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Электронные Сервисы
предназначены для интерактивного отображения
инфраструктуры общественного транспорта и
дорожной обстановки города с интегрированными
социальными сервисами.

Задача: Как получить полную и достоверную
информацию о дорожной обстановке города?
Решение: На интерактивной карте города
отображаются маршруты движения
общественного транспорта, пробок,
видеокамер, ремонтных работ, учреждений и
заведений
Задача: Сколько уже идет или продлится
ремонт, строительство этой дороги?
Решение: При помощи удобного инструмента
– временной шкалы легко посмотреть историю
ремонта, строительства, модернизации дорог с
выводом информации с видеокамер в
реальном времени.
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Электронные Сервисы
Пользователю сервиса доступны:

Технические решения и технологии проекта:

• просмотр информации о дорожной обстановке
за определенный промежуток времени, в том
числе и пробки;
• строка универсального поиска
• вывод объектов транспортной
инфраструктуры (заправки, парковки и пр.),
просмотр детальной информации по ним;
• просмотр информации о различных события
(изменение маршрута, ДТП и др.) для
общественного транспорта города;
• возможность создания собственных
сообщений и добавлять комментарии к
существующим;
• просмотр информации с видео и фотокамер.

•
•
•
•
•
•

быстрая смена карт-подложек
отображение пробок и интенсивности движения
J2EE: Spring, Hibernate
JavaScript: Sencha Ext JS, jQuery, EJS,
СУБД MySQL
Интерактивная карта OpenLayers с
возможностью создания собственных событий
• интеграция в реальном времени с фото и
видеокамерами
• интеграция с сервисом отправки сообщений
• модульность, позволяющая подключение
дополнительных сервисов
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КОМПЛЕКС ЭВАКУАЦИИ ТРАНСПОРТА

Задача: порядок на дорогах города
Решение: собрать всѐ в единый механизм с
четкой иерархией и зонами ответственности.
Задача: увеличить поступление денег в бюджет
Решение: комплекс эвакуации транспорта
увеличивает количество поступлений платежей
за штрафы, услуги эвакуации и хранение
автотранспорта
Задача: все отлично работает и нужно
задействовать больше организаций
Решение: подключение, удаление,
редактирование участников сервиса происходит
легко и быстро силами администратора
системы

4

КОМПЛЕКС ЭВАКУАЦИИ ТРАНСПОРТА
Особенностями реализации проекта являются:

Технические решения и технологии проекта:

• инкапсуляция всего цикла диспетчеризации и
эвакуации в единое рабочее пространство;
• информативное отображение данных в
режиме реального времени с привязкой к
географическому местоположению;
• возможность оперативного решения
возникающих ситуаций;
• гибкая возможность связи с участниками
процесса посредством чата, назначений на
карте и интернет-телефонии;
• использование NFC-технологии при
авторизации и наиболее важных моментах;
• возможность конфигурирования системы.

• универсальный каркас для построения веб-сервиса
«Консоль»;
• Интерактивная карта Leaflet
• J2EE: Spring, Hibernate, SOAP
• JavaScript: Sencha Ext JS, jQuery, EJS, Leaflet
• СУБД MySQL, Liquibase
• интеграция с платежными системами
• мобильные приложения на Android
• авторизация смарт-картами с NFC-технологией
• Сервер интернет-телефонии Asterisk
• Интеграция с платежными сервисами, серверами ГИБДД,
спутниковой системой геопозиционирования Wialon
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КОМПЛЕКС ЭВАКУАЦИИ ТРАНСПОРТА

1 месяц
Назначением центра является снижение
издержек на эвакуацию транспортных
средств, улучшение дорожной обстановки и
увеличение платежей в бюджет города.

Экономический эффект от внедрения системы
проявляется

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

7000 автомобилей
ЭВАКУИРОВАНО НА СПЕЦСТОЯНКИ

• в увеличении пропускной способности транспортной
инфраструктуры
• в виде поступающих платежей за оказание услуг эвакуации
и парковки

37.500.000 рублей
ПЕРЕЧИСЛЕНО ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Для разработанного нами мультимедийного
приложения Save.TV было создано мобильное
приложения Save.TV на iPhone и Android
платформе для:
• полной свободы действий и доступа к своим
записям в установленном на компьютере
приложении
• настройки дальнейшей регистрации записи

• просмотра записей из архива
• настройки набора каналов, которые
автоматически будут отслеживаться и
записываться.
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МЕДИЦИНСКИЙ СЕКТОР
Мы гордимся работой над проектом reFLEX –
системой обработки и менеджмента результатов
клинических тестирований.
Заказчиком являлась компания Shire Global
Biopharmaceutical, а наша команда была выбрана
для решения следующих задач:
•
•
•
•

•

разработка архитектуры
основная разработка приложения
интеграция модулей с клиентским
приложением
реализация комплексных мер по
усовершенствованию финального
продукта
тестирование.
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Приложение обработки и анализа финансовых
потоков и рисков

Приложение позволяет:

Основные функции продукта:

• Аккумулировать большой объем данных

• Сбор и оценка данных

• Обрабатывать и детально анализировать данные в режиме
реального времени

• Средства для прогнозирования и
регулирования финансовых потоков
• Средства для создания отчетов
• Различные уровни доступа пользователей

• Генерировать аналитические отчѐты для клиентов
Среди основных преимуществ разработанного продукта стоит
отметить высокую производительность, масштабируемость и
критерий интеграции.

• Защищенная передача данных
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CLOUD COMPUTING
Были предложены, спроектированы и разработаны с нуля ERP системы с CRM
функциями и возможностью совместного взаимодействия с заказчиками

Некоторые отличительные особенности этих продуктов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

облачные платформы Azure, Amazon AWS
высокая эффективность при отсутствии IT-инфраструктуры
при необходимости легкая миграция
надежная модель защиты и кодирования документов;
расширенный поиск по репозиторию;
простое, но мощное управление и менеджмент версий документов;
многоязыковая поддержка
менеджмент и взаимодействие документооборота
изолированные (дополнительно) и защищаемые (включая шифрование данных) аккаунты с балансировкой нагрузки и
мониторингом показателей эффективности
• Alfresco портал

10

WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение для управления видео контентом используется в
качестве инструмента для рекрутинга крупнейшими футбольными
клубами Европы и Великобритании.
Оно дает возможность менеджерам отслеживать и оценивать
активность футболиста в процессе игры, и обладает такими
возможностями работы с видео-потоками, как:
• разбиение матча на фрагменты
• добавление описание событий матча
• анализ матча
• поиск по базе матчей
• запись DVD с выбранными фрагментами матча
• оптимизация подгрузки видео контента, что позволяет
уменьшить загрузку сервера.
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