МЫ ДЕЛАЕМ

УСТОЙЧИВЫЕ
ПРОГРАММЫ

Softacom – разработчик быстрого, надежного,
современного программного обеспечения для
внутреннего рынка Республики Беларусь и
зарубежных партнеров

1. Наши услуги
Прикладное программное обеспечения:

p
Разработка нового программного обеспечения;

p
Модификация существующего программного обеспечения;

p
Сопровождение программного обеспечения и информационных

систем;
p
Интеграция существующих бизнес-приложений;
p
Разработка программных финансовых инструментов;
p
Разработка программно-аппаратных средств;
p
IT-аутсорсинг;
p
Консультирование по вопросам разработки нового, модификации
существующего или приобретения «коробочного» программного
обеспечения;
p
Обучение персонала работе с ПО.
Интернет-ориентированное программное обеспечение:

p
Создание и реконструкция веб-сайтов;

p
Перенос существующих сайтов на систему управления контентом;

p
Создание интернет-магазинов;

p
Сопровождение веб-сайтов;

p
Создание внутренних корпоративных порталов;

p
Создание социальных сетей и сайтов WEB 2.0.

2. Наши преимущества
При работе с нами Вы получите:

p
Ответственного партнера — мы считаем, что создать программный

продукт могут многие, главное начинается потом, когда акты подписаны
и деньги заплачены;
p
«Адекватные» цены благодаря нашей оптимизации издержек и
административного аппарата;
p
Гибкие формы сотрудничества, договорных отношений, оплаты;
p
Гарантийный срок обслуживания реализованных проектов — 24
месяца;
p
Наш опыт — у нас есть опыт работы с крупными государственными и
частными компаниями, опыт работы с широкой номенклатурой
оборудования и технологий;
p
Освобождение Ваших ресурсов и концентрация на основной
направленности бизнеса.
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3. Направления разработки
Softacom имеет опыт работы в следующих предметных областях:

p
Веб-приложения;

p
Информационные системы;

p
Системы безопасности;

p
Программно-аппаратные решения;

p
Электронная коммерция;

p
Социальные сети;

p
Экономика и финансы;

p
Программирование под Linux (Mono);

4. Технологии и средства разработки

Платформы и технологии:
Языки программирования:
p
.NET Framework 1.1/2.0/3.0/3.5
p
С#, С++
p
Mono
p
ASP.NET
p
TCP/IP, FTP, UDP, SMTP, POP3
p
HTML, DHTML, XML, XSL
p
ActiveX, OLE
p
Object Pascal
p
COM/DCOM
p
JavaScript
p
Web Services
p
C++
p
Visual Basic
Интегрированные среды разработки:
p
Java
p
Ms Visual Studio 6/2003/2005/2008
p
Delphi 5/7/x
СУБД:
p
Ms SQL Server 2000/2005/2008
Операционные системы:
p
Oracle
p
Microsoft Windows 2000/XP/2003
p
Interbase/Firebird
Server/Vista
p
MySQL
p
dBase, Paradox, FoxPro
Веб серверы:
p
Ms Access
p
Microsoft IIS
p
PostgreSQL
p
Apache, Tomcat
p
DB2
p
Sybase SQL

Средства проектирования и
планирования:
p
UML
p
Ms Visio
p
Ms Project
p
JIRA
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5. Как начать с нами работу
Для начала работы Вы можете просто позвонить нам или отправить письмо
по электронной почте в произвольной форме, где укажите, что Вам
необходимо. После этого с Вами свяжется наш менеджер и уточнит все
детали. Наши аналитики оценят Ваше задание, проработают оптимальные
пути его реализации, подберут необходимые технологии и средства
разработки, оценят объем работ и сроки.
Мы можем предложить Вам 2 варианта работы: 1. «фикс-прайс» — когда мы
оцениваем Вашу работу по техническому заданию и берем на себя
обязательства реализовать ее за определенную фиксированную стоимость
и срок; 2. работа по ставке — в данном случае Вы оплачиваете время работы
программистов, менеджеров, тестировщиков и др. (только то время, которое
фактически было затрачено). Каждый из вариантов работы имеет свои
преимущества и недостатки. Выбор варианта зависит от проекта, наших
рекомендаций и Вашего решения.

6. Как протекает проект
1 шаг. Вы обращаетесь к нам и описываете свою задачу;
2 шаг. Наши бизнес-аналитики вырабатывают оптимальное решение, в
зависимости от формализации задания предлагают вариант работы,
рассчитывают стоимость и сроки разработки. На данном шаге проводятся
переговоры, выясняются все вопросы, необходимые для начала
разработки.
3 шаг. Архитекторы и проектировщики, в случае необходимости,
разрабатывают или перерабатывают техническое задание, выбирают
технологии и средства разработки.
4 шаг. Формируется команда разработки: менеджер проекта, разработчики
и тестировщики.
5 шаг. Выполняется кодирование и модульное тестирование.
6 шаг. Комплексное тестирование.
7 шаг. Разрабатывается техническая и эксплуатационная документация.
8 шаг. Сдача проекта.
9 шаг. Техническое сопровождение (в случае необходимости).
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7. Наши решения
Кроме заказной разработки ПО наша компания предлагает готовые
собственные решения:
Monicon — информационная система для мониторинга и управления
оборудованием в режиме реального времени.
Softacom CMS — модульная система управления веб-сайтом.
Softacom CRM — программное обеспечение для ведения клиентской базы,
обеспечения и контроля за работой отдела продаж.
Softacom Каталог товаров — программное обеспечение для
формирования каталога товаров и загрузки его на веб-сайт предприятия.
Более подробную информацию о продуктах Вы можете получить на сайте
www.softacom.com или у наших представителей.

8. Компетенция
В своей работе мы используем самые современные технологии и средства
разработки, что позволяет оптимизировать время, а следовательно и
стоимость разработки. Наши специалисты выпускники ведущих
белорусских ВУЗов, которые способны изучить и вникнуть в задачи от
спектрального анализа до социальной сети.

9. Где мы работаем
Наша компания имеет большой опыт работы, как с крупными
государственными организациями так и с малыми, средними и крупными
коммерческими компаниями. Подробную информацию о наших заказчиках
Вы можете получить на сайте www.softacom.com или у наших
представителей.
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