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Что такое масштабируемая платформа?

Легко выявлять новые процессы

Начать разработку могут специалисты «на местах»

Поддерживаются все популярные корпоративные технологии

Выгода от использования роботов не уменьшается

с ростом числа роботов и лицензий
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Sherpa RPA –платформа полного цикла

Sherpa Designer
Визуальная разработка сценариев

Исполняет сценариев

Sherpa Robot

Управление парком роботов

Sherpa Orchestrator

Выявляет реальные бизнес-процессы 
организации

Sherpa Process Discovery

NO CODE разработка Компоненты платформы
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300+ блоков
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Поддержка корпоративных технологий



Employee Benefits 8
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Блоки SAP
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Инструмент записи SAP
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Продвинутая работа с RDP и Citrix
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Продвинутая работа с 1C –более 10 способов интеграции

- Эмуляция действий пользователя, работа с селекторами в 1С 
- Прямое подключение к серверу и исполнение запросов и 

процедур на языке 1С
- Сбор данных из экранных таблиц в один клик 
- Блок для адресации таблиц по колонкам и строкам 
- Работа с отчётами и нестандартными формами через 

эмуляцию клавиатуры
- Работа с отчётами и нестандартными формами через 

компьютерное зрение (нечеткий поиск изображений) 
- Работа с отчётами и нестандартными формами через OCR 

(распознавание текстов) 
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Шаблонизаторс компьютерным зрением

Исправление перспективы и перекосов

Зонирование и сегментация документа

Автоматический поиск и разметка таблиц 

(даже без видимых границ)

Динамическая привязка содержимого

Всё это офлайн, встроен в робота

Проверка наличия печатей, подписей, рукописных текстов
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Распознавание сложных документов
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Процесс обработки сложных документов 

• Определение типов 
документов, разбор 

по типам и страницам

• Коррекция 
перекосов и 

перспективы 

• Зонирование и 
сегментация

• Большая часть 
шаблона создаётся 

автоматически

• Автоподбор
подходящего 

шаблона

• Автоопределение
границ таблиц

• Oнлайн
или офлайн

• 5 движков на 
выбор

• Внешние или 
встроенные в 

платформу

Коррекция и 
типизация

Предобработка 
шаблонизатором

Обработка OCR

• SAP

• Oracle R12

• 1C ERP

• Битрикс24

и другие

Постобработка 
документа 

Занесение 
в ИС

• ML & NLP

• Man in the loop

• Проверка 

наличия подписей, 
печатей, галочек, 

рукописных 

текстов

Sherpa RPA Sherpa RPA OCR Sherpa RPA Sherpa RPA
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Примеры работы AI-шаблонизатора
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Примеры работы AI-шаблонизатора
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Результатраспознавания документа
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Примеры работы AI-шаблонизатора
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Примеры работы AI-шаблонизатора
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Гиперавтоматизация

OCR

AI & ML

NLP ЧАТ-БОТЫ
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Чем занимаются сотрудники и как именно они это делают?

?ДО

Открыть страницу 
поиска

Кликнуть по резюме

Нажать Ctrl+S

Имя уже
Ввести новое имя

существует?

Нажать 
«Сохранить»

Последнее 
резюме?

ПОСЛЕ
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Sherpa Process Discovery (нейросеть) находит 
подходящие процессы для роботизации

Открыть страницу 
поиска

Кликнуть по резюме

Нажать Ctrl+S

Имя уже
Ввести новое имя

существует?

Нажать 
«Сохранить»

Последнее 
резюме?

Sherpa Process Discovery

Не требует интеграции и доступа к логам 

систем

Выявляет списки повторяющихся процессов и 

их вариации, оценивает потенциал 

роботизации, генерирует PDD с раскадровкой

Работает внутри контура безопасности 

предприятия

Обнаружение 

процессов

Анализ процессов

Прототип робота
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Легко найти и окупить первые 

Роботыпроцессы для роботизации

Чем дальше – тем сложнее
ROI

Традиционные проблемы окупаемости RPA
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Когда лучше выбрать Sherpa RPA?

Требуется распознавать большое 
количество документов из сканов и 
фотографий (счета, накладные, счета-
факторы и т.д.)

Нужно быстро обучить не
программистов разработке роботов

Роботизировать работу с 
современными ERP и CRM системами 
(SAP 4HANA, Oracle R12, 1C ERP, Siebel, 
самописные системы и т.д.)

Уперлись в потолок окупаемости основной 
платформы на новых бизнес-процессах, с точки 
зрения стоимости лицензий

Хотите дать возможность непрограммистам 
создавать автоматизации «на местах», но без 
функциональных ограничений платформ для SMB



За дополнительной информацией обращайтесь:

+375 (17) 241 77 66

info@quadrosoft.by

www.quadrosoft.by
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