
Современный подход к 
управлению файлами в условиях 
ухода международных IT-игроков

Множество 
форматов

Включен в Единый реестр
российских ПО для ЭВМ

Зарегистрировано 
в Роспатенте

Интеграции

Доступ 24/7 с 
любого устройства



Сделано в России

Офис и центр разработки расположены на 
территории России, основатели компании –
резиденты РФ

Включены в Реестр отечественного ПО для ЭВМ и 
зарегистрированы в Роспатенте

Совместимо с отечественным и open-source ПО

SaaS-версия расположена на ЦОДах в Российской 
Федерации

Замена уходящим с 
рынка решениям:



Как было раньше?!
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Структурированные данные Неструктурированные данные

✓ СЭД
✓ ECM
✓ BPM

✓ Microsoft SharePoint
✓ Microsoft Onedrive
✓ Google docs
✓ Файловые «шары»
✓ Яндекс диск, Облако VK 

(Mail.ru)



Текущая ситуация
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Структурированные данные

• Миграция на российские решения
• Необходимость создания репозитория под 

каждое решение
• Различное ПО для различных типов 

документов
• Отсутствие интеграции

✓ СЭД
✓ ECM
✓ BPM
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Неструктурированные данные

✓ Microsoft SharePoint
✓ Microsoft Onedrive
✓ Google docs

✓ Файловые «шары»
✓ Яндекс диск, Облако VK 

(Mail.ru)

• Покупка картой
• Покупка через третьи страны
• ???

• Риск утери данных
• Отсутствие стандартов безопасности

Текущая ситуация
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Контент, как он есть

Договоры поставок, коммерческие 
предложения, актуальные прайсы

Счета, акты выполненных работ, 
счет-фактура 

Сертификаты качества, 
соответствия и т.д. декларации на 
продукцию и комплектующие

Эскизы, чертежи CAD, 3D-модели, 
технологическая документация и 
регламенты, результаты испытаний

Маркетинговые материалы: фото, 
видео, иллюстрации, описания 
товаров, каталоги

Инструкции по эксплуатации для 
клиентов и гарантийные 
документы 

Системы учета 
1С, ЭДО

PIM
MRM
Внешние облака
Таск-менеджеры
Боты

MDM 
CRM 
ERP

Папки на серверах
Облака провайдеров
Личный компьютер 

Сервера CAD
Личный компьютер
Папки на серверах
Облака провайдеров 

Папки на серверах
Облака провайдеров
Личный компьютер 

Данные 
хранятся 
разрозненно

• Небезопасно
• Нет контроля

использования и 
распространения

• Риски потерь
• Дублирование



Решение – Content Services Platform
Платформа для хранения, совместной работы и обмена файлами 
всех форматов

В одной системе можно работать с 
файлами множества форматов, включая 
презентации, таблицы, тексты, 
изображения, видео- и аудиофайлы и т.д. 

Поддержка широкого разнообразия 
форматов

Единая точка доступа ко всем файлам

Доступ в едином удобном интерфейсе к 
любым типам файлов, независимо от их 
физического месторасположения -
сервера и/или ЦОД компании, облачные 
хранилища и т.д.  Мгновенный 
полнотекстовый поиск по документам и 
их метаданных.



Использование технологий ИИ, которые 
значительно облегчают работу с файлами 
(распознавание лиц, объектов, автоматический 
перевод текста и т.д.). Набор внедренных 
нейросетей постоянно дополняется.

Искусственный интеллект

Хорошо документированные API, для интеграции с
текущими или будущими корпоративными
решениями.

API интеграции

Гибкая система контроля прав доступа, поддержка
существующих стандартов безопасности Enterprise
уровня, интеграция с AD, LDAP.

Контроль прав доступа и безопасности

Позволяет обеспечить быстрый поиск, 
обогащение данных с помощью систем 
искусственного интеллекта, управление 
правами доступа, автоматизацию процессов и 
т.д.. 

Управление метаданными 

Решение – Content Services Platform
Платформа для хранения, совместной работы и обмена файлами 
всех форматов

Связи, уведомления, комментарии, 
версионность
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Нашему опыту доверяют:

o Промышленные предприятия

o Образовательные 

учреждения

o Государственные структуры 

и НКО

o Спортивные организации

o Медиа и коммуникации

o E-com компании



https://picvario.ru/

info@picvario.com

+7 (495) 517-94-44
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Спасибо!

Свяжитесь с нами, если у вас остались 

вопросы. Мы всегда открыты к 

общению и готовы предоставить 

демо-доступ к системе.

https://picvar.io/?utm_source=qr&utm_medium=presentation&utm_campaign=production
mailto:info@picvario.com

