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Что Вы получаете при использовании услуг IT - агентства:
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Актуальные проектные решения

Качественное исполнение

Обеспечение полной безопасности бизнеса

Возможность удаленного контроля
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Что Вы получаете при использовании услуг WEB-студии:

Интернет-ресурс по последним технологиям

Лучшие дизайнерские решения и тренды

Разграничение доступа к информации

Комплексное обслуживание и развитие



IT - агентство

 Специалисты нашей компании являются лучшими профессионалами в своей области и находят наиболее 
эффективные решения, используя последние разработки и технологии мирового рынка. При выполнении работ 
у нас не остается недовольных клиентов.

IT-инфраструктура
 Услуги по строительству ИТ-инфраструктуры: Инженерные системы и СКС; Информационные 
системы; Телекоммуникационная инфраструктура; Серверная инфраструктура.

Программное обеспечение
 Услуги по разработке или внедрению программного обеспечения: Разработка программного 
обеспечения; Разработка мобильных приложений; Системы управления проектами; Системы совместной 
работы; Системы документооборота; Обучение работе с программным обеспечением.

Безопасность бизнеса
 Услуги по проектированию и монтажу систем безопасности бизнеса: Контроль доступа; Системы 
видеонаблюдения; Акустический контроль; Информационная безопасность.

Прямой эфир и видео-трансляции
 Мы выполняем работы по обеспечению онлайн-трансляции событий из любой точки мира и ее выводу
на интернет-сайт. Прямой эфир позволяет решать множество различных задач от наблюдения событий до 
контроля и безопасности.

Разработка мобильных приложений
 Наша компания ведет разработку мобильных приложений для IOS и Android. Статистика использования 
мобильных приложений неуклонно растет и выгодно отличает бизнес, делая его удобным для клиентов.  Если 
Ваш бизнес связан с интернет-торговлей или сферой обслуживания, то мобильное приложение станет 
незаменимой частью коммуникаций с клиентами. Эффективность рекламы мобильных приложений очень 
высока, так как люди заинтересованы в удобстве и быстроте работы.

 Наша WEB-студия оказывает услуги полного цикла по созданию лучших интернет-сайтов и интернет-
порталов, в которые входят работы по созданию концепции и дизайну, верстке и настройке, наполнению и 
подготовке материалов. Мы реализуем наши интернет-ресурсы по всему миру на любых языках, обеспечиваем 
подключение любых доменных имен, гарантируем доступность сайта из любой точки мира. Одним из 
преимуществ разработки является быстрая загрузка интернет-сайта при любой скорости интернет-связи.

     После запуска ресурса наша компания предоставляет услуги постоянного обслуживания и 
администрирования интернет-сайта. Наши клиенты экономят значительные средства на персонале, используя 
эти услуги. Связь с нашими операторами поддерживается через удаленный рабочий стол и не требует никаких 
навыков работы с компьютером.

     Если Ваша компания планирует осуществлять интернет-торговлю, то мы можем предложить различные 
системы безопасности и провести работы по SSL-сертификации интернет-ресурса.

     Одной из востребованных услуг является внедрение систем разграничения доступа, что позволяет сделать 
закрытый корпоративный ресурс на базе основного сайта. Мы можем разработать базовые решения по доступу к 
информации и системам обмена или специальные дополнения любого уровня сложности с применением 
требуемых алгоритмов.

     Все интернет-ресурсы изготавливаемые нашей компанией имеют автоматическое масштабирование под 
любые устройства, также возможно исполнение разных дизайнов сайта для настольного компьютера, планшета 
и мобильного телефона. Если Ваша задача распространять услуги через магазины для операционных систем 
IOS и Android, тогда вас заинтересует разработка мобильного приложения.

Все работы для создания интернет-ресурсов в одном пакете
Интернет-ресурсы любого уровня сложности; Администрирование ресурса; Комплексное обслуживание
и поддержка;  Комплексное обслуживание и поддержка; Личный администратор сайта; Разработка дизайнов
по последним трендам; Тысячи готовых дизайнов сайтов; Неограниченные функциональные возможности 
сайтов; Самые современные технологии верстки; SSL-сертификация; Разграничение доступа для клиентов
и сотрудников; Обеспечение доступа к сайту из любой точки мира; Разработка мобильных сайтов и приложений.
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