Разработка мобильных приложений и
специализированного программного обеспечения

Наша компания занимается разработкой программного обеспечения с самого начала
своей деятельности, т.е. с 1992 года.
Мы оказываем полный спектр услуг по разработке мобильных приложений и специальных
программ под заказ. Мы разработаем для вас программное обеспечение, которое будет
наиболее полно отвечать потребностям вашего бизнеса.
В силу сложившейся специфики, мы, в основном, акцентируемся не на просто рекламных
мобильных приложениях, рассчитанных исключительно на торговлю и надоедание
клиенту бесконечными напоминаниями об очередных акциях, а на серьезных задачах
обработки информации, которые предполагают взаимодействие мобильных устройств с
серверной частью, которая размещается в Интернет на сайте компании, и
стационарными компьютерами, установленными в офисе компании.
Вот пример одной из наших базовых разработок, на основе которой можно разработать
качественные решения для многих задач.

Базовый вариант
1. Мобильные устройства агентов (телефоны, планшеты и т.д.), на которых
установлены разработанные нами приложения. Агентами могут быть
представители компании, бригадиры, начальники участков и т.д. При помощи
приложения каждый из агентов вводит информацию о своем объекте в текущий
момент времени. Эта информация хранится в локальной базе данных, которая
размещается на каждом мобильном устройстве. Причем, ввод информации в
локальную базу возможен и при отсутствии соединения с Интернет (в случае, если
объект находится в таком месте, где работа с Интернет невозможна). Для удобства
и ускорения ввода предусмотрена возможность ввода при помощи голоса, при этом
голосовое сообщение автоматически преобразуется в текст, который заносится в
локальную базу. Затем, при наличии соединения с Интернет, при помощи того же
приложения агент переставляет введенные записи в серверную базу данных,
которая размещается в Интернет на сайте компании.
2. Записи в серверную базу данных поступают от всех агентов, независимо от их мест
нахождения.
3. Из серверной базы информация, поступившая от всех агентов, считывается
программным комплексом, установленным на компьютере в офисе компании. Тут
информация может обрабатываться, анализироваться, можно получать различные
выборки, отчетные формы, и все остальные ведомости, необходимые заказчику.

Как видите, используя данную базовую схему, можно решать очень большое количество
задач: от оперативного анализа состояния работ или заказов до отчетности по разным
объектам.
Однако, разумеется, эта схема – только пример и, если вам необходимо что-то другое,
мы всегда готовы изучить необходимые потребности вашего бизнеса и разработать
приложения непосредственно для вас.
И теперь, еще один очень важный вопрос: сколько все это может стоить?
Разумеется, стоимость рассчитывается каждый раз в индивидуальном порядке, однако,
приблизительно определить размер стоимость вашей разработки вы сможете
воспользовавшись небольшим калькулятором, который расположен на этой странице:
http://oooprog.ru/index.php?id=soft01

Прошу не забывать, что по случаю 25-летнего юбилея
наша компания предоставляет скидку 25% