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1. Общие характеристики платформы
Варианты 

поставки 

(облако, on-

premise и т.п.) и 

способы 

лицензирования 

(по 

пользователям, 

машинам и т.п.)

Лицензирование: 

- по подписке, 

- бессрочные 

лицензии, 

- безлимитные 

лицензии,

- поминутные 

тарифы роботов.

Типы: 

конкурентные и 

локальные.

Поставка: 

облако, on-
premise 

On-premise, по машинам Варианты 

поставки: 

облако, on-
premise; 

лицензиров
ание: по 

пользовател
ям, по 

юридически
м лицам

Облако и On-
Premise, 

бессрочная 

лицензия на 
поставку

Варианты поставки: on-premise 

или облако. Способы 

лицензирования: по машинам 

(одна лицензия запускается на 

одной учетной записи 

пользователя, лицензии 

unattended-роботов 

автоматически распределяются 

на те машины, где они нужны в 

настоящий момент).  Виды 

лицензий: годовые, бессрочные 

и безлимитные лицензии на 

компоненты платформы (Sherpa 
Designer, Sherpa Attended Robot, 
Sherpa Unattended Robot, Sherpa 

Orchestrator), безлимитная 

лицензия на платформу 
целиком

 On-premise, по 
машинам

On-premise (целевая аудитория - крупные корпорации и 

компании с гос. участием)

 Облако Robin Cloud и маркетплейс роботов (целевая 

аудитория – средний и малый бизнес) 

 Как традиционные способы лицензирования (по машинам, 

пользователям), так и по фактическому времени 

использования.

 Лицензионная модель – как подписка на год-два-три, так и 

бессрочные и безлимитные лицензии
 

 Как существенное отличие лицензионной политики – Студия 

предоставляется для Заказчика без ограничений и 

безлимитно в рамках всего времени использования (для 

максимального охвата всех сотрудников организации)
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Технологии и 

фреймворки на 

которых создана 

платформа 
(Microsoft .NET, 
NetFramework, 

Java, Python, и т.п.)

.NET Core 3.1 Оркестратор, робот: .NET Core

Студия: AngularJS + Electron

Microsoft .
NET, 

NetFramewor
k, NodeJS

1С, .NET Sherpa Designer, Sherpa Robot - C# 
(.NET Framework), PowerShell, 

Python
Sherpa Orchestrator - Nginx, 

Angular, PHP, 
MariaDB/PostreSQL/Clickhouse, 

Docker

Microsoft .NET Для создания кроссплатформенных роботов используется не 

только проприетарный Microsoft .NET, но и открытые 

платформы, такие как Java и Python, которые нативно 

запускаются на любых linux (в отличие от .NET, который 

официально не поддерживается на отечественных ОС: https:
//learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/install/linux). 

 Робот представляет собой зашифрованный XML с описанием 

выполняемых действий, а за счет вышеописанной 

архитектуры реализация может быть сделана на любых 

языках под любой операционку – это дает возможность 

учесть особенности работы с конкретной ОС и обеспечить 

реальную кроссплатформенность. Таким образом, 

достигается полная независимость и взаимозаменяемость 

языков, что существенно снижает риски зависимости от 

конкретного стека в случае ограничений правообладателя 

(как, например, в большинстве платформ используется 

проприетарные Microsoft Workflow Foundation с Microsoft.Net)

Внешние 

компоненты для 

эксплуатации 

платформы 

(СУБД, Системы 

контроля 

версий, сервера 

приложений, и т.

п.)

СУБД для PIX 
Master: MS SQL 

Server или 
PostgreSQL.

Веб сервер для 

PIX Master: IIS  или 

Apache, NGinx и пр

Для кластерной 

версии PIX Master 

в архитектуре 

Актив-Актив: 
Redis.

SQL based СУБД (PostgreSQL, MS 

SQL, Oracle и др), .NET Core 6

NodeJS, 
Postgre

1С, желательно 

сервер 1С + 
MSSQL\PostgreSQL

Требуются компоненты 

Microsoft .NET Framework 4.8+  и 

PowerShell 5.1+ Все остальные 

компоненты содержатся в 

поставляемых дистрибуитивах 

и Docker-контейнерах 

Нет, полностью все 

инструмены 
встроенные

Все компоненты в составе платформы (в том числе СУБД, 

сервер приложений и т.п.) являются полноценным 

корпоративным решением и не требуют никаких 

дополнительных лицензий сторонних производителей. Есть 

поддержка opensource СУБД и серверов приложений, в 

частности: СУБД PostgreSQL, WildFly, Kibana, RabbitMQ, Nexus и 

т.п.

Способы 

взаимодействия 

с 

корпоративным 

LDAP Заказчика, 

использование 

ролевой модели 
Заказчика

интеграция с 
Active Directory, 

LDAP.

Можно 

использовать как 

строгую 

аутентификацию: 

только 

пользователи 

AD/LDAP. Так и 

гибридные 

режимы: 

пользователи 

AD/LDAP и 

пользователи, 

созданные 

вручную.

Реализована интеграция группы 

LDAP. Есть возможность связки с 

ролевой моделью в решении 

Заказчика.

планируется 

к 
реализации

Полные 

возможности 

контроля доступа, 

индеграция с 

каталогами, 

развитая ролевая 

модель - вообщем 

как в 

классическом 1С

Поддерживается интеграция с 

Active Directory и 

аутентификация пользователей 

по протоколу LDAP, в том числе 

с использованием ролевой 

модели заказчика

В разработке - 

реализация 

ожидается к концу 

2022 года

Для аутентификации пользователей могут быть 

использованы доменные учетные записи:

 • Возможность создания полноценной ролевой модели и 

разграничения прав до различных объектов: машин для 

запуска роботов, хранилищ роботов, схем роботов, действий. 

Например, сотрудник, разрабатывающий роботов для 

бухгалтерии, имеет доступ только до роботов своей команды, 

машин для запуска этих роботов, а до других роботов, машин 

и очередей доступ ограничен.

 • Поддержка нескольких лесов домена, в случае если у 

Заказчика используется больше одного каталога AD

 • Возможность регулировать права доступа сотрудников 

внутри корпоративной AD, то есть используя существующую 

ролевую модель Заказчика без необходимости изменения 

структуры и добавления дополнительных атрибутов.



Наличие Low Code 

и No Code. 

Разделение 

полномочий, 

доступов, прав и 

прочих условий 

в каждом случае

 Low-Code и No-
Code 

(диаграмный) 

режимы в PIX 
Studio.

На стороне PIX 

Master полностью 
No-Code workflow-

движок, который 

предназначен 

для обработки и 

обмена данными 

между роботами 

и системами.

Ролевая система 

на уровне PIX 

Master (которая 
распространяетс
я в том числе на 

PIX Studio).

Для разработки роботов 

реализован подход No-
Code/LowCode.

Реализовано разделение прав 

доступа к алгоритму 

пользователя (есть 

общедоступные роботы, есть 

приватные роботы, к которым 

предоставляется доступ). 

Для построения алгоритмов, 

обработки данных используются 

готовые команды роботов. При 

необходимости использовать 

классическое программирование 

можно вызвать команду запуска 

внешних программ, библиотек и 

скриптов.

Low Code и 
No Code. 

Управление 

ролями в 
разработке

LowCode, NoCode. 

Развитая ролевая 
модель

No-code / Low-code подход к 

созданию роботов. Готовые 

шаблоны для быстрого начала 

работы. Демо-проекты в 

комплекте с продуктом. 

