 
все процессы, связанные с созданием, удалени-
ем и изменением учетных записей сотрудников, 
а также предоставлением им доступа к различ-
ным ресурсам (приложениям, файлам, папкам 
и т. д.), чем существенно снижают нагрузку на 
IT-персонал и операционные затраты. 

• One Identity Manager (IDM, IAM, IAG, DAG) – 
управление идентификационными данными 
и контроль доступа к приложениям, плат-
формам, системам и данным в масштабах 
всего предприятия согласно модели RBAC 
(Role Based Access Control). 

• 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 
обращения пользователей в техническую 
поддержку.

• Privileged Access Suite for Unix (ранее 
Authentication Services) – интеграция Unix/
Linux/Mac-систем в инфраструктуру Active 
Directory, централизованное управление 
кроссплатформенной средой, реализация 
SSO (single sign-on) в гетерогенной инфра-
структуре и упрощение управления аутенти-
фикацией и доступом. 

• TPAM Privileged Password Manager – управле-
ние выдачей паролей для администраторов, 
сейф-паролей.

• TPAM Privileged Session Manager – запись ад-
министративных сессий. 

• Defender – повышение уровня информаци-
онной безопасности благодаря использо-
ванию метода многофакторной аутентифи-
кации в сетевых ресурсах, корпоративных и 
web-приложениях.

• Enterprise Single Sign-on – управление досту-
пом, сочетающее в себе удобный механизм 
единого входа с функциями управления па-
ролями и учетными записями и отслежива-
ния их использования пользователями. 

• Cloud Access Manager – система единой точки 
входа для web- и cloud-приложений. Реше-
ние реализует Web-Single Sign-on через об-
ратный прокси. Позволяет отказаться от VPN 
для использования внутренних web-серви-
сов, а также упростить управление и усилить 
безопасность внешних cloud-сервисов. 



Услуги 
AFLEX по продуктам 
Quest и 
One Identity

В настоящий момент ситуация на рынке такова, 
что большинство компаний не имеют опыта ра-
боты с решениями класса Identity Manager. В свя-
зи с этим им сложно формировать требования к 
подобным системам или оценить текущее состо-
яние процессов управления правами доступа. 
Компания AFLEX совместно с ведущими консуль-
тантами Европы и США предлагает услуги по 
консалтингу в сфере управления Identity:

• Оценка текущего состояния процессов управ-
ления правами пользователей и соответ-
ствия общемировым индустриальным стан-
дартам и практикам.

Экспертный консалтинг
Identity Governance & Administration

(IGA, IDM, IAM)

• Формирование Short Terms Plan (план на ближай-
шее 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 систе-
мы Identity Manager.

• Помощь в разработке системы оценки вендора 
для выбора решения.

• Контроль исполнения планов в процессе внедре-
ния IDM в компании.

AFLEX – официальный представитель компаний Quest и One Identity в России и Казахстане.



Большинство продуктов Quest и One Identity 
(Change Auditor for Active Directory, IT Seach, 
Recovery Manager, Spotlight и другие) просты в 
использовании и не требуют специализирован-
ного внедрения. Однако такие решения как IDM, 
Foglight, Privileged Access Suite for Unix являются 
продуктами со сложной технической реализа-
цией и могут потребовать участия сертифициро-
ванных специалистов как на этапе предпроект-
ной оценки, так и в процессе внедрения.

AFLEX является расширенной командой Quest 
и One Identity и может помочь с внедрением 
нестандартного функционала сертифицирован-
ным партнерам, осуществить контроль качества 
выполненных работ, провести обучение. 

AFLEX также имеет большой опыт внедрения 
продуктов Quest и One Identity в крупные ком-
пании со сложными информационными систе-
мами и штат сертифицированных специалистов.

Этапы внедрения продуктов: 
• Технико-коммерческое предложение по ре-

зультатам предварительной оценки проекта.

• Предпроектное обследование и создание 
точного технического задания на внедрение.

• Техническая реализация проекта на основа-
нии технического задания.

• Тестовая эксплуатация и устранение незначи-
тельных замечаний.

• Обучение пользователей и администраторов 
внедренных систем.

