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PIX
Инновационная российская RPA платформа

№6804 в реестре российского ПО
Полное соответствие 152-ФЗ
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Преимущества платформы PIX

Гибкость разработки

Low-code платформа PIX позволяет разрабатывать 
программных роботов с учётом требований заказчика

Централизованное управление и BPM

Единая архитектура управления лицензиями, 
процессами, доступами и изменениями

Встроенный ML-модуль

Создавайте умных роботов, решайте задачи 
классификации и прогнозирования

Готовность к Enterprise-задачам

Повышенная стабильность, полное соответствие 
требованиям государственных регуляторов

Защита от кибератак

100% готовность работать в закрытом контуре без 
связи с Интернетом даже для проверки лицензий

Инновационная российская RPA-платформа

Команда PIX первой в России разработала RPA-
платформу с учётом недостатков мировых вендоров
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Продукт PIX RPA

PIX RPA Platform – инновационная российская RPA платформа, которая позволяет 
быстро трансформировать и оцифровывать бизнес-процессы компании

Ключевые сегменты:            
B2B и B2G

Мы не противопоставляем RPA и традиционную 
автоматизацию и видим синергию между ними. PIX RPA –
это инструмент для быстрой адаптации процессов в часто 
меняющихся условиях.

Сокращение затрат на выполнение 
рутинных задач до 80%

Отрасли: ТЭК, госкомпании, ритейл, 
аутсорсинг, финансовый сектор

Что мы даём клиентам
Полнофункциональный продукт и экосистему вокруг него, 
включая обучение, внедрение и поддержку при лучшем 
соотношении цена-качество.

Исключение человеческого 
фактора и снижение ошибок

Быстрый Time-to-Market:
ускорение в 2 раза

Повышение скорости выполнения 
бизнес-процессов в 3-4 раза
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Как это работает

Если процесс можно описать с помощью блок-схемы, значит его можно роботизировать

PIX RPA Platform

OCR: Яндекс.Vision, 
Dbrain, ABBYY, MS, 
Tesseract

Встроенный 
BPM

+

Графический 
интерфейс

Программная 
интеграция
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Типовые задачи робота

Обслуживание клиентов

Обработка обращений клиентов, автоматизированная 
обработка заказов, управление и мониторинг заказов, 
информирование, управление документооборотом          
с клиентами и т.д.

Финансы и бухгалтерия

Ежемесячная / квартальная / годовая отчетность, обработка
платежей и заведение первичных документов, управление 
данными контрагентов, обработка и проверка договоров, 
акты сверки с контрагентами, выверка данных и т.д.

HR 

Поиск персонала на сайтах и в сервисах, обработка 
входящих резюме, помощь в планировании собеседований, 
регистрация нового сотрудника в системах компании, 
первичное обучение, обработка и контроль расчетов                       
с сотрудниками и др.

Логистика

Обработка и мониторинг заказов, управление 
транспортировкой, подбор маршрутов, обработка возвратов 
и недостач, формирование первичных документов и др.

IT

Мониторинг серверов и приложений, работа с внутренними 
почтовыми сервисами и ограничениями, резервное 
копирование, управление учетными данными 
пользователей и т. д.

Банки

Обработка потока запросов, автоматизация открытия 
счетов и выпуск карт, обработка документов 



6

Наши преимущества

Что отличает нас от других

o Установка в закрытый контур без связи с интернетом 

o Встроенный модуль ML – прогнозирование и классификация

o Работает на Linux и Windows

o Готовая интеграция с мессенджерами и чатботами

o Встроенный BPM для управления роботами и бизнес-процессами

В каких системах работают роботы

Экосистема PIX 

o Открытая База знаний

o Академия для обучения

o Партнерская сеть

o Маркетплейс роботов и активностей

o Тарифные планы по уровням SLA

o Форум и Митапы
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Наши клиенты



8

Партнерская сеть

Партнеры по внедрению

Технологические партнеры
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Экосистема PIX

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДУКТПРОДУКТПРОДУКТ

КОМЬЮНИТИПАРТНЕРЫ

ОБУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКА

o Маркетплейс активностей и роботов

o Форум

o Митапы и вебинары

o PIX Studio

o PIX robot

o PIX Master

По внедрению

o Поиск процессов

o Внедрение роботов

o Масштабирование

o Создание ЛЦК

Технологические

o Академия PIX

o База знаний PIX

o Курсы разработки 

o Сертификация

o Техническая поддержка

o Трекинг по роботизации

o SLA
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Примеры реализованных проектов

Центр цифровых технологий 
государственной корпорации 
по атомной энергии

o Роботизация обработки 
писем с использованием ML

o Роботизация формирования 
отчетов

o Процесс согласования 
доступов

o Мониторинг состояния 
персонала

o Поиск и подбор персонала, 
подготовка оферов

o Миграция и выверка данных 
между ИС (SAP, 1C и др.)