Возможность переключения 

модели переменных и 

аргументов функций (все 

переменные проекта 

глобальные - для начинающих 

разработчиков; использование 

областей видимости 

переменных и In/Out 

аргументов функций - для 

профессиональных 

разработчиков). Справится 

любой программист, аналитик, 

продакт-менеджер или 

системный администратор. Для 

профессиональных 

разработчиков платформа 

предоставляет возможность 

включать в сценарий роботов 

программный код на языках C#, 

VB, Python и PowerShell,  в том 

числе с возможностью обмена 

переменными между 

визуальным процессом и кодом 

на языках программирования, 

подключения внешних 

библиотек и неймспейсов, а 

также разработки собственных 

блоков (активностей) на этих 

языках. Разделение 

полномочий и прав доступа 

осуществляется на уровне 

оркестратора.

Low code, в 

разработке - 

реализация 

ожидается к концу 

2022 года

• Доступно разделение доступов к No code и Low Code 

режимам: возможность программировать в студии создания 

роботов доступна ограниченному кругу сотрудников - 

разработчиков, всем остальным аналитикам и бизнес-

пользователям доступен только Nocode режим, в котором 

робот создается только за счет использования готовых 

компонент.

 • В No Code режиме для создания роботов используется 

графическая нотация в виде простой блок-схемы, без 

программирования, - поэтому настроить сценарий робота из 

готовых действий может пользователь с минимальной 

квалификацией. Обучение созданию роботов в Nocode 

режиме проходит за 3-5 дней. Использование No code 

полностью соответствует требованиям информационной 

безопасности - такой режим полностью исключает создание и 

использование программного кода внутри робота, а сценарий 

робота зашифрован и может быть изменен только в студии 

настройки роботов, после прохождения пользователем 

авторизации.

 • Использование Low-code режима также позволяет 

соблюдать все требования стандартов безопасности - 

программный код компилируется только при создании, а не 

при каждом выполнении робота, а сборка подписывается и 

защищена от подмены при запуске робота.

 • Создаваемый в роботе программный код, не становится 

"захардкоженной" частью этого робота, а сохраняется в виде 

пакета с действием, и может быть импортирован в другую 

студию, либо опубликован на оркестратор (внутри 

организации) для переиспользования в других роботах. 

Таким образом, роботы не содержат в себе встроенные 

«микропрограммы», что обеспечивает простоту их поддержки 

и прозрачность выполнения.
 

 • Встроенный редактор кода поддерживает актуальную 

версию C# 9.0, позволяет добавлять собственные библиотеки 

и пакеты, а также использовать любые пространства имен (у 

некоторых других платформ список ограничен только 

предусмотренными вендором платформы). 
 

 • С помощью встроенного редактора кода можно написать 

не просто скрипт на C#, а целую подпрограмму со своими 

методами и классами, которая будет обладать всеми 

вышеописанными преимуществами в виде безопасности 

использования и переиспользуемости. С точки зрения 

пользователя Nocode режима такая программа, будет 

выглядеть как любое другое действие робота.
 

 • Сокращение сроков и трудоемкости достигается за счет: 

как разделения труда (разработчик максимально быстро и 

качественно может написать действие, а аналитик - создать 

робота), так и централизованного хранения всех действий 

робота (существующие действия используются повторно, без 

необходимости написания кода в каждом роботе)

 • Для расширения робота дополнительными функциями 

"под себя" можно создавать собственные компоненты с 

помощью SDK на любой из трех платформ: .Net (C#, VisualBasic, 

С++, Jscript ), Java, Python; безопасно и удобно встраивать их в 

сценарий робота



Возможности 

управления 

правами для 

роботов, 

рабочих мест, 

пользователей, 
действий

есть
разграничение в 

панели настроек

Оркестратор позволяет 

планировать распределение 

сред исполнения по рабочим 

местам и задачам. 

Пользователь имеет 

возможность вручную запустить 

необходимые задачи в случае 

внеочередной необходимости.

Также предоставлен механизм 

предоставления доступа для 

каждого робота на алгоритмы и 

действия доступные на уровне 

оркестратора.

Управление 

ролями в 
разработке

Права привязаны 

только к 

пользователям. 

По рабочим 

местам и 

действиям не 
разделяются

Оркестратор предоставляет 

возможности создания 

собственных ролевых моделей, 

назначения их пользователям, 

а также разграничение 

областей доступа 

пользователей по функциям и 

по рабочим областям 

(тенантам)  ко всем объектам 

платформы - роботам, 

сценариям, расписаниям, 

ресурсам и т.д.

Нет: это решается 

на уровне 
окружения

• Модель управления правами доступа позволяет 

регулировать права доступа сотрудников на сценарии 

роботов, готовых роботов, машины (серверов или АРМ) для 

запусков роботов, доступные действия в Студии 

(сотрудникам могут быть ограничено права на использование 

конкретных действий, например, по работе с 1с).

 • Регулируются права робота на запуск на конкретных 

машинах
 • Контроль до уровня просмотра сценария робота (защита не 

только от несанкционированного редактирования, но и 

копирования).

 • Управление правами на экспорт и импорт роботов в 

хранилище, даже на возможность сохранения в виде файла 

можно определить нужный уровень доступа
 

 Таким образом обеспечивается максимальная безопасность 

и полный контроль эксплуатации робота:

 • Аналитик имеет доступ только к тем сценариям роботов, 

доступ к которым разрешен, при этом может не иметь 

доступа к роботам и машинам в продуктивной среде.

 • Робот имеет право на запуск только на конкретных 

машинах. Например, роботы бухгалтерии имеют доступы на 

запуск только в контуре, созданном только для их запуска, 

роботы других отделов не имеют к ним доступа.

Защита от 
несанционирова
нного доступа, 

Способы 

верификации и 

контроля 

изменений в 

соответствии с 

ролевой 
моделью

платформа 

может 

разворачиваться 

во внутреннем 

закрытом 

контуре. 

В системе 

пишутся 

подробные логи 

и хранятся на 

серверах 
заказчика

Есть разделение прав доступа к 

алгоритму пользователя (есть 

общедоступные роботы, есть 

приватные роботы, к которым 

предоставляется доступ). 

Реализовано посредством 

ролевой модели с возможностью 

атомарной настройки прав.

Защита от 

НСД есть, 

ролевая 

модель в 
разработке

ЖР 1С все 

вопросы доступа 

логируются. 

Поддерживается 

SSO, 2FA - весь 

спектр 

корпоративных 

технологий 

безопасности.

Защита от изменений проекта 

осуществляется с помощью 

механизма контрольных сумм. 

Все чувствительные данные и 

ресурсы проекта хранятся и 

передаются в зашифрованном 

виде. Для качестве 

шифрования используется 

алгоритм AES-256. Защита от 

несанкционированного доступа 

к оркестратору осуществляется 

через аутентификацию и 

авторизацию через встроенный 

в оркестратор механизм или 

через механизм домена.

В разработке - 

реализация 

ожидается к концу 

2022 года

• Доступ ко всем функциям платформы, в том числе и к Low-

Code режиму может быть ограничен и предоставляться 

только определенному числу сотрудников. Например, 

аналитикам и бизнес-пользователям может быть доступен 

только No-Code режим, в котором роботы создаются без 

строчки кода, а разработчику, которому доступна 

возможность создавать код, отдаются на реализацию только 

самые сложные функции робота.

 • Поскольку созданный код компилируется один раз в 

момент создания (а не при каждом выполнении робота как в 

других платформах) и сохраняется в виде пакета, это 

гарантирует неизменяемость кода из-за внешних факторов, а 

также обеспечивает простоту поддержки во время 

эксплуатации.

 • Обеспечена среда безопасного использования такого кода, 

за счет подписи пакета (strong name) и шифрования сценария 

робота, таким образом код невозможно подменить, не имея 

доступа к ROBIN Studio или при выполнении робота.

 • Сценарий робота защищается шифрованием и не может 

быть открыт, прочитан или изменен с помощью сторонних 

средств.

 • Возможность отключить доступность импорта роботов на 

локальный компьютер при использовании хранилища на 

стороне оркестратора



Способы 
версионировани

я, ввода и 

вывода из 

эксплуатации 

различных 

компонентов 
системы

можно легко 

менять версию 

системы, а также 

поддерживается 
версионировани

е рабочих 
процессов

Реализована совместимость 

компонентов в контектсе 

мажорной версии. Каждая из 

компонент может быть 

обновлена без переустановки 

остальной части.

