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Alfresco в квадранте Gartner Alfresco в квадранте Gartner 

✔ открытые 
стандарты
 

✔ современная, 
гибридная 
архитектура
 

✔ активное 
сообщество

visionary

visionary



Alfresco в квадранте Gartner Alfresco в квадранте Gartner 

«Особенно интересна деятельность Alfresco по 
синхронизации локального, облачного и мобильного 
контента, так как мы сейчас переходим ко всё более 
динамичной работе с мобильными данными и бизнес-
процессами».

ЕдинственнаяЕдинственная 
прогрессивная полностью 

открытая ECM система



Alfresco Cloud устроено аналогично стандартной 
системе Alfresco, с тем же функционалом. На 
сегодняшний день уже более 40 000 организаций 
используют Alfresco Cloud по всему миру.



Cloud для малых компанийCloud для малых компаний

✔ Легко начать использовать.

✔ Неограниченное число пользователей и сайтов.

✔ Бесплатное использование 10Гб места для хранения 
данных (объем одного файла не более 50Мб).



Cloud для крупных компанийCloud для крупных компаний

On-Premise Cloud



Cloud для крупных компаний Cloud для крупных компаний 

✔ Синхронизация данных с Alfresco on-Premise.

✔ Возможность предоставления доступа к документам 
фирмы внешним компаниям.

✔ Возможность увеличения места для хранения данных.



Alfresco Cloud обеспечивает:Alfresco Cloud обеспечивает:

✔ Повышение производительности и 
эффективности совместной работы

с партнёрами, представительствами, клиентами.

✔ Безопасный доступ из любой точки мира

к документам, бизнес-процессам и всей 
информации компании.

✔ Упрощение поиска необходимого 
контента

во всем информационном пространстве Вашей 
компании, а также тех компаний, к облаку 
которых Вы имеете доступ.



Alfresco Cloud. Возможности.Alfresco Cloud. Возможности.

Совместная работа с общими сайтами

Создавайте сайты для своих команд, проектов 
или групп данных. Сайты могут быть общими для 
всей компании, частными (личными) или с 
ограниченным доступом для некоторой 
определенной группы пользователей. 

Развитое управление документами

Загружайте, сортируйте, объединяйте и 
анализируйте любые виды контента. 
Инструмент контроля версий значительно 
облегчает работу.



Alfresco Cloud. Возможности.Alfresco Cloud. Возможности.

Мобильное управление контентом

Бесплатные мобильные приложения для iPhone, 
iPad, а также для системы Android предоставляют 
возможности доступа к корпоративному 
контенту и интеграции с любимыми 
приложениями.

Социальные инструменты

Благодаря интеграции с социальным контентом, 
Вы можете не только публиковать данные в 
социальные сети, но и находить самые 
“популярные” документы и подписываться на 
рассылки определенной информации. 



Alfresco Cloud. Достоинства.Alfresco Cloud. Достоинства.

Оптимальная структура информации

Папки и специальные метки позволят 
структурировать Ваши данные наилучшим 
образом. Вы можете выставлять связи между 
данными, датами, местами и событиями.

Интеграция с офисными пакетами

Никаких лишних плагинов для интеграции с 
Microsoft Office или Open Office. Вы можете 
просматривать, редактировать и сохранять 
изменения в документах непосредственно в 
системе.



Alfresco Cloud. Достоинства.Alfresco Cloud. Достоинства.

Автоматизация при помощи бизнес-
процессов и правил

Начиная от самых простых процессов 
согласования и автоматической конвертации в 
PDF и заканчивая распределением документов и 
полной обработке документа в случае 
соответствия его заданному критерию, Alfresco 
может полностью автоматизировать работу 
Вашей организации. Благодаря этому 
функционалу происходит повышение 
эффективности работы каждого отдельного 
сотрудника и всего бизнеса в целом. 



Alfresco Cloud. Достоинства.Alfresco Cloud. Достоинства.

Всё можно найти!

В Alfresco реализован полнотекстовый поиск. 
Достаточно ввести фразу, будь то название 
автор или часть содержимого, и Alfresco выдаст 
Вам нужный результат.

Безопасность для современного 
бизнеса

Alfresco Cloud предназначена для безопасного 
обмена информацией между сотрудниками 
компании и внешними пользователями. 
Администраторы легко отслеживают 
пользователей, имеющих доступ к той или иной 
информации.



Совместная работа с Совместная работа с 
партнёрами, партнёрами, 
представительствами, представительствами, 
клиентамиклиентами

Вам больше не потребуется 
пересылать множество 
файлов по почте – просто 
пригласите коллег в свой 
сайт в Alfresco Cloud.

Частые выезды к Частые выезды к 
партнёрам и партнёрам и 
заказчикамзаказчикам

С Alfresco Cloud Вам 
больше не нужно брать с 
собой ноутбук и много 
бумаг – достаточно 
получить доступ в сеть, 
просмотреть и заполнить 
необходимые данные.

