
ENTERPRISE
WEB ACCOUNT MANAGER

Информационная система для централизованного управления 
внешними веб сервисами и для повышения эффективности 
использования аккаунтов к ним



ВНЕШНИЕ ВЕБ СЕРВИСЫ

 Доступ к веб сервису осуществляется с помощью веб браузера

 Для авторизации в веб сервисе используется логин и пароль (далее аккаунт)

 Персонифицированный доступ не нужен, т.е. не важно с каким аккаунтом будет 
входить пользователь

 Сотрудники не работают с веб сервисом непрерывно

 В организации используются десятки и сотни аккаунтов



ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ СЕРВИСОВ

 Аккаунтов всем сотрудникам не хватает для продуктивной работы

 Сотрудники вынуждены вручную передавать аккаунты друг другу по мере их 
освобождения

 Какие то аккаунты совсем не используются, а какие то возможно, используются 
за пределами организации бывшими сотрудниками

 Отсутствует статистика использования сотрудниками веб сервисов

 Реестр аккаунтов ведется вручную с помощью Word/Excel

 Расходами на веб сервисы невозможно обоснованно управлять



ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Чтобы решить эти проблемы необходимо:

 Централизовать и автоматизировать управление всеми веб сервисами

 Обеспечить конкурентное использование аккаунтов к веб сервисам



КОНКУРЕНТНЫЙ ДОСТУП

Конкурентный доступ к веб сервисам - учетная запись не закрепляется за 
конкретным пользователем. 

Как только учетная запись освобождается, ей может воспользоваться любой 
пользователь для авторизации в веб сервисе.

За счет такого подхода существенно сокращается количество требуемых 
учетных записей, не нарушая при этом лицензионной политики сервис 
провайдера.



СИСТЕМА «ENTERPRISE WEB ACCOUNT MANAGER»

решит проблемы использования веб сервисов и позволит:

 Снизить расходы на доступ к любым внешним веб сервисам на 25-45%

 Увеличить доступность веб сервисов более чем в 5 раз

 Обеспечить простое централизованное управление доступом к веб сервисам

 Предоставить статистику использования веб сервисов сотрудниками

 Усилить вашу позицию в переговорах с провайдером услуг



КАК РАБОТАЕТ «ENTERPRISE WEB ACCOUNT MANAGER»

 В систему вводится информация об используемых в организации веб сервисах 
и аккаунты к ним

 Настраивается доступ к веб сервисам

 Сотрудник щелкает на расширение в браузере для того, чтобы начать 
использовать веб сервис и работает с ним как и раньше

 Система максимально точно отслеживает освобождение аккаунта и тут же им 
может воспользоваться другой сотрудник



СОСТАВ «ENTERPRISE WEB ACCOUNT MANAGER»

 На рабочие станции сотрудников устанавливается расширение для браузеров 
Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Firefox

 Для управления веб сервисами на сервер с операционной системой Microsoft 
Windows Server в локальной сети организации устанавливается «Серверное 
приложение»

 Данные хранятся в локальной сети организации в базе данных Microsoft 
SQL Server начиная с редакции Express (бесплатная)

Мы рекомендуем использовать Google Chrome, Яндекс.Браузер



РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ БРАУЗЕРА

 Выводит список всех доступных пользователю веб сервисов

 При наличии свободных аккаунтов позволяет подключиться 
к веб сервису одним кликом

 Заполняет логин и пароль на форме входа

 Отслеживает выход пользователя из веб сервиса, закрытие 
вкладок и бездействие



ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

 Позволяет управлять используемыми

веб сервисами и аккаунтами

 Предоставляет статистику использования 
веб сервисов

 Обеспечивает сервисные функции



ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

 Точная и актуальная статистика – ключевая информация для принятия решений

В данном примере: количество аккаунтов можно сократить с 23 до 12 и 12 аккаунтов обслуживает 60 пользователей!

Активных аккаунтов

Максимальное количество 
одновременно работающих 
пользователей



ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ (1-2 ДНЯ)

 Расширение для браузера устанавливается на все компьютеры 
пользователей групповыми политиками или самостоятельно 
пользователем

 Сервер приложения – устанавливается инсталлятором

 Настройка используемых веб сервисов и аккаунтов к ним выполняется с 
помощью веб-приложения администрирования



БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 Полнофункциональная система предоставляется бесплатно на 30 дней

 Позволяет собрать статистику по реальному использованию аккаунтов веб 
сервисов

 Поможем с установкой и настройкой системы



СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ

Лицензируется только «Сервер приложений».

 Стоимость лицензии за один сервер от 349 000 ₽ в год 

Итоговая стоимость лицензии зависит от количества используемых аккаунтов и необходимого уровня 
технической поддержки



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВЕБ СЕРВИСЫ

На текущий момент в системе зарегистрированы следующие веб сервисы:

СПАРК-Интерфакс, СПАРК-Маркетинг, СКАН-Интерфакс, Casebook, FIRA, FACTIVA, Thomson 
Reuters, Seldon, Гарант, КонсультантПлюс, Интегрум, Медиалогия, ТАСС-Бизнес, 
Контур.Фокус, Картотека, СКРИН, Elsevier ScienceDirect, Elsevier Scopus, Springer, Cbonds, 
Crunchbase, AmazingHiring.

Возможности системы не ограничены данным списком, который постоянно расширяется. 
При необходимости в систему можно добавить практически любой веб сервис.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 Предлагаем обсудить нюансы Вашей бизнес-задачи

 Поможем оценить размер ежегодной экономии

 Спланируем тестовую установку системы

Наши контакты:

+7 (916) 605-58-62

info@easypwd.ru

http://easypwd.ru

mailto:info@easypwd.ru
http://easypwd.ru/

