
ВЕБ-ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: 
КОНСТРУКТОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ САЙТОВ
CRM системы, площадки, учетные системы и личные кабинеты

FALCON SPACE
Экономия. Гибкость. Скорость.     
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ВЕБ-ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Конструктор CRM и площадок, личных кабинетов и учетных систем 
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Приветствуем Вас! 

Эту брошюру мы сделали, чтобы вам было легче понять 
возможности веб-платформы Falcon Space. Это система готовых 
решений для бизнеса с широкими возможностями по изменению и 
развитию продукта под себя.

Используя наши наработки, вы можете быстро запустить базовую 
систему в эксплуатацию, а затем развивать ее по мере 
необходимости прямо из личного кабинета разработчика.

“
Руслан Раянов,

создатель Falcon Space
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Что такое Falcon Space? 4

Опыт работы в цифрах

60 255 

Общее количество 
часов работы 

174 965

Количество 
выполненных задач 

93

Завершенных 
проекта
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Что такое Falcon Space? 5

5 важных фактов о платформе

Falcon Space - инструмент для быстрого создания функциональных сайтов.

Первую версию сайта можем 
внедрить за 1-2 месяца.

Экономное и быстрое создание 
функциональных сайтов и веб-
приложений для бизнеса как на 
основе готовых решений, так и с 
нуля. 

Для обслуживания и 
поддержки работы готового 
сайта достаточно одного 
специалиста, знающего  
SQL и Bootstrap 4.

Ключевая идея платформы — 
быстрое внесение изменений в 
бизнес-логику. 

В действующий проект можно 
быстро и оперативно вносить 
изменения и доработки в 
процессе работы.
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ВЕБ-ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Применение 
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❏ CRM
❏ клиентские сервисы
❏ системы учета
❏ личные кабинеты
❏ площадки (аукцион услуг, 

маркетплейс)

Платформа подойдет для проектов, для которых 
важно:

❏ удобство работы в личных кабинетах;
❏ скорость внесения доработок в живой 

проект;
❏ вести учет объектов (обработка заявок, 

статусы, каталог, фильтры, категории, 
логирование, экспорт, импорт).

Создаем 

https://falconspace.ru/blog/kak-vnedrit-svoyu-crm-s-vozmozhnostyu-budushchego-rasshireniya
https://falconspace.ru/blog/kak-sdelat-klientskiy-servis-v-vide-lichnogo-kabineta-klienta
https://falconspace.ru/blog/sozdanie-arm-dlya-sotrudnikov--razrabotka-lichnogo-kabineta-dlya-sotrudnikov
https://falconspace.ru/blog/kak-bystro-sozdat-ploshchadku-uslug-aukcionnogo-tipa
https://falconspace.ru/blog/kak-sozdat-tovarny-marketpleys
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Преимущества

Базовая версия программы может быть внедрена за 2 — 3 недели. Далее  —  непрерывное развитие программы по 
обратной связи от пользователей системы.
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Простая

Расширяема
я

Адаптируема
я

Быстрая

FALCON SPACE
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Возможности

В платформе 
предусмотрено все 
необходимое для 
успешной 
оптимизации сайта в 
поисковых системах: 
метатеги, sitemap, 
robot.txt, 
микроразметка 
страниц для SEO, 
хлебные крошки и др.

Все элементы в 
системе создаются с 
использованием языка 
SQL, поэтому 
возможно быстрое 
редактирование 
бизнес-логики и 
интерфейса. Вы 
можете вести учет по 
любым объектам и, 
создавать свои 
структуры данных. 

Для каждой роли в 
системе есть свой 
интерфейс с 
необходимым для этой 
роли функционалом. В 
том числе есть 
отдельный личный 
кабинет для 
менеджера сайта.

Сайт открывается на 
ноутбуке, смартфоне и 
планшете, легко 
адаптируясь под нужный 
экран. Для работы 
приложения необходим 
лишь браузер и интернет-
соединение. 

Широкие возможности 
интеграции с 
внешними системами 
заложены в ядре 
платформы: 
универсальный API, 
Robokassa, импорт и 
экспорт Excel, 
отправка СМС и почты, 
коллтрекинг и многое 
другое.