Бухгалтерский аутсорсинг 
и консультирование 

o Автоматическая загрузка 
и обработка банковской 
выписки

o Проведение платежей

Сеть гипермаркетов «Глобус»

o Процесс автоматического начисления бонусов и 
штрафов поставщикам (в SAP)

o Процесс сверки данных между базами SAP

Аргос 2003

Процесс загрузки банковской 
выписки
o Ускорение процесса в 4 раза
o Снижение трудоемкости на 

25%

РАпарт Сервисез (ГК «Иркут»)

Мониторинг тендерных процедур
o Повышение качества обработки заявок, 

не расширение штата при росте заявок

Главгосэкспертиза

Роботизация закупочной 
деятельности
o Скорость обработки 

документов увеличилась 
в 3.5 раза
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Архитектура PIX

o Алгоритмы, управление

o Логи, статусы

o Создание и отладка алгоритмов 
для Robot

o Smart Activity и библиотеки 
машинного обучения

o Исполнение созданных в Studio
алгоритмов

o Получение сигналов данных от 
Agent

o Передача логов

o Контроль версий

o Организованный запуск

o Контроль выполнения

o Журналирование

o Оповещение

o Контроль и развертывание лицензий

o Бизнес-приложения

o Администрирование

o Запуск, контроль
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PIX: компоненты платформы

Инструмент для создания 
программных роботов

В студии разработчики закладывают 
в робота логику процесса, который 
тот будет исполнять, прописывают 
возможные отклонения и 
исключения.

Модуль исполнения алгоритма, 
который был прописан в студии 
разработки

Робот может запускаться вручную 
пользователем или автоматически –
другим роботом или мастером,
в зависимости от настройки процесса, 
по событию или заранее заданному 
графику. 

Консоль администратора, которая 
позволяет контролировать множество 
одновременно работающих роботов
и управлять процессами

Мастер раздает лицензии, которые 
используют роботы, распределяет между 
ними задачи, оповещает пользователей
о нестандартных ситуациях и 
предоставляет подробную аналитику по 
процессам.

PIX Studio PIX Robot PIX Master
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PIX Master: Центр Управления с BPM



14

PIX Studio: Среда разработки



15

PIX AutoML: Для работы с первичкой
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Подход к внедрению

Пилот

o Выбор 2-3 процессов

o Подготовка ТЗ

o Обучение 

o Создание роботов

o Тестирование

o ОПЭ

o Обучение

o Отбор, анализ и приоритизация 
процессов

o Оценка ресурсов и расчет 
экономической эффективности

o Дорожная карта,  план 
тиражирования

Создание Центра компетенции

o Обучение

o Организационные изменения 
(перевод сотрудников)

o Регламент работы и КПЭ

Масштабирование

o ТЗ по процессам

o Разработка роботов

o Тестирование и ОПЭ

o Организационные 
изменения

1.5 - 2 месяца параллельно со 2 этапом от 2 месяцев

1

Дорожная карта проекта

1 - 2 месяца

2 3 4
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Контакты

Кирилл Серов
Технический директор

Моб.: +7 (968) 098 1899
Email: KSerov@pixrpa.ru

Тел: +7 (495) 215 0481 |   сайт: https://pixrpa.ru

Сергей Ложкин
Управляющий директор

Моб.: +7 (910) 412 3707
Email: SLozhkin@pixrpa.ru

Ярослав Мериченко
Менеджер по развитию

Моб.: +7 (952) 667 2032
Email: YMerichenko@pixrpa.ru

mailto:KSerov@pixrpa.ru
https://pixrpa.ru/
mailto:SLozhkin@pixrpa.ru
mailto:KSerov@pixrpa.ru
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