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Единая 
платформа  для

 всего
 корпоративного

контента

 в облаке.
локально.
в дороге.
единые 
данные.



ECM  выворачивается наизнанку

Вчера Сегодня
ECM   был внутри организации ECM   ,    должен быть везде где есть ваши

,   заказчики партнеры и сотрудники



     Требования сотрудников и компании к ЕСМ

ЛЮДИ ХОТЯТ ОБЛАКО 
И МОБИЛЬНЫЙ 
ДОСТУП
    Легко привыкнуть и работать

      Совместная работа с коллегами
   внутри и вне компании

 Я просто хочу делать свою 
работу!

КОМПАНИИ ХОТЯТ 
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

    Политики безопасности и
контроля

   Интеграция с
 корпоративными системами

   Настраиваемость под
 требования бизнеса

 Нам просто нужно 
защитить свои данные!



Alfresco предложила

новый подход
 к ECM 

    Ориентация на результат с
минимальным TCO

 Легкость доработки,  установки
 и использования

  Инновации и
интероперабельность



  Будущее за
ГИБРИДНЫМ 

 хранением данных
60%

данных должно 
быть доступно и в 
облаке, и локально

20% 
  только в облаке

20% 
 только локально

Социальные 
взаимодействия
Общий доступ к файлам
CRM 
HCM
Доступ с мобильных 
устройств

ERP 
Юридические документы
Конфиденциальные
Требования регуляторов
Резервные копии
Политика безопасности



  Гибридная платформа ECM Alfresco 
    позволяет пользователям легко управлять

  ,     документами и процессами где бы они не
находились.

в облаке
многопользовательский 

SaaS

локально
полноценная платформа 

ECM

синхронизованно
документы и процессы

мобильно
приложения, api и sdk



“Alfresco –    визионер на рынке
ECM,  использующий

 , открытые стандарты
 , современную архитектуру

  обладающий активным
   сообществом и сильной

 поддержкой партнеров.”

2012 Gartner ECM Magic Quadrant



Alfresco  ,  в компаниях интенсивно
 обрабатывающих документы

  Правительство и
госорганы

  Банки и
страхование

Производство   Медиа и
печать

 Высокие технологии

  создание и
 распространение

  материалов для
 продаж

 и маркетинга

 , создание контента
 управление

 , жизненным циклом
монетизация

 эффективное
  взаимодействие с
, поставщиками

  партнерами и
заказчиками

 -автоматизация бизнес
,   процессов связанных с

  большим количеством
документов

 открытое
 правительство

  и соответствие
 нормативным

актам



Заказчики
Alfresco



Alfresco 
Гибридный
проект

• 4,700    отелей по всему миру
• 138,000 пользователей
• 25 департаментов
•     Локальная инсталляции для управления

      основными документами и для интеграции в
-ИТ инфраструктуру

•     Облачное решение для управления
    документами за пределами организации



Alfresco 
Проект в 
госсекторе

“Alfresco     легко интегрировалась в начатые
 . нами процессы Alfresco   обладает гибкой

,     архитектурой решение было построено на
 ,   открытых стандартах что обеспечило

    . легкость адаптации в ходе проекта
,     Решение простое в использовании как

 ,    сетевой диск также обладало очень
 конкурентной ценой.”

  Национальная жандармерия Франции
STIG,   ,    центр обработки данных обеспечивающий сервисы для

      Министерства Обороны и Министерства Внутренних Дел Франции



 Что дальше?

Простой 
архив    Управление архивными записями

   ,    в той же системе что и основными
документами

   Пользователи работают с
,     архивом даже не зная о нем

     Архив становится простым за счет
 автоматизации операций
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