Веб-платформа с 
упором на SQL

Личные кабинеты 
пользователей

Технология PWA = 
адаптивность дизайна

Интеграции с 
внешними системами

Поисковая 
оптимизация

PWASQL

8
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ВЕБ-ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Особенности системы 
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Гибкость и 
кастомизация05

Подстройка 
системы под бизнес08

Адаптивный 
интерфейс06

Falcon 
SpaceSEO-оптимизация 

под поисковики 03

Готовые решения 
можно развивать 04

Lowcode система с 
ориентацией на SQL 02

Универсальный API 01

Дизайн личных 
кабинетов07
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Компоненты и функционал

Компоненты системы Дополнительные элементы

✓ Таблицы
✓ Формы
✓ Ресурсы
✓ Дашборды
✓ Метрики и панели
✓ Роли и пользователи

✓ Каталог
✓ Комментарии
✓ Импорт — экспорт
✓ Сущности и статусы
✓ Документы
✓ Импорт — экспорт Excel

95% функционала системы можно разработать на основе базовых компонентов. Остальные 5% нетиповой уникальной 
функциональности система позволяет добавить через создание уникальных компонентов под проект.
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ВЕБ-ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Преимущества
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По времени использования и количеству 
пользователей.Step 01

Быстрый запуск
Есть готовые решения с возможностью 
кастомизации

Настройка под свой бизнес Бизнес-логика пишется на SQL, и ее 
можно менять

Низкая стоимость владения Не нужна большая команда и абонплата

Нет ограничений

Оптимизированный SQL Обеспечивает быстродействие проекта.
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
За счет чего возможна экономия?

Нет ограничений по количеству пользователей и времени 
использования. Возможность постепенного 

наращивания и развития
функционала программы — одна 
из главных идей платформы.

Falcon Space — функциональная веб-платформа для быстрого создания веб-приложений для бизнеса как с нуля, 
так и на базе готовых решений.

Стоимость владения — вы оплачиваете только стоимость 
платформы на старте и работу специалистов. Никаких 
абонплат и ограничений.

Обслуживание — за счет использования узкого стека 
технологий SQL и Bootstrap требуется  меньше людей для 
поддержания работы системы, обойдется дешевле, чем 
содержание команды разработчиков.

Цена развития — много готовых компонентов и минимум 
дорогостоящих уникальных.

12



13

ПЛАТФОРМА FALCON SPACE
Наши клиенты
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создание платформы для купли-продажи и утилизации отходов на базе Falcon Auction
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создание площадки готовых учебных материалов  на базе Falcon Auction
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создание агрегатора услуг страховых компаний на базе Falcon Auction
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создание CRM с личным кабинетом для поставщиков с интеграцией сторонних сервисов

17



18

ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создание площадки поиска запчастей для спецтехники
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создание биржи текстовых работ на базе решения Falcon Auction

19



20

ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создание биржи текстовых работ на базе решения Falcon Auction
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: 
БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарственное письмо. Мой Арбитр
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: 
БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарственное письмо. АгроФуд
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: 
БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарственное письмо. ИП «Карасев Р.Н.»
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: 
БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарственное письмо. ООО «Тэраникиби»
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: 
БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарственное письмо. ООО «Английские 
запчасти»
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ПЛАТФОРМА FALCON SPACE: 
ЛИЦЕНЗИЯ
Государственная регистрация программы для ЭВМ
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Свидетельство №2021610730 о государственной 
регистрации программы для ЭВМ.

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&rn=8338&DocNumber=2021610730&TypeFile=ht
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&rn=8338&DocNumber=2021610730&TypeFile=ht


Концепция 

Реализация доработок 
по решению

Подбор решения и КП

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Этапы работы
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01

02 03

Концепция

04

Внедрение и 
шлифовка

Сопровождение, 
обслуживание, 
гарантия

Реализация доработок 
по решению

Подбор решения и КП
01

02 03

Концепция

04

Внедрение и 
шлифовка

Сопровождение, 
обслуживание, 
гарантия
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Как перейти к обсуждению проекта

Falcon Space

⇨ Каталог решений
⇨ Возможности веб — платформы Falcon Space

Демоверсия Falcon Service — решение для создания личных кабинетов клиентов и 
сотрудников.
Демоверсия Falcon Auction — решение для создания площадки услуг.
Начать проект — зарегистрироваться на сайте и создать концепт вашего сайта.

КОНТАКТЫ

E-mail: info@falconspace.ru 
Тел.:    +7 (920) 954-22-17
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https://falconspace.ru/
https://falconspace.ru/list/solutions
https://falconspace.ru/list/features
http://service.web-automation.ru/
https://auction.web-automation.ru/
https://falconspace.ru/project-concept
https://wa.me/+79209542217

