
Открытая платформа 
для управления 
критически важной  
информацией и информацией и 
совместной работы.



Выполняйте 
большую работу и 
делитесь её 
результатами.



Alfresco в числахAlfresco в числах

4 миллиарда
файлов

7 миллионов7 миллионов
пользователей

3,000 заказчиковзаказчиков

180 стран



Стратегия развития Alfresco

Критически-
важные 
документы и бизнес-процессыдокументы и бизнес-процессы

выдача кредитов
страховые возмещения
клиентские счета
правовые договоры
правительственные документы
анкеты сотрудников компании
финансовая отчётность
мультимедийные публикации



“…от процессов на бумаге к 
полностью автоматическим и 
мобильным процессам, что 
делает выполнение оценок СОП 
менее затратным.”

“Alfresco предоставляет нам 
платформу для хранения и 
управления нашими наиболее 
важными документами —
студенческими материалами.”

“…автоматизация оформления 
кредитных документов для 
студентов, способствующая 
ускорению процесса.”

“…быстрая публикация новых 
данных, автоматическое 
распределение прав доступа и 
областей ответственности для 
каждого документа и обеспечение 
тотального контроля за сайтом с 
минимальным программными 
изменениями.”



Alfresco обеспечивает

защищённуюзащищённую

совместную работу 
с данными



“Alfresco было легко внедрить в нашу стандартную 
инфраструктуру и она была развёрнута для всех 
30 000 пользователей в течение 6 месяцев… В 
терминах технической поддержки, работа с Alfresco 
строится на стандартном коммерческом соглашении об 
уровне услуг, но с добавлением всех плюсов open 
source архитектуры и ценовой политики.”

Питер Янсен (Pieter Janssen)
Главный архитектор
KLM



ППрогрессивнаярогрессивная

КомпанияКомпанияКомпанияКомпания

Открытые стандарты

Современная, гибридная архитектура
Активное сообщество

Источник: Магический Квадрант Gartner за 2012г.



Отличия Alfresco:

открытостьоткрытость
No lock-in!

Производительность

Гибкость

Интеграция

Масштабируемость



100 млн +
документов

100,000+
пользователей

10,000+
документов/час

Производительность Alfresco в реальном мире

документов

10 крупнейших внедрений  
в каждом из них в среднем 
более 60 млн. документов, 
некоторые из которых 
достигают100 млн.

пользователей

В 10 крупнейших 
внедрениях в среднем 

более 72000 
пользователей, 

некоторые из которых 
достигают 100 000 
пользователей.

документов/час

Федеральное Агенство 
США обрабатывает в 

Alfresco 10,000+ 
медицинских записей в 

день.

Для пакетных операций 
Alfresco может быть 
настроена для 
обработки тысяч 
документов в час.



Будущее управления контентом - это

гибрид
“Alfresco отличает то, что  обладая полным 
спектром стандартных функций ECM систем, спектром стандартных функций ECM систем, 
которым компании доверяют масштабные 
документы и процессы, она также 
предоставляет облачные интерфейсы, 
которые легко развернуть.”

Алан Пелц-Шарп (Alan Pelz-Sharpe), 451 Research
Директор по научно-исследовательской работе, 
Управление контентом & совместная работа



вовлечение
мобильных
устройств

“Alfresco уже давно занимается развитием мобильных 
возможностей. Новые усилия по синхронизации 
контента с облачными и мобильными данными 
особенно интересны, так как мы движемся ко всё более 
мобильному опыту работы с растущими мобильными 
потребностями в документах и процессах.”

2012 Магический Квадрант Gartner ECM систем



“Получить платформу управления 
контентом, которая является 
безопасной, гибкой и может 
интегрироваться с другими 
системами просто необходимо для 
нашего бизнеса.”

Хьюго Мартинез (Hugo Martinez)
Директор, Контентные решения



Открытый подход Alfresco представляет 
большую ценность, чем проприетарные 
вендоры:

Стоимость

ВремяВремя
Alfresco окупает себя за 10 месяцев, 
помогая заказчикам избежать покупки 
лицензий, продолжить использовать 
существующие IT ресурсы, развернуть 
ПО на открытом стеке и выйти на 
рынок быстрее.

Форестер Консалтинг 
Декабрь 2011



“Мы требуем многого от своего продукта ECM, и  Alfresco 

поставляется с надёжным программным продуктом и 

значительной поддержкой. Alfresco предоставляет нам весь 

функционал, который нам нужен для налаживания бизнес-

процессов и совместной работы пользователей — по 

привлекательной цене. Мы надеемся на длительную работу с 

Alfresco с введением новых возможностей, таких как,

мобильные функции. Самое главное, это наша уверенность в 

том, что поддержка Alfresco будет с нами на всех этапах пути.”том, что поддержка Alfresco будет с нами на всех этапах пути.”

Крис МакЭндрю (Chris MacAndrew)
Лидер группы ECM 
Miller Group



Каковы Каковы Ваши
бизнесбизнес--задачизадачи

управления управления управления управления 
контентомконтентом??

alfresco.com