Идеи для использования Идеи для использования 
Alfresco CloudAlfresco Cloud



Идеи для использования Идеи для использования 
Alfresco CloudAlfresco Cloud

Широкое применение Широкое применение 
планшетов в планшетов в 
компаниикомпании

Скачайте на Ваш планшет 
приложение Alfresco, 
введите данные Вашего 
аккаунта в Alfresco Cloud и 
Вы получете доступ к 
данным компании.

Частое проведение Частое проведение 
закрытых встречзакрытых встреч

Создайте сайт с доступом 
только для участников 
встречи. Загружайте на него 
материалы, которые будут 
обсуждаться на встрече и 
отчёты с результатами 
обсуждений на встрече. 



Защита информации в CloudЗащита информации в Cloud

Часто основным препятствием для размещения данных 
в облаке является неуверенность пользователей в 
безопасности их стратегически важных документов. 

НОНО 

Alfresco Cloud демонстрирует ряд особенностей, 
обеспечивающих многоуровневую защиту информации.



Безопасность в CloudБезопасность в Cloud

Аутентификация 
пользователей

Разграничение 
прав доступа   
к данным

Шифрование 
передаваемых 
данных

Восстановление 
старых версий

Журнал 
событий

Мобильный 
доступ в Cloud



Доступ к Alfresco CloudДоступ к Alfresco Cloud



Размещение Alfresco CloudРазмещение Alfresco Cloud

Cloud размещен на Amazon Web ServicesAmazon Web Services (AWS) 
(сертифицированном хранилище данных).

✔ Сетевые экраны нескольких 
уровней

✔ Обнаружение вторжений
✔ Ежедневное тестирование 

(McAfee SECURE)
✔ Регулярное сканирование 

инфраструктуры
✔ Безопасность на физическом 

уровне
✔ Многоуровневая 

(многозвенная) архитектура



Защита данных в CloudЗащита данных в Cloud

Alfresco использует Amazon Simple Storage Amazon Simple Storage 
Service (S3)Service (S3), который предоставляет хорошо 
масштабируемое, высоконадежное хранилище 
с низкой латентностью.

✔ Сертефицированное 
хранилище данных

✔ 256-битное AES шифрование 
данных

✔ Резервное копирование и 
аварийное восстановление 
данных



Alfresco MobileAlfresco Mobile
Последнее время всё больше и больше людей выбирают для 
себя планшеты в качестве средства коммуникации. Они 
легче, чем ноутбуки, но коммуникабельнее, чем смартфоны. 
Планшет идеально подходит для современного бизнеса. 

Alfresco разработала мобильные 
приложения для iOSiOS и AndroidAndroid. 



С Alfresco Mobile Вы получите:С Alfresco Mobile Вы получите:

✔Расширение возможностей управления документами

✔Разделение персональных и корпоративных материалов

✔Безопасность и контроль доступа к данным

✔Совместная работа на качественно новом уровне

✔Контроль версий

✔Совместимость 

✔Восстановление данных

✔Поддержка

✔Никаких вложений

✔Возможность доработки



Alfresco Mobile позволяет:Alfresco Mobile позволяет:

ИскатьИскать

ОбсуждатьОбсуждать

ДелитьсяДелиться

КомментироватьКомментировать

ОтправлятьОтправлять

ФильтроватьФильтровать

РедактироватьРедактировать

СортироватьСортировать

СкачиватьСкачивать

ЗагружатьЗагружать

ПросматриватьПросматривать

СогласовыватьСогласовывать



Интерфейсы Alfresco MobileИнтерфейсы Alfresco Mobile

Последние 
изменения

Библиотека
документов



Интерфейсы Alfresco MobileИнтерфейсы Alfresco Mobile

Работа с документом



Интерфейсы Alfresco MobileИнтерфейсы Alfresco Mobile

Управление
Версиями
документов

Бизнес-
процессы



Управление социальным контентомУправление социальным контентом

Управляя социальным контентом, Вы сможете 

✔ наладить более тесные отношения с клиентами, 

✔ повысить осведомленность о своей торговой марке,

✔ интегрировать социальный и корпоративный контент.



““Социальные” инструменты AlfrescoСоциальные” инструменты Alfresco

✔ Менеджер социальных каналов – создание 
новых каналов и управление доступом к ним.

✔ Бизнес-процессы – например, согласование 
публикуемого контента.

✔ Расширяемость – кроме базовых возможна 
интеграция с любыми социальными сервисами.

✔ Связанные записи – автоматическое 
изменение статуса при публикации данных (с 
ссылкой на эти данные).

✔ История публикаций – Alfresco позволяет 
просматривать историю всех публикаций.



Публикация контентаПубликация контента



Вопросы?Вопросы?

Liza.Astafieva@vdel.comLiza.Astafieva@vdel.com
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