Версиониро
вание 

студии, 
оркестратор
а и клиента 

есть

Версионирование 

средствами 1С - 

все элементы - в 

БД. Каждый 

объект БД может 

быть 
версионирован

Серверный компонент Sherpa 

Orchestrator хранит 

конфигурации роботов и версии 

сценариев, возможность 

переключения используемых 

версий сценариев "на лету". 

Публикация новых версий 

сценариев доступна как через 

интерфейс Sherpa Orchestrator. 

так и через интерфейс Sherpa 

Designer, то есть напрямую из 

среды разработки. Помимо 

этого Sherpa Designer содержит 

интегрированную поддержку Git 

и GitHub с возможность 

создания и управления 

репозиториями, Push, Pull, 

Commit, Merge, просмотром и 

сравнением разных версий 

компонентов проекта.

Обновление ядра и 

обновление/удален
ие  функциональных 

плагинов

Осуществляется версионирование каждого действия робота 

с возможностью точечного обновления версии в сценарии 

или отката к предыдущей:

 • Обновления платформы или действий не могут привести к 

сбою в работе уже существующих роботов в продуктивной 

среде. В роботах будут использоваться те версии действий и 

компонентов платформы, которые работали до этого.

 • При необходимости использования более новой версии 

действий (например, исправлении ошибки) переход 

осуществляется контролируемо и только в тех шагах робота, 

где это необходимо.

2. Характеристики оркестратора
Поддерживаемы
е операционные 

системы и СУБД

MS SQL Server, 
PostgreSQL 

Оркестратор может быть 

установлен и выполнять свои 

функции в полном объеме на: 
Windows 7+, Windows Server 2012+, 

Linux (Astra Linux, Альт, РедОС). 

СУБД: PostgreSQL 10.0+. По 

запросу может быть 

произведено портирование на 

MS SQL, Oracle и другие SQL based 

СУБД.

Mac OS, 
Windows, 

Linux; Postgre

Linux (как миниум 

Astra и Ubuntu), 
Windows, MacOS 

СУБД - 
MSSQL\Postgresql

Поддерживаемые 

операционные системы: 

Windows и Linux  

Поддерживаемые СУБД: MySQL 

(MariaDB), PostgreSQL и ClickHouse 

(для хранения логов в 

высоконагруженных 

инсталляциях)

Windows, Linux, 
PostgreSQL

Операционные системы: CentOS7 выше, RedHat 8 и выше, 

debian10 и выше, отечественные: AstraLinux2.12/1.6 SE и выше, 

есть сертификаты взаимной совместимости с ОС RedOS и 
AlterOS.

 

 СУБД: PostgreSQL 11+ (PostgresPro - входящая в реестр 

отечественного ПО и рекомендованная минцифрой)



Способы 

управления 

очередями 

задач, 

ипользование 

ТЭГ-ов и других 
параметров

Имеются 

очереди данных 

для постановки 

задач со 

статусами, 

тегами, 

комментарии, 

попытки, 

отложенное 

добавление, 

Reference (в том 

числе 

уникальные 

ссылки). 

Более подробная 

схема есть в 

конце статьи: 
https:

//knowledgebase.
pixrpa.

ru/master/queues

Также есть 

очереди задач 

для 

приоритезации 

задач. Это 

отдельные 

очереди с 2-мя 

типами: 

гибридная и 

строгая.

Каждая задача (элемент 

очереди) имеет приортитет (в 

числовом представлении), 

выставляемый при ручном вводе 

или постановки из робота. В 

первую очередь 

обрабатываются задачи с 

наивысшим приоритетом.

Задачи могут обладать 

произвольным набором 

переменных и параметров (в т.ч. 

тегов), принимаемых 

обрабатываемым скриптом 

робота.

очереди в 
разработке

Задачи 

распределяются 

по агентам. 

Управление 

очередями не 
реализовано

Sherpa Orchestrator позволяет 

назначать задачи роботам, 

управлять очередями, строить 

сводный отчет по исполнению 

задач, выводить наглядные 

графики по исполнению задач. 

Задачи очереди поддерживают 

поиск и выборку по GUID, имени 

(может быть неуникальным), 

приоритету, статусу, 

комментарию, дате создания 

задачи. Для целей поддержки 

подхода Enterprise Framework 

разделяются статусы Business 

Exception и Application Exception. 

Задачи можно откладывать в 

очереди до определенного 

времени, а также назначать 

deadline их исполнения. 

Теггирование задач можно 

осуществить с помощью  поля 

Комментарий. Поддерживается 

три типа содержимого задач: 

произвольный текст, хэш-

таблица (словарь) и таблица 

данных с произвольным 

количеством строк, столбцов и 

типами данных колонок.

Управление 

очередями 

организационно при 

работе роботов 

либо 

многопоточный 
запуск

• Для управления очередями задачи используется 

встроенный в платформу инструмент собственной 

разработки (а не opensource MQ, как у большинства 

конкурентов)

 • Мониторинг и контроль состояния элементов очереди с 

помощью схемы статусов обработки осуществляется через 

веб-интерфейс.

 • Возможность настройки количества попыток обработки 

элемента позволяет указать количество повторов обработки, 

которое роботы будут предпринимать, если обработка 

элемента завершилась с ошибкой.

 • Построение сложных процессов обработки очереди 

данных за счет возможности присвоения тэгов каждому 

элементу, установки блокировки (на чтение и на запись, в том 

числе и на заданное время), установки приоритетов 

обработки элементов очереди.

 • Возможность выбрать из очереди элементы по фильтрам: 

тэгам, приоритетам, дате создания или обновления, 

установленным блокировкам и идентификатору элемента.

Возможности по 

распределению 

задач в очереди 

между роботами

Используется 

очередь задач 

(см. выше). 

Дополнительные 

параметры 

распределения 

можно 

использовать в 

рамках BPM-

движка (раздел 

"Процессы").

На каждую очередь задач 

назначается набор роботов, 

которые получают задание. 

Задания выдаются в порядке 

добавления роботов в очередь с 

учетом текущей занятости 

робота, а также приоритета 

задачи.

очереди в 
разработке

наверное имеется 

ввиду между 

агентами. Да, 

можно, но без 
автоматизации

Задачи из очереди 

автоматически распределяются 

между роботами, возможно 

выбирать задачи по статусам, 

приоритетам, датам создания, с 

учётом отложенных задач и 

назначенных дедлайнов. 

Реализованная атомарная 

операция получения очередной 

задачи из очереди согласно 

критериям поиска и взятия её в 

работу, которая гарантирует что 

два обратившихся в один и тот 

же момент времени роботов 

получат гарантированно 

разные задачи.

Расписание задач, 

взаимодействие 

между роботами

• Очередь может являться триггером для запуска роботов, 

автоматически распределяя - на каких машинах и сколько 

роботов необходимо запустить для обработки очереди. 

 Для запуска робота указывается группа машин, задается 

количество новых элементов в очереди при достижении 

которого, начинается обработка очереди, а также 

максимальное количество роботов, которое может быть 

запущено для обработки конкретной очереди. В зависимости 

от количества элементов в очереди и текущей загрузки 

машин, очередь сама определяет на какой машине сейчас 

можно запустить нового робота.

 • Возможность параметрической настройки расписания 

выполнения роботов на основе производственных 

календарей.



Управление 

элементами 

очереди, 

действиями 

робота и т.п. 

через API

Есть REST-API. 

Можно включить 

Swagger для 

более простого 

доступа к API: 
https:

//knowledgebase.
pixrpa.

ru/master/swagger

Присутствует в полном объеме, 

API открытое, поставляется со 

swagger для тестирования и 

отладки запросов к API.