Внедрение

Зачастую в компаниях возникает потребность 
перехода на более новые версии программных 
продуктов или на продукты других производи-
телей или же происходит слияние (поглощение) 
компании, которое требует объединения инфор-
мационных систем. Попытка миграции учетных 
данных, почтовых ящиков или других информа-
ционных структур силами сотрудников компа-
нии без опыта реализации подобных проектов 
и без применения специальных инструментов 
приводит к неоправданным трудозатратам и 
порождает большое количество ошибок. Это, в 
свою очередь, может повлечь критичные сбои в 
работе всех подразделений компании. 

Специалисты AFLEX обеспечат вашей компании 
надежную, быструю миграцию с гарантирован-
ным результатом, непрерывность текущих биз-
нес-процессов за счет применения продуктов по 
миграции от Quest, которые являются признан-
ным мировым стандартом. 

Этапы проекта миграции: 
• Детальный предмиграционный анализ с 

оценкой текущего состояния информацион-
ных систем.

• Создание подробного плана миграции (тех-
ническое задание).

• Настройка сосуществования информацион-
ных систем*.

• Проведение тестовой сессии и реализация 
плана миграции.

• Проверка общего результата миграции и 
устранение незначительных недочетов. 

Миграция Active 
Directory и Exchange

9

Подробнее: www.dell-software.ru
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* Сосуществование (англ. coexistence) – зд.: возможность сов- 
местной работы пользователей разных информационных си-
стем. Например, MS Exchange и Lotus Domino.



Мировой лидер на рынке решений 
доставки виртуальных рабочих столов 
и приложений на любые компьютеры 
и мобильные устройства. 

Лучшая альтернатива Citrix.



Нас выбрали

Преимущества Parallels®:
• Быстрое внедрение и мгновенная публика-

ция приложений.

• Простой процесс регистрации новых поль-
зователей.

• Удобный мастер настроек задач управ-
ления доступом и подключения нового 
сервера.

• Широкий диапазон поддерживаемых 
устройств: ПК, Mac, Linux, Android, iOS, 
Windows Phone, ChromeOS, RaspberryPi и 
тонких клиентов.

• Самая низкая на рынке стоимость лицензий.

• Снижение издержек на обновление обору-
дования.

В феврале 2015 года Parallels приобрела 
компанию 2X Software – мирового лидера в 
производстве современных высокотехно-
логичных решений доставки виртуальных 
рабочих столов и приложений на любые 
компьютеры и мобильные устройства.

Продуктовую линейку Parallels дополнил 
флагманский продукт:

• Parallels Remote Application Server (ра-
нее 2X RAS) – решение для организа-
ции доступа к удаленным рабочим сто-
лам и Windows-приложениям c любого 
устройства под управлением Android, 
iOS, Windows или Mac OS.

Продукты Parallels позволяют работать с 
приложениями где угодно – на локальных 
или удаленных устройствах, в частных цен-
трах обработки данных или в облаке.

Продукты будут интересны:

• Руководителю организации.

• Директору по информационным техноло-
гиям.

• Системному администратору.
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Лучшая альтернатива 
Citrix на рынке виртуа-

лизации

Более 15 лет на рынке 
организации удаленно-
го доступа к приложе-

ниям

20 000 клиентов во всем 
мире

Администрация
Меленковского района
Владимирской области



Parallels Remote 
Application Server

Parallels Remote Application Server – самое 
простое и экономичное решение для орга-
низации удаленного доступа к VDI, приложе-
ниям и удаленным рабочим столам из лю-
бой точки мира и с любого устройства – ПК, 
Mac, iOS, Android, Chromebook и Raspberry 
Pi.  Оно не требует приобретения и установ-
ки дополнительных компонентов и явля-
ется лучшей альтернативой Citrix XenApp и 
VMware Horizon.

Основные возможности:

Встроенные модули расширения функцио-
нальности: 

• Доставка приложений и рабочих столов с 
централизованным управлением.

• Одновременное использование трех концеп-
ций в рамках одного решения: VDI, классиче-
ские сессионные рабочие столы и публика-
ция отдельных приложений.

