Разработка программного обеспечения
Высочайшее качество и надежность услуг с 2003 года
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Разработка программного обеспечения
Компания Yumasoft занимает свою нишу на рынке разработки ПО с 2003 года и предоставляет
услуги по разработке комплексных интернет приложений и программного обеспечения для
автоматизации деятельности предприятий.

Предоставляемые услуги

Разработка, внедрение и эксплуатация приложений
для автоматизации бизнес-процессов:

Средний срок
разработки*

Средний
бюджет*

от 3 месяцев

от 350 000 руб.

- планирования ресурсов – ERP, Enterprise Resource Planning,
- взаимодействия с клиентами – CRM, Client Relations
Management,
- документооборота и текущего делопроизводства,
- управленческого учета и его анализа,
- деятельности складов,
- логистических процессов,
- любых других бизнес-процессов, которые:
- выделены,
- структурированы,
- выполняются по правилам, которые можно
сформулировать,
- периодически повторяются;

*Указанные среднее время разработки и бюджет являются значительно усредненными показателями и определяются
индивидуально для каждого проекта при составлении проектного плана работы.
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Средний срок
разработки*

Средний
бюджет*

от 1 месяца

от 120 000 руб.

Разработка и интеграция баз данных;

от 1 месяца

от 120 000 руб.

Программные решения для защищенного
удаленного доступа и передачи данных;

от 1 месяца

от 100 000 руб.

от 1 месяца

от 70 000 руб.

от 2 месяцев
от 2 месяцев

от 200 000 руб.
от 150 000 руб.

от 1,5 месяцев

от 140 000 руб.

Системная интеграция:
- в том числе интеграция внутренних систем автоматизации
предприятия (базы данных, системы электронного
документооборота, ERP, CRM) с корпоративным сайтом;

Разработка, управление, техническая и информационная
поддержка комплексных интернет- и интранет-проектов:
- Корпоративные сайты
- Интранет-порталы
- Системы электронной торговли (интернет-магазины) с интеграцией со складскими системами учета, системами
электронных платежей, 1С и генерацией отчетов.
- Информационные порталы

*Указанные среднее время разработки и бюджет являются значительно усредненными показателями и определяются
индивидуально для каждого проекта при составлении проектного плана работы.
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Отрасли специализации
Торговля

- Интернет-магазины с интеграцией со складскими системами учета, системами электронных платежей,1С и
генерацией отчетов;
- Системы автоматизации складского учета;
- Системы автоматизации и контроля ценообразования;
- Системы управления взаимодействиемс клиентами (CRM).

Производство

- Системы автоматизации планирования ресурсов предприятия (ERP);
- Системы мониторинга состояния производственного оборудования;
- Системы автоматизации контроля и учета персонала;
- Системы автоматизации складов и логистических цепей;
- Системы мониторинга производительности;
- Системы мониторинга контроля качества.

Ресторанный бизнес

- Системы онлайн бронирования;
- Системы учета резервирова
-Системы управления взаимодействием с клиентами (CRM);
- Редакторы планирования расстановки мебели;
- Системы планирования проведения мероприятий.

Образование

- Обучающие программные продукты, учебные курсы;
- Образовательные интернет-порталы;
- Обучающие системы для использования в классе;
- Электронные обучающие материалы;
- Электронные системы тестирования;
- Мобильные обучающие приложения.

Здравоохранение

- Системы электронных карточек больных;
- Системы автоматизации записи к врачам;
- Системы автоматизации управления клиниками;
- Обучающие системы в области медицины;
- Системы моделирования в сфере исследований и разработок, фармацевтики и биотехнологий.

Центры обработки звонков (колл-центры)

- Системы автоматического распределения вызовов телефонной сети;
- Интернет-базированные рабочие места телефонных агентов;
- Интернет-базированные рабочие места менеджеров центров обработки звонков;
- Системы автоматизации контроля и учета персонала;
- Системы записи звонков;
- Системы генерации отчетов;
- Системы оптимизации расписания работы;
- Системы управления взаимодействием с клиентами (CRM).

Дата-центры

- Автоматизация мониторинга программной и аппаратной инфраструктуры дата-центров (с помощью System
Center Operations Manager (SCOM));
- Автоматизация администрирования;
- Настройка специализированных программных продуктов Microsoft (таких как SQL, Exchange, IIS).
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Используемые технологии разработки
Операционные системы

Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/7, Windows Phone 7,
Mac OS, Linux

Платформы

Microsoft .NET, Silverlight, Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS),
AIR, Java

Языки программирования

C#, VB.NET, С/C++, ActionScript, Java, JavaScript, VBScript, CFscript,
VBA, PL/SQL, T-SQL, Delphi, Visual Basic 6.0

Технологии для создания
интерфейса пользователя

WPF, WinForms, ASP.NET, ASP.NET MVC, Silverlight, Light Switch,
Flash/Flex/AIR, Cold Fusion, JSP

Технологии передачи данных

WCF, WCF RIA Services, Remoting, WebORB, ASP.NET Web Services

Прочие технологии

XML/XSLT, jQuery, HTML 5, CSS, WMI

СУРБД

Microsoft SQL Server, MS SQL Server Express, Oracle, PostgreSQL,
SQLite, MySQL

Интегрированные среды
разработки

Microsoft Visual Studio, Adobe Flex Builder, Eclipse(ColdFusion Builder)

Компоненты / библиотеки

Telerik, Dev Express, Avalon Dock

Графический / веб дизайн

Adobe Flash Catalyst, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks, Adobe CS5,
Adobe Photoshop, Adobe Dreamwaver, Fireworks,
Microsoft Expression Studio

Инструменты построения
архитектуры приложений

Balsamic, Enterprise Architect, Visio

Инструменты контроля
исходного кода

MS Team Foundation Server (TFS), SVN, Mercurial

Инструменты тестирования и
контроля производительности

nUnit, Ants Profiler, Memory Profiler, .NET Memory Optimization Tools,
FxCop, MSUnit

Системы отслеживания ошибок

MS Team Foundation Server (TFS), JIRA, LightHouse, Rally, OnTime,
Gemini

Инструменты отчетности

Crystal Reports, Report Sharp Shooter

Инструменты автоматизации
сборки

Cruise Control .NET, MS Team Foundation Server Build (TFS Build)

Инструменты планирования и
управления проектами

MS Project, MS Team Foundation Server (TFS), LightHouse
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Наши клиенты
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