очереди в 
разработке

полное REST API 

для всех 

элементов 
системы

В Sherpa Orchestrator 

реализовано более 50-ти API 

методов для манипуляций 

всеми сущностями 

оркестратора: роботами, 

работами, расписаниями, 

очередями, задачами, логами, 

ресурсами и т.д. С помощью API 

можно выполнить все 

операции, доступные через веб-

интерфейс оркестратора.

Организованное 

взаимодействие с 

оркестратором 

через веб-сервис

Взаимодействия с элементами очереди может 

осуществляться через api или действиями робота



Возможности 

логирования 

действий робота 

и контроля 

результата 

работы 

платформы/роб
отов

Типы 

логирования: 

локально (в 

файл), в PIX 

Master и в 

сторонние 

источники (СУБД, 

веб-сервисы и 

пр.)

Сами уровни 

логирования 

стандартные: 
info, warning, error, 
fatal, trace, debug.

Каждое действие логируется по 

умолчанию, имеется 

возможность добавления своих 

сообщений в логи.

Возможна реализация как 

централизованного управления 

логами, так и локальной работы 

с ними.

логирование 

действий - 

есть, 

контроль 

результатов 

- есть

Да, конечно, как 

минимум 3 вида 
логов

Поддерживается несколько 

типов логирования. Блок Лог 
установленный в сценарии 

робота позволяет выводить в 

лог произвольные сообщения 

и/или значения переменных в 

процессе работы сценария 

робота. Сообщения будут 

доступны для просмотра в 

панели Лог программы-

дизайнера, а также в текстовых 

файлах логов программы-

робота. Серверный компонент 
Sherpa Orchestrator 

поддерживает связь с 

роботами, хранит логи и 

скриншоты работы роботов. 

Скриншоты могут быть 

автоматически сохранены в 

локальную папку логов или в 

оркестратор при сбое в работе 

робота, с раздельными 

настройками для Attended и 

Unattended-роботов. 

Поддерживается 5 уровней 

логгирования. Любую запись 

лога помимо записи в 

локальный файл и отправки в 

оркестратор можно также 

отобразить на специальной 

overlay-панели на экране. По 

потоку сообщений роботов в 

оркестраторе можно построить 

графики и диаграммы. Также в 

отдельном интерфейсе 

оркестратора можно 

просмотреть Аудит - события 

оркестратора с точки зрения 

информационной 

безопасности. Глубина 

хранения и автоудаление 

локальных логов и логов 

оркестратора гибко 

настраиваются. Кроме того, 

роботы включают в себя 

мощную систему 

маршрутизации логов NLog с 

более чем 30-ю доступными 

коннекторами к популярным 

системам сбора и анализа 

логов, системам мониторинга и 

системам информационной 

безопасности, таким как SIEM. 

Отчеты о работе систем 

собираются в виде дашборда с 

6-ю типами виджетов.

В процессе отладки робота 

доступен просмотр и изменение 

значений любых переменных и 

объектов робота, а также 

выполнение вычислений и 

выражений над переменными в 

памяти робота.

Сервис логирования • Логи работы роботов и компонентов платформы в режиме 

реального времени сохраняются в централизованном 

хранилище логов (на базе полноценного корпоративного 

решения ElasticSearch) на стороне оркестратора.

 • Поддерживается протокол syslog и возможность интеграции 

с SIEM системой Заказчика



Возможность 

автоматического 

распределения 

задач в 

зависимости от 

типа и 

требований к 
роботу

Основное 

распределение 

реализуется 

через 

функционал 

очереди задач. 2 

типа очередей: 

гибридная и 

строгая. 

Любые 

дополнительные 

условия можно 

установить в 

механизме 

процессов (BPM). 

Например, 

поставить на 

условие на 

полученные 

данные и, в 

зависимости от 

них, запускать 

нужного робота.

Реализуется через очереди, для 

каждой очереди настраивается 

свой набор роботов. 

Подраздумевается, что в 

очередь будет добавляться свой 

тип задач, которые будут 

разбираться указанными в 

настройках очереди роботами.

нет Не совсем 

понятно о чём 

это, но скорее 

всего нет

Sherpa Orchestrator 

обеспечивается 

автоматическое распределение 

задач по роботам, включенным 

в целевые группы запуска, 

причем один и тот же робот 

может быть добавлен в 

несколько групп. Доступно 

ограничение периодов запуска 

внутри дня, а также периодов 

действия расписаний, 

исключение из запуска 

нерабочих дней согласно 

выбранному 

производственному календарю, 

ограничение общего числа 

запусков конкретного 

расписания, автоматическое 

создание работ после 

появления заданного 

критического количества задач 

в очереди, автоматическое 

завершение работ не успевших 

самостоятельно завершиться к 

определенному времени (как 

soft так и hard остановка), 

ограничение числа роботов на 

которых будет запускаться один 

и тот же сценарий, задание 

расписания запуска в виде 

календаря или чистым cron-

выражением, ограничение на 

количество одновременно 

задействованных пар робот-

процесс для исключения 

создания лишних процессов и 

многое другое

Фильтрация и 

сортировка задач в 
оркестраторе

• Автоматическое определение возможности робота 

выполняться в фоне или использует в работе элементы 

графического интерфейса.

 • Автоматический выбор машины из группы для запуска 

робота на основании требований 

 • Возможность автоматической установки удаленной сессии 

(rdp-подключения) перед началом выполнения робота, 

требующего наличие графического интерфейса.



Возможность 
централизованн
о задавать, 

хранить и 

передавать на 

вход роботу 

различные 

параметры и 
данные

Входные данные 

для робота 

можно задавать 

через:

- раздел 

"Данные" 

(пароли, списки, 

таблицы и 

любые прочие 

типы данных);

- механизм 

очередей;

- механизм 

"Процессы";

- командную 

строку.

Возможно через глобальные 

переменные или элементы 

очереди.

возможност
ь есть через 

хранилище 

переменных 

в 
оркестратор

е

Да Sherpa Orchestrator позволяет 

создавать работы с входными 

параметрами в виде текста, 

хэш-таблиц (словарей) и таблиц 

данных и обрабатывать эти 

входные параметры в 

сценарии. Кроме того 

оркестратор позволяет хранить, 

устанавливать и получать из 

робота общие ресурсы - 

произвольные данные, пары 

логин-пароль (которые 

хранятся и передаются в 

зашифрованном виде), а также 

производственные календари

Хранение, передача 

и редактирование 

конфигурационных 

файлов робота 

через оркестратор

• Возможность централизованно задавать, хранить и 

получать на вход переменные, необходимые для работы 

роботов (например, url до портала, с которыми работают 

роботы)

 • Возможность централизованно задавать, хранить и 

получать во время выполнения роботаучетные данные от 

ИС. Пароли хранятся и передаются в шифрованном виде.

Взаимодействие 

через 

диалоговые окна 

на рабочих 

местах при 
централизованн

ой работе 

роботов на 
сервере

Отдельные 

активности по 

взаимодействию 

с пользователем.

Сторонние 

активности для 

создания 
пользовательски
х форм: https:

//pixrpa.
ru/marketplace/tpr
oduct/289228780-

250399918641-
html-formi-dlya-

vzaimodeistviya-s-
polzov

Есть отдельная 

логика в движке 

BPM: можно 
взаимодействова

ть с 

пользователем 

через почту 

(отправлять 

информацию, 

запрашивать 

информацию, 

давать выбор).

Релиазован как механизм 

простых диалоговых окон, так и 

полноценного чата с роботом.

нет Возможно, но с 

использованием 

кода 

С помощью Sherpa Orchestrator Взаимодействие 

через элемент 

системы - 

локальный 
оркестратор

• Робот может запросить информацию, необходимую для 

дальнейшего выполнения процесса.

 • Робот выводит пользователю информацию для проверки. 

Пользователь может отредактировать ее, подтвердить ее, 

или, в случае необходимости, и передать обратно роботу 

дополнительные данные.

 • Вывод диалогового окна на рабочем месте пользователя 

возможен даже в случаях, когда основной сценарий робота 

выполняется на централизованном сервере. В этом случае 

вывод окна контролирует Оркестратор



Возможности по 

использованию 
производственн
ых календарей

Через механизм 

графиков на 

стороне PIX 

Master. Можно 

загружать из 

выгрузки с gov.ru 

или заполнять 

вручную.

Поддерживается программир
ование 

запуска 

роботов по  

расписанию 

есть, но без 

учета 
производств

енных 
календарей

Да, особенно при 

встраивании, но 

не совсем 

понятно для 
чего…

Оркестратор позволяет 

создавать и хранить 

неограниченное количество 

разных производственных 

календарей. Производственные 

календари могут быть указаны в 

правилах расписаний 

оркестратора для исключения 

запуска роботов в 

определенные дни. В самом 

сценарии робота блок 

"Получить календарь" 

позволяет получить и 

использовать заданный 

производственный календарь. 

Блоки из палитры Дата и Время 

позволяют производить разные 

расчеты опираясь на 

выбранный производственный 

календарь: считать количество 

рабочих дней между двумя 

датами, определять какая дата 

будет через N рабочих дней 

после или до указанной даты, 

является ли текущий день 

рабочим и т.д.

Через расписание 

задач 

• Возможность централизовано вести сразу несколько 

производственных календарей (например, для разных стран 

или регионов) и использовать их при создании расписаний 

запуска роботов
 • Возможность обращаться роботом к производственным 

календарям с помощью действий, доступных в студии и 

работать с датами (например, посчитать количество рабочих 

дней между двумя датами с учетом конкретного 

производственного календаря)

 • С помощью рабочих календарей платформа позволяет 

роботизировать задачи с учетом региональных особенностей 

и работать географически распределенным центрам 
экспертизы

3. Характеристики студии и роботов
Поддерживаемы
е операционные 

системы (для 

агентов на 

рабочих 

машинах)

Для роботов: 

Windows и Linux

Для агентов:  

Windows и Linux

Для Студии: 

только Windows 

(Linux в 

разработке)

Агент и студия разработки могут 

быть установлены и выполнять 

свои функции в полном объеме 

на: Windows 7+, Windows Server 

2012+, Linux (Astra Linux, Альт, 

РедОС). 

Windows Linux (как миниум 

Astra и Ubuntu), 
Windows, MacOS

Windows и Linux Windows, ведется 

разработка 

кросплатформенной 

версии 

Любая операционная система – Windows, различные 

модификации Linux, Mac OC. Благодаря использованию в 

архитектуре Java и Python возможен запуск роботов под 

отечественными процессорами, в частности Байкал или 
Эльбрус



Количество 

встроенных 

активностей/дей
ствий

300+

при этом многие 

активности 
вложенные

Более 100 150+ Несколько 

сотен… там ещё 

как считать - есть 

дополнения и их 
пакеты

Более 430 блоков (активностей) 

для составления сценария 

робота, включая блоки для 

работы с Microsoft Office, PDF, 

почтой, расширенная 

поддержка 1С, 

специализированная 

поддержка SAP, файловой 

системой, RDP, Google Sheets, 

парсинг и распознавание 

каптчи, куками, прокси, работа с 

датами, поддержка Telegram (как 

создание чат-ботов, так и 

полноценная эмуляция Telegram 

-клиента), работа с 

изображениями, FTP, архивами, 

таблицами данных, SQL 

запросами, блоки для создания 

условий, цикла, перехвата 

сценария человеком - Man in the 

loop и т.д.

Более 1500 600 + уже встроенных в платформу (не считая какие-либо 

внешние модули и компоненты)

Поддерживаемы
е языки 

программирован
ия (для 

написания 

расширений и 

дополнительных 

действий)

Любой .NET язык: 
C#, Python, JS, F#, 

JS, Python, Powershell, VBS, C#, Bash 
(Linux)

JavaScript 1С, C#, JS, Python. 

Основной и 

самый удобный 

конечно 1С

PowerShell, Python, C#, VB Поддерживает 

создание роботов 

на PHP, C#, node.js, 
Python

Расширения и действия для робота могут быть реализованы 

на языках для любой из трех платформ: .Net (C#, VisualBasic, 

С++, Jscript), Java, Python. Такая возможность обеспечивается 

архитектурой, описанной в самом начале, - таким образом 

Заказчику не требуется искать/нанимать разработчика со 

знанием конкретного языка, а эффективно/рационально 

использовать существующий собственный доступный ресурс 

из штата разработчиков, с теми компетенциями, которые у 

него есть. Практически во всех остальных платформах 

роботизации можно использовать для расширений (не путать 

с дополнительными компонентами) только .Net, за счет того, 

что они реализованы на технологиях Microsoft.

Возможности 

создания 

переменных и 

использования 

результатов 

выполнения 
действий

Создание 

переменных с 

любыми типами .
NET.

Реализован расширенный 

механизм работы с 

переменными, работающими как 

на уровне робота, так и на 

уровне всей платформы 

(глобальные).

В работе с переменными 

возможно использовать 

динамически генерируемые 

данные, переменные, объекты из 

приложений, вывода из консоли 

и прочее.

Поддержива
ется работа 

с 

локальными, 
глобальным

и 
переменным

и, есть 

хранилище 

переменных, 

изменений 

переменных 

- через 

модуль 
Вычисления

да Да Стандартный 

функционал в 

визуальном 

конструкторе, а 

также в языках 
программирования

• Возможность обращаться к результатам выполнения 

действия напрямую, без необходимости создавать 

переменные. - Сокращает время настройки сценария робота 

за счет отсутствия необходимости создавать 

дополнительные переменные. Сокращает количество 

используемых переменных в сценарии в разы.

 • Возможность хранить переменные робота в 

централизованном хранилище оркестратора.

 • Наличие возможности указывать комментарии к шагам 

робота и переменным



Возможности по 

обеспечению 

защиты 

программного 

кода и сценария 

робота от 
подмены

Шифрование 

через 

сертификат при 

загрузке в PIX 
Master.

Обеспечивается путем 

настройки прав доступа по 

ролевой модели для лиц, 

имеющих доступ к оркестратору.

нет нет При компиляции сценария он 

может быть подписан цифровой 

подписью разработчика. Также 

оркестратор контролирует 

контрольные суммы 

загружаемых и 

распространяемых на рабочие 

места роботов сценариев

Кодировка кода 
робота

• Возможность регулирования прав доступа до Low-Code 

режима. Возможность писать программный код могут только 

разработчики роботов с необходимыми правами. Например, 

аналитикам и бизнес-пользователям может быть доступен 

только No-Code режим, в котором роботы создаются без 

строчки кода, а разработчику, которому доступна 

возможность создавать код, отдаются на реализацию только 

самые сложные функции робота.

 • Создаваемый в роботе программный код, не становится 

"захардкоженной" частью этого робота, а сохраняется в виде 

пакета с заданным действием, и может быть импортирован в 

другую студию, либо опубликован на оркестратор. Т.е. 

созданное с помощью кода действие становится доступным 

всем сотрудникам организации, в соответствии с правами 

ролевой модели и удовлетворяет всем уже существующим 

критериям безопасности ROBIN. Это позволяет выполнять 

поддержку и развитие программного кода без рисков 

повредить сценарий и остальной функционал самого робота. 

 • Исключение вероятности подмены кода злоумышленником 

во время выполнения. Это ключевой аспект 

информационной безопасности в организации, без 

соблюдения которого программный робот можно приравнять 

к запрещенному классу «зловредного ПО». Реализуется за 

счет следующих технических средств:

 o Разработчик имеет возможность подписать пакет с кодом 

ключом строгого имени (Strong Key) https://docs.microsoft.

com/ru-ru/dotnet/standard/assembly/strong-named. А сценарий 

робота проверяет подписи во время выполнения.

 o Сценарий робота зашифрован и защищен от 

несанкционированного доступа и изменений вне студии 

настройки роботов (ROBIN Studio). Подменить выполнение 

одного действия на другое вне студии невозможно.

 o Программный код компилируется один раз во время 

создания робота, а не при каждом запуске на исполнение. 

Данный принцип гарантирует, что выполнимый код не будет 

изменен при запуске робота.



Возможности по 

импорту-

экспорту, 

конвертации 

сценариев 

роботов, 

повторному 

использованию 
действий

В рамках робота 

можно 

использовать 

декомпозицию по 

отдельным 

блокам. Блоки 

можно 
переиспользоват

ь в любом 

роботе.

Скрипты могут быть 

экспортированы в центральное 

хранилище оркестратора и 

импортированы на другую 

машину при наличии 

соответствующего права 

доступа у пользователя, 

работающего на другой машине.

Скрипты делятся на блоки, 

имеется возможность 

импортировать скрипты из 

оркестратора в качестве 

встраеваемых блоков в другие 

скрипты, а так же вызывать 

другие скрипты напрямую и 

через очереди оркестратора с 

ожиданием.

Есть 

конвертация 

с UIPath, 

модуль 

Робот-в-
роботе

да Доступны готовые шаблоны, то 

есть наиболее востребованные 

элементы для сценариев, что 

значительно снижает 

трудоемкость и длительность 

разработки и повышает 

качество результата. 

Собственные шаблоны можно 

добавлять в библиотеку для 

переиспользования. Также 

можно создавать собственные 

блоки (активности) и добавлять 

их в пользовательские палитры. 

Наличие конвертора для 

перехода с UIPath на Sherpa RPA: 

миграция структуры проекта, 

миграция выражений с C# и VB, 

миграция селекторов (точность 

выше 95%), включая Java, SAP, 

фреймы, якоря и другие 

сложные случаи; миграция 90% 

активностей. Подробный лог 
ошибок и проблем при 

миграции. В настоящий момент 

проходит тестирование альфа-

версия мигратора проектов Blue 
Prism.

Аналогично как 

ведется разработка 

при работе с 

проектом на любом 

языке 
программирования

• Возможность разработки дополнительных действий и 

элементов (не предусмотренных платформой) и регистрация 

их для совместного использования в Студии для всей 

организации в целом (не только на уровне разработчика. При 

этом доступные действия робота, как идущие вместе с 

платформой, так и разработанные организацией 

сохраняются в централизованном хранилище, откуда 

доступны всем аналитикам, настраивающим роботов.

 • Любой созданный робот также может быть "действием" 

для использования в любых других роботах
 • Конвертация сценариев из основных вендоров в ROBIN. При 

этом обеспечиваем 100% точность за счет того, что после 

автоматического преобразования производим «тюнинг» и 

отладку на живой среде, обеспечивая полный перевод 

роботов заказчика «под ключ»



Наличие 

инструментов 

для построения 

сложных 

процессов из 

различных 
роботов

Механизи BPM 

(процессы) в 

рамках PIX Master. 

Он предназначен 

для того, чтобы 

организовать 

логику 

взаимодействия 

и передачи 

данных между 

роботами. Их 

можно 

выстраивать в 
последовательн

ые и 

параллельные 

процессы.

Студия предоставляет все 

необходимые инструменты для 

построения алгоритмов любой 

сложности, в том числе 

выделение части скриптов в 

отдельные блоки (аналог 
процедур/функций в 

классическом 

программировании). 

модуль 

Робот-в-
роботе

да В Sherpa RPA можно разбивать 

проект на подпроекты 

(диаграммы). Вынесение 

подпроцессов в отдельные 

файлы проекта и вкладки 

позволяет лучше видеть общую 

структуру диаграммы и легче 

вносить изменения.  Разбиение 

процесса на более мелкие 

подпроцессы позволяет 

независимо тестировать 

компоненты, а также повторно 

использовать их в разных 

проектах. Кроме того, один 

робот может запустить 

неограниченное количество 

параллельно выполняющихся 

фоновых роботов и до двух 

вспомогательных Attended 

роботов, а также роботов в 

режиме "Картинка в Картинке" 

(PiP) на том же рабочем месте, 

проконтролировать их 

исполнение, дождаться 

завершения работы, либо 

продолжить работу не 

дожидаясь завершения. Этот 

механизм позволяет 

организовать управляемый 

параллельный запуск 

нескольких Foreground и 

Background роботов на одном и 

том же рабочем месте как в 

синхронном, так и в 

асинхронном режиме, что даёт 

возможности по эффективной 

утилизации лицензий. Кроме 

того, функционал работы 

роботов через RDP и Citrix 

позволяет контролируемо 

запускать части сценариев 

робота на удаленных машиных 

с локальной машины, при этом 

доступна манипуляция не 

только визуальными 

удаленными объектами, но и 

невизуальными (например, 

файловой системой удаленной 

машины)

Инструментарий на 

уровне запуска 

роботов и их 

многопоточной 
работы

Возможность логически связать выполнение разных роботов 

в один сквозной процесс. Использование "робот как 

действие" позволяет размещать на шагах процесса роботов, 

передавать данные между роботами, выстраивать логику 

сквозного процесса с возможностью подключения других 

технологий на различных шагах, например, OCR и AI.
 

 • Для выстраивания сквозного процесса из роботов 

используется не отдельный инструмент (как, например у 

большинства конкурентов, редактор процессов на стороне 

оркестратора), а имеющийся инструмент - студия. Благодаря 

чему, сотрудникам не надо изучать дополнительные 

инструменты, связывать выполнение роботов может тот же 

аналитик, который настраивает роботов.

 • Выполнение сквозного процессов подчиняется тем же 

самым правилам, что и выполнение отдельного робота. Его 

действия логируются, и можно посмотреть, когда какой шаг 
процесса отработал, с каким результатом. Таким образом, 

любой процесс контролируется также как и робот.

 • Широта возможностей настройки сквозного процесса не 

ограничиваются возможностями отдельного инструмента, а 

доступны все возможности студии. Аналитик может 

настроить как простой процесс, в котором роботы 

запускаются последовательно, так и сложный, с множеством 

условий, циклами и точками принятия решения.



Наличие 
функциональнос
ти в части Optical 

Character 
Recognition (OCR)

Встроенные 
Tesseract.

А также 

интеграция со 

сторонними: 
ABBYY, Microsoft, 
AprBot, DBrain, 

Yandex.

Да, встроенный. Открытая 

архитектура по подключению 

внешних движков (включая 

партнерские решения Microsoft 

Azure, ABBY, Яндекс Vision, VK cloud 
Vision; Dbrain). 

На основе 
EDDY 

(бывшее 

ABBYY) или 
OCR Tesseract

да Встроена поддержка 

технологии распознавания 

текста OCR. В зависимости от 

решаемой задачи можно 

выбрать один из 5 OCR движков 
– Yandex Vision, Tesseract, ABBYY 

Cloud, ABBYY FineReader, Microsoft 

OCR. Возможно подключение 

дополнительных движков.

Встроены готовые шаблоны 

для распознавания популярных 

форм документов (счета, 

накладные, счета-фактуры и т.

д.)

Важнейшим отличием 

платформы от конкурентов 

является встроенный 

собственный шаблонизатор для 

обработки сканированных 

документов и фотографий и 

создания любых шаблонов для 

распознавания. Основной 

функционал шаблонизатора: 

исправление перспективы и 

перекосов, зонирование и 

сегментация документа, 

автоматический поиск и 

разметка таблиц (даже без 

видимых границ), динамическая 

привязка содержимого, 

многопоточное распознавание. 

Большая часть шаблона 

создаётся автоматически, 

обучение типового шаблона 

документа занимает от 10 

минут. Поддерживается разбор 

многостраничных документов. 

Функционал шаблонизатора 

входит в стоимость робота и 

работает offline. Использование 

шаблонизатора позволяет 

использовать стандартные OCR 

движки даже для сложных 

документов, для которых без 

шаблонизатора потребовались 

бы сторонние сервисы или 

специализированные 

дополнительные продукты для 

OCR. Помимо работы с 

текстовой информацией 

шаблонизатор позволяет 

проверять наличие подписей, 

печатей, галочек в анкетах и т.д. 

Функционал является аналогом 

Document AI в UIPath.

Встроенный на 

основе tesseract, а 

также внешние 

finereader и 

yandexvision и любой 

другой сервис, у 

которого есть для 

этого api

Наличие как встроенных механизмов перевода картинки в 

текст, так и интеграция со специализированными OCR 

решениями (на базе Google tesseract, Yandex OCR, ABBY, DBrain, 

Microsoft) для настройки шаблонов изображения, 

распознавания рукописного текста и прочее. Позволяет 

решать сложные задачи по обработке сканов изображений не 

просто в полнотекстовом распознавании, но и выделении 

сущностей из настроенных частей документов с 

последующей роботизацией процесса в учетных системах.



Наличие 
функциональнос
ти в части чат-

ботов

Интеграция с 
Telegram

Да, встроенный. Есть 

возможность как 

взаимодействия с внешними 

системами, так и "диалога" 

пользователь-робот.

Telegram-
боты

да Поддержка создания Telegram 

чат-ботов, а также полноценная 

эмуляция Telegram -клиента, 

более 20 готовых блоков для 

работы с чат-ботами, включая 

работу с контактами, 

изображениями и 

произвольными файлами.

через API внешни[ 
сервисов

Наличие встроенного модуля для создания интегрированных 

с роботами чат-ботов для обработки запросов и 

формирования ответов. Позволяет создать удобный 

дополнительный канал взаимодействия с роботами через 

чат-бота, роботизируя процесс от приема обращения до 

конечного результата.

Наличие 
функциональнос

ти в части 

синтеза и 

распознования 
речи

Встроенные 

действия по 

распознаванию и 

синтезу речи

Да нет да - только 
распознавания

В подключаемой палитре 

доступны блоки для работы с 
Yandex SpeechKit

Встроенная 

библиотека для 

распознавания речи

Наличие встроенных действий по распознаванию и синтезу 

человеческой речи. Позволяет настроить управление 

роботами с помощью голоса и вести прямой диалог с 
человеком

Наличие 
функциональнос

ти в 

классификации и 

извлечения 

сущностей из 
текста

Раздел 

активностей ML

Да триграммы, 

расстояние 

Джаро-

Виклера, 

расстояние 
Левенштейн

а

Да, но с 

применением 
Azure

Встроенные оффлайн-

алгоритмы искусственного 

интеллекта алгоритмы NER 

извлечение именованных 

сущностей (адреса, телефоны, 

email, ФИО, названия 

организаций, формы 

собственности, реквизиты, 

марки автомобилей и т.д). 

Движок NER является наиболее 

обширным среди всех 

российских платформ - 

поддерживается извлечение 

более 40 классов сущностей. 

Помимл этого доступны блоки 

для лемматизации, разметки 

фраз по частям речи, нечеткого 

сравнения текстов.

Подключение 

библиотек на 

языках 
программирования

Наличие встроенного модуля для создания интегрированных 

с роботами моделей машинного обучения для работы с 

неструктурированной текстовой информацией в части:

 • классификация текстовой информации
 • понимание разговорной речи, определение интентов

 • извлечение сущностей и параметров из текстовой 

информации
 

 Модуль разработан на базе технологии Preferentum, 

занявшей первое место и показавшей наилучшие результаты 

в части выделения упоминаний персон, организаций и 

географических объектов на соревновании FactRuEval, 

проводимых в рамках конференции по компьютерной 

лингвистике.



Наличие и 

возможности 

прочих модулей 

на базе ML

Классификация, 
value prediction, 

выявление 

аномалий.

Да нет Да Встроенные оффлайн-

алгоритмы искусственного 

интеллекта, машинного 

обучения и распознавания 

естественного языка – доступно 

более 30 алгоритмов в четырех 

категориях: классификация, 

кластеризация, предсказание 

значений и выявление 

аномалий.

Подключение 

библиотек на 

языках 
программирования

• нормализация и очистка данных, автозаполнение карточек 

документов и объектов в СЭДCRMERP-системах, 

синхронизация и дедубликация справочников, 

автоматическое восстановление ссылочной целостности 

между документами (например, внутренними нормативными 

документами компании и законодательством), анализ 

терминологии и построение онтологий для СУЗ, выявление 

фактов и событий
 • маршрутизация документов и обращений граждан, 

классификация заявок в HelpDesk, анализ эмоциональной 

окраски, скоринг на основе оценки текста, поиск компетенций 

и экспертов при управлении знаниями, выявление плагиата
 • проверка документации на соответствие требованиям 

законодательства, юридическая техника в проектах НПА, 

сверка накладных и актов с сходными спецификациями к 

договорам и контрактам, анализ рисков и выявление ошибок 

в договорах, антикоррупционная экспертиза, анализ 

технической документации и др.

 • Возможность использования в роботах дополнительного 

функционала, основанного на машинном обучении - за счет 

подключения собственных или сторонних моделей на Python.

4. Поддержка, Обучение, Прочие достижения



Наличие и 

условия 

поддержки, 

комьюнити, 
обучения

Бесплатная PIX 
Academy, 1000+  

пользователей 
https://academy.

pixrpa.ru/ 

RPA-комьюнити 

PIX – самое 

большое и 

активное 

вендорское 

сообщество в 

России - 600 

человек в 

октябре, 2022.

Telegram:

Основной чат 

для общения с 

комьюнити PIX 
RPA: https://t.
me/PIXRPA  

Наличие централизованной 

службы технической поддержки 

(колл-центр: бесплатная 

консультационная поддержка), 

дифференциация запросов по 

уровню критичности и запросу 

нового функционала. 

Обучение: трекинг по 

роботизации; обучение команды, 

создание Центра компетенций у 

заказчика.

Академия - 
образовател
ьные курсы 

Разработка 

роботов - 

стартовый, 

Разработка 

роботов - 
продвинуты

й, чат 

сообщества 

в телеграме, 

чат 

технической 

поддержки в 
телеграме

Платная 

поддержка - 

подписка на 

обновления, 

Платное 

обучение и 

беслпатные 

материалы. 

Комьюнити 

слабое на 

начальном этапе 
развития

Комьюнити из более трехсот 

разработчиков на платформе 
Sherpa RPA https://t.

me/SherpaRPA_chat      

Бесплатный обучающий курс по 

разработке на Sherpa RPA для 

клиентов и партнеров 

компании:

- Лицензия на время обучения
- Записанные видео-уроки 

(общей длительностью 5 часов)

- Учебные и тестовые задания
- Консультации по разработке 

после просмотра видео-уроков
- Мастер-классы с разборами 

вопросов и проектов обучаемых
- Общение между обучаемыми 

и преподавателями в 

выделенном чате
- Возможно индивидуальное 

обучение (платное, на 

договорной основе)

- Возможно платное обучение 

на базе трёх партнерских 

организаций («Академия RPA2», 

"Академия Про100робот" и 
"Product University") 

Форум для 

разработчиков - 
https://rbot-rpa.

com/forum/, ВИКИ 

для разработчиков - 
https://rbot-rpa.

com/wiki/, чат 

поддержки 

бесплатный в 

рамках 

действующей 

поддержки, 

расширенная 

платная тех. 

поддержка с 

различным SLA в 

зависимости от 

тарифа, в рамках 

приобретения 

проводится вводное 

обучение 

платформе, есть 

отдельное платное 

углубленное 

обучение по 

роботизации с 

выдачей 

сертификата (есть 

лицензия на 

образовательную 

деятельность)

Выделенная линия поддержки во всех каналах (почта, 

телефон, мессенджеры).

Вендорский контроль при внедрении. Проведение 

стажировок с погружением в проектную работу
Обучение разработке/настройке на платформе в несколько 

уровней, проведение регулярных бесплатных курсов. 

Обучение самой проектной технологии ведения проектов, 

поиска и оценки роботов.

Наличие комьюнити и индивидуальная VIP поддержка в 

рамках конкретных Заказчиков

Наличие 

маркетплейса и 

его возможности

Есть. (готовые 

роботы и готовые 

активности).

В разработке нет Нет Маркетплейс готовых решений 

встроен в среду разработки 

Sherpa Designer и предлагает 

демонстрационные проекты и 

заготовки (сниппеты) для 

решения популярных задач. 

Наш робомаркет: 
https://rbot-rpa.

com/marketplace/ , 

можно подобрать 

подходящего для 

себя робота, 

планируется 

активное развитие в 

2023 году, в том 

числе с 

привлечением 
партнеров

Уникальный проект не только для российского, но и мирового 

рынка ROBIN CLOUD – https://www.rpa-robin.ru/robincloud

Готовые роботы для быстрого начала работы. Если 

подходящего робота не удалось найти, можно оставить 

заявку и выбрать предложение разработчиков. Или 

настроить самому с помощью No-Code.

Облачная инфраструктура и настроенные приложения. 

Инструменты для создания, мониторинга и контроля за 

роботами уже развернуты в облаке и настроены для работы

Оплата только за результат, а не за лицензии. 

Тарифицируется только работа самого робота – по 

фактическому отработанному времени (таймшиту) или по 

подписке на период.



Распространени
е и обеспечение 

сервиса 

(внедрение, 

обучение, 

поддержка) 

через партнеров

50+ партнеров по 

внедрению
10+ 

технологических 
партнеров

Разветвленная сеть партнеров 

(дистрибуторов и интеграторов) 

в нескольких странах СНГ.

наши 

партнеры 
осуществля

ют 

внедрение, 

при этом 

обучение и 

техническую 

поддержку 

конечных 
пользовател
ей мы берем 

на себя

Да, пока 3-е 

партнёров только
Платформу Sherpa RPA можно 

приобрести как напрямую у 

вендора, так и через партнеров. 

Партнеры поставляют лицензии 

и предоставляют услуги по 

разработке программных 

роботов. Доступно более 40 

партнеров-интеграторов и 

дистрибьюторов, сотрудники 

которых прошли обучение и 

получили сертификаты 

разработчиков на Sherpa RPA. В 

их числе DM Solutions, iFellow, 

GlowBytes, Т1 Интеграция, 

Первый Бит, NFP, РДТех, Konica 

Minolta, Аксиоматика, IBS, 

Softailor, Камин, ACGM, Акелон и 

другие известные интеграторы

Оказываем услуги 

роботизации под 

ключ, содержим 

собственный центр 

разработки роботов, 

которым пользуются 

как конечные 

Заказчики, так и 

партнеры. в 2022 м 

году начали 

развивать 

партнерскую сеть в 

России и за 

рубежом. Высокая 

скорость обработки 

запросов от 

партнеров, в том 

числе по доработке 

платформы или 

дополнительных 

плагинов.

Работаем по вендорской модели. Занимаемся разработкой и 

развитием продукта. Сотрудничаем со всеми ведущими 

интеграторами в РФ, Казахстане и Белорусии для 

обеспечения сервисов по внедрению, обучению и поддержке 
Заказчиков

Наличие 
демонстрационн

ой версии – 

условия, 

ограничения, 

сроки 
предоставления

Триальная 

версия на 2 
месяца

Есть, условия предоставления 

на тест-драйв - от 2-недель до 1 

месяца, без ограничения по 

функционалу.

функционал 
демонстрац
ионная 

версии 

совпадает с 
функционал
ом полной 

версии, 

ограничение 

демоверсии 

во времени - 

3 месяца

Да, без 

ограничений - 

только облачный 

вариант, без 

создания 

выделенного 
инстанса

Демонстрационная версия - это 

полнофункциональная версия 

платформы с ограничением ее 

использования по времени, 

скачивается через форму на 

официальном сайте. По 

умолчанию выдаётся ключ на 1 

месяц, который может быть 

продлен по запросу.

Есть, 

предоставляется по 

запросу на срок от 

двух недель до 

месяца.

Демонстрационная версия по запросу без ограничений по 

функциональности. Может выдаваться на длительный срок 

(от 1 месяца и более) в рамках апробации решений, 

разработки прототипов, миграции с других платформ и т.п.



Количество 

клиентов и 

количество 

роботов, 

созданных на 
платформе

100+/2000+ Более 50 клиентов, более 150 

роботизированных процессов.

100 + 

клиентов; 
1000+ 

роботов 
www.tadviser.

ru/index.
php/%D0%

9F%D1%80%
D0%BE%D0%
B4%D1%83%
D0%BA%D1%

82:
Lexema_RPA 

https:
//lexema.

ru/solutions/l
exema-rpa-

programmnye
-

roboty/realizo
vannye-
proekty/

около 8 клиентов, 

Роботов не 

владеем 
информацией

82 клиента, 1400 установок 21 клиент, в основом 

Заказчики из Группы 

Интер РАО, 

количество 

уникальных роботов 
100+

4000+ в эксплуатации, наибольшее количество в РЖД (https:
//news.rambler.ru/scitech/47789358-na-rzhd-v-ekspluatatsiyu-

zapuscheno-bolee-2-tys-robotov/)

Наличие наград 

и премий 

тематических 
конкурсов

1. Low-code 2022 
Cnews: https:

//market.cnews.
ru/research/lowcod

e_2022
2. RPA-2021 

CNews: https:
//market.cnews.

ru/research/rpa_20
21/2021-12-

16_rejting_rpa_ot_
marketcnews_kardi

nalno

3. рейтинг RPA-

2022 от Comnews: 
https://www.

comnews.
ru/content/222456
/2022-10-10/2022-
w41/izbavlyaytes-
rutinnykh-zadach-

reyting-rossiyskikh-
rpa-platform-2022

4. Финалисты 

премии 

Приоритет-2022: 
https://tass.
ru/novosti-

partnerov/1566979
5

№1 в рейтинге CNews RPA-2020
https://market.cnews.
ru/research/rpa_2020

Грант ФСИ 
Коммерциал
изация - XIV 

https:
//lexema.

ru/news/lexe
ma-rpa-

vyigrala-grant-
fonda-

sodeistviya-
innovatsiyam/

нет Нет информации о 

тематических конкурсах
Участвовали только 

в рейтинге Cnews 

2021, отдельно 

хотим отметить 

высокую скорость 

разработки роботов 

на нашей 

платформе за счет 

встроенного IDE на 

распространенных 

языках 

программирования.

Первая RPA-платформа в Реестре отечественного ПО. 

Подтверждено приказом Минкомсвязи России от 19.11.2019 

№742

Рейтинг RPA платформ за 2021 год от CNEWS «Robin RPA, лидер 

среди российских RPA-платформ»

Победитель премии Global CIO, «Проект года 2019» в 

номинации AI & RPA 

Победитель премии Global CIO, «Проект года 2020» в 

номинации ITSM

Победитель премии Global CIO, «Проект года 2021» за лучшее 

отраслевое решение
Победитель премии «Цифровой навигатор» 2021

Лауреат премии «Опора Цифровизации» 2021

Резидент АРПП Отечественный софт
Резидент Сколково

Резидент Московского инновационного кластера
Победитель акселератора «Московский транспорт»

Победитель акселератора «AI Factory»

Победитель акселератора Агентства по стратегическим 

инновациям
Гранты ФСИ и РФРИТ


