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проект года 
2019

Группа компаний:
ООО «ИТ-Экспертиза»
ООО «Умные решения»

16+ лет 
опыта команды в сфере 
оптимизации 1С



Направления работы ИТ-Экспертиза
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Технологическая
экспертиза

Информационная
безопасность

Комплекс информационной 
безопасности САКУРА
для контроля состояния 
защищенности удалённых 
рабочих мест и активного 
реагирования на угрозы

Консалтинг по 
информационной безопасности 
- аудит и разработка 
рекомендаций 
по совершенствованию систем 
информационной безопасности 
(ГИС, КИИ, персональные 
данные), подготовка 
необходимой документации для 
регуляторов.

1С:Интеграция
КОРП

Корпоративная шина 
предприятия (ESB)
с универсальным коннектором 
1С и открытым кодом, 
использующая каноническую 
модель данных, поставляемая 
как типовое решение 1С.

Решение выпускается 
совместно с Фирмой «1С»

Умный
мониторинг

Корпоративная 
технологическая поддержка 
систем на платформе 
1С:Предприятие (РКЛ)

Повышение стабильности 
систем на платформе 
1С:Предприятие

Повышение 
производительности систем на 
платформе 1С:Предприятие

Разработка на платформе 
1С:Предприятие 8

Система сбора и анализа 
данных, оперативного 
реагирования и 
прогнозирования

«Умный мониторинг» 
позволяет эффективно 
выявлять и быстро 
реагировать на 
возникающие ситуации в ИТ-
ландшафте

Благодаря идеям AIOps
может предугадывать 
поведение системы и 
заранее предотвращать 
потенциальные аварии 



Наши клиенты



1С:ИНТЕГРАЦИЯ КОРП
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§ функционирование на отечественных компонентах и 
операционных системах в аттестованных контурах

§ высочайшие требования к производительности 
и стабильности решения

§ возможность обслуживания без остановки всего сервиса

§ возможность управлять стеком интеграций из сотен 
узлов и строить иерархические структуры (в режимах 
«сопряженных» шин, мостового соединения)

КОРПОРАТИВНАЯ ШИНА ДАННЫХ

Программный продукт, обеспечивающий взаимодействие всех 
интегрируемых приложений в одном центре, объединяя 
существующие источники информации и обеспечивая 
централизованный обмен данными между разными 

информационными системами
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Решение создано с использованием индустриальных стандартов
и позволяет легко интегрировать не только ИТ-системы

на платформе «1С:Предприятие 8», но и множество других 
(включает сотни коннекторов к системам не-1С)
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САКУРА

КОНСАЛТИНГ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Информационная безопасность

Построен по клиент-серверной архитектуре.

Уникальный среди российского ПО продукт, находящийся на стыке свойств:

ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ,
А ТАКЖЕ АКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА НАРУШЕНИЯ.

Аудит и разработка рекомендаций по совершенствованию систем информационной безопасности (ГИС, КИИ (категорирование), 
персональные данные), подготовка необходимой документации для регуляторов.

• VPN
• IRP (система реагирования на инциденты)
• DLP (система предотвращения утечек информации)

Программный комплекс САКУРА предназначен для 1) управления безопасным доступом
к корпоративным сервисам и приложениям, 2) доступа к ресурсам через VPN
с применением трехфакторной аутентификации пользователя, 3) инвентаризации ПО и АО 
рабочих мест, 4) контроля их технических параметров, 5) мониторинга рабочей активности 
сотрудников.
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Среди успешных проектов «ИТ-Экспертиза»:

• Нагрузки: до 10 000 пользователей в одной 
информационной базе одновременно

• Документы: более 250 000 документов в сутки

• Базы: более 10 Тб

• Обмены: до 12 000 000 пакетов в сутки

Повышение производительности
и стабильности систем

Оптимизируем корпоративные продукты 1С:

• 1С:Управление предприятием 2.0 (ERP)
• 1С:Управление Холдингом (УХ)
• 1С:Документооборот (ДО) 
• 1С:Управление Производственным Предприятием (УПП)
• Любые системы на платформе «1С:Предприятие 8»

Ситуации:
• Медленная работа систем;
• Блокировки;
• Неоптимальные запросы и программный код конфигурации;
• Неоптимальная индексация таблиц объектов;
• Неоптимальная нагрузка на дисковую подсистему.



Технологическая поддержка
Компоненты корпоративной поддержки

01
Консультации по установке
и администрированию 
поддерживаемого ПО и его компонент

02
Консультации по восстановлению 
работоспособности поддерживаемого ПО 
и его компонент (в случае ее потери)

03
Разъяснения по вопросам 
документации поддерживаемого ПО

04
Консультации по настройке СУБД, указанных 
в системных требованиях к платформе на 
сайте Фирмы «1С», для цепей 
функционирования поддерживаемого ПО

05
Предоставление новых версий 
поддерживаемого ПО, находящегося 
в эксплуатации у заказчика

06
Консультации по настройке 
общесистемного программного 
обеспечения

Преимущества корпоративной поддержки от ИТ-Экспертиза

Реакция по критичным 
обращениям - не более
15 минут (вместо 1 часа)

Развитые каналы коммуникации 
включая мессенджеры 

(не только эл/почта)

Подсистема проактивного
мониторинга
и уведомлений

Ежемесячные отчеты
о состоянии, рекомендации

по улучшениям



Разработка 
на платформе 1С:Предприятие
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Профессиональная разработка на платформе «1С:Предприятие 8» важнейших бизнес-
процессов заказчика, реализация нетиповых интеграций и сложных технологических 
решений, в том числе выходящих за рамки платформы «1С:Предприятие 8».

ПОМОГАЕМ ЗАКАЗЧИКУ:

• использовать последние возможности платформы «1С:Предприятие 8»

• Обеспечить при доработках минимальные изменения типовой конфигурации 
платформы «1С:Предприятие 8» или обойтись совсем без них с помощью 
расширений

• Выбрать и реализовать дополнительные решения или их связку - ваша задача 
будет выполнена с помощью всех доступных современных технологий и 
инструментов разработки

Специализируемся, в первую очередь, на проектных задачах экспертного уровня
Участвуем в code review

Участвуем в построении CI/CD конвейеров 
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Умный Мониторинг

§ Мониторинг – сбор данных

§ Анализ и визуализация данных

§ Автоматизация реагирования 
на инциденты

РЕАЛИЗУЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

Система сбора и анализа данных, оперативного реагирования и прогнозирования. 
Позволяет эффективно выявлять и быстро реагировать на возникающие ситуации в ИТ-ландшафте. 

Благодаря идеям AIOps может предугадывать поведение системы и заранее предотвращать 
потенциальные аварии.



ПУСК 

Панель Управления Сервисами и Компонентами (ПУСК) от компании ИТ-Экспертиза – универсальный кроссплатформенный продукт,
позволяющий администрировать кластеры серверов 1С удобным и наглядным образом. В любой операционной системе.

С самого начала нашей деятельности мы серьезно занимается задачами миграции экосистемы 1С в Linux. И в последнее время
объем подобных проектов резко вырос. Мы хорошо понимаем все неудобства, возникающие у наших партнеров и клиентов,
связанные с необходимостью выполнения рутинной работы в командной строке. Поэтому в помощь своим специалистам и
специалистам всего сообщества 1С разработали наш ПУСК.

(панель управления сервисами и компонентами)



Свяжитесь
с нами!

САЙТ
https://it-expertise.ru

EMAIL
info@it-expertise.ru

АДРЕС 
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, 16

ТЕЛЕФОН
+7 499 450 28 86

Официальный 
партнёр


