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Актуальные вопросы на повестке дня

Режим 
работы

24x7 

Что требовать 
от CoreBank

System?

Повышение качества обслуживания

Time-to-market

Быстрый вывод 
новых продуктов

Развитие
сервисов
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Как должна выглядеть современная АБС

- Тонкий клиент;
- Защищенный доступ к приложению через proxy;
- Встроенная защита от взлома приложений OWASP TOP-20.

- Нет пользователей на сервере БД/сервере приложений;
- Доменная аутентификация + сертификаты SSL + локальные   

токены + аутентификация доступа у клиента;
- Доменная аутентификация сервисов API.

- Применение BPM, настройки операций и экранных форм;
- Открытое API и гибко настраиваемые процессы интеграции.

- Встроенная ЭЦП в BPM – на рабочей станции/на сервере;
- Проверка ЭЦП при обработке данных/при интеграции;
- Шифрование и маскирование чувствительных данных.

- Высокая производительность;
- Обеспечение работы в режиме 24*7;
- Отечественное решение.
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Собственные разработки 
банка?
Совместимы с вендорными
патчами?

При условии применения 
в АБС BPM и паттернов.

На примере паттерна:
“шаблонный метод”

ДА
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Инновационная архитектура «Платформы FXL»

Современные технологии
Открытая архитектура

Высокая производительность
на сверхбольших объемах Режим работы 24x7

Гибкий инструментарий
Конструктор бизнес-процессов

Архитектура «Платформы FXL» построена с использованием опыта 
автоматизации федеральных и системообразующих банков
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Современные технологии «Платформы FXL»

Передовые стандарты, высокая безопасность

Тонкий клиент, мультиверсионность
браузеров

Кроссплатформенность

Поддержка BPMN нотации

Использование технологии 
вычислений в памяти
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Конструктор 
экранных форм

Конструктор 
бизнес-процессов

Конструктор 
сценариев диалога

Конструктор 
отчетов

Сценарный механизм 
(Account Engine)

Аналитическая 
отчетность

Гибкий инструментарий «Платформы FXL»

 Гибкая адаптивная архитектура

 Возможность быстрого создания 

уникальных бизнес-процессов

 Возможность расширения набора 

сервисов за счет интеграции с внешними 

сервисами

 Повышение скорости внедрения 

изменений (Time To Market)

 Аналитика по продуктам и процессам в 

реальном времени
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Открытость «Платформы FXL» для заказчика

Внесена в реестр отечественного ПО

Имеет настраиваемое открытое API, поддерживает 
широкий перечень транспортных протоколов

Код «Платформы FXL» открыт для банка

Применяемый Framework имеет бесплатную версию 
и открытые исходные коды

Поддержка сервера приложений с открытым 
исходным кодом

«Платформа FXL»

Системное ПО

«Платформы FXL»

Бизнес-процессы являются открытыми настройками

Коробочная версия на СУБД Oracle

Проработана архитектура и сделан пилот на Apache Ignite



Наши клиенты
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Благодарим за внимание!

Контактная информация

АО «ФлексСофт»

127055, г. Москва
ул. Новолесная, д.2, оф.3
Тел.: +7 (495) 788-03-25

e-mail: info@flexsoft.com

mailto:info@flexsoft.com