• Поддержка двухфакторной авторизации.

• Настройка правил доступа для пользовате-
лей на основе групповых политик. 

• Поддержка широко применяемых гиперви-
зоров сторонних производителей.

• Расширенная поддержка устаревших сервер-
ных (2003 Server) и клиентских операцион-
ных систем (Windows XP).

• Наличие клиентского модуля для всех широ-
ко применяемых операционных систем се-
мейства Linux, Mac OS, Android, iOS и др.

• Universal Printing и Scanning – обеспечивают 
работу большинства распространенных на 
российском рынке принтеров, сканеров и 
МФУ в виртуальной среде.

• LoadBalancer – предлагает два различных ме-
тода балансировки нагрузки, в том числе в 
контексте потребления ресурсов.

AFLEX – эксклюзивный представитель компании Parallels 
по продуктам Parallels RAS в России и СНГ. 

Продукты и решения 

Современные требования бизнеса все больше 
и больше ставят под сомнение эффективность и 
целесообразность использования классической 
IT-архитектуры, и компании переходят к решени-
ям с виртуализацией рабочих мест пользовате-
лей.

Сравним Parallels Remote Application Server с 
другими решениями по доставке рабочих сто-
лов и приложений (представлен расчет на од-
ного пользователя при условии приобретения 
1000 лицензий): 

* Расчеты сделаны на основе рекомендуемой производите-
лем розничной цены на IV квартал 2016г. 

**Также доступны лицензии по подписке.

Parallels Remote Application Server позволяет не 
только экономить на покупке новой техники за 
счет использования устаревшего оборудования 
в качестве тонких клиентов, но и, в отличие от 
конкурентных решений, существенно дешевле 
по стоимости лицензий и обслуживания. Реше-
ние обеспечивает пользователям удобную рабо-
ту со всеми необходимыми им приложениями и 
файлами и их использование с любого устрой-
ства и в любой операционной системе.

VMware 
Horizon® 
Enterprise

Citrix 
XenApp® 
Enterprise

Parallels 
Remote 
Application 
Server 

Поддержка и об-
служивание* 

€ 131 € 78 € 38 

Стоимость* (бес-
срочные лицен-
зии**)

€ 572 € 368 € 140 

Всего € 703 € 446 € 178 
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Посетите наши 
бесплатные вебинары!
По продуктам Acronis: 

• Защита данных или что делать, если ваш сервер упал. >>

• Acronis AnyData Engine - защита любых данных, в любом месте, 
в любой среде! >>

• Мастер-класс по резервному копированию почтового сервера 
с помощью продуктов Acronis. >>

• Наилучшее средство резервного копирования для VMware 
vSphere. >>

• Все, что вы хотели узнать о резервном копировании с Acronis, 
но боялись спросить! >>

По продуктам Salesforce:

• Зачем внедрять CRM на примере Salesforce. >>

• Что нужно знать руководителю компании о CRM на примере 
Salesforce. >>

По продуктам Quest:

• Продукты Quest для повышения производительности работы с 
MS SQL Server. >>

• Мониторинг, анализ и аудит изменений в IT-инфраструктуре и 
активности пользователей. >>

• Восстановление домена и леса AD. Как уменьшить время рабо-
ты специалиста в 5 раз. >> 

• Как освободить время для интересных задач или комплексный 
мониторинг IT-инфраструктуры. >>

• Как снизить риски при миграции на Windows 2012 и Exchange 
2013. >>

• Быстрое решение ежедневных проблем. >>

По продуктам WPS Office:

• WPS Office – достойная альтернатива Microsoft Office. >>

• Вебинар-демонстрация WPS Office: удобство, простота, при-
вычный интерфейс. >>

По продуктам Parallels: 

• Parallels RAS - публикация рабочих столов и приложений – это 
быстро и просто. >>

Для участия Вам потребуется только компьютер с выходом 
в интернет и наушники.

Хотите узнать больше о продуктах 
и услугах? Быть в курсе последних 

тенденций IT-рынка?  
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Дружите с нами 
в социальных 

сетях!

Менеджмент

 IT

Менеджмент

 IT      

CRM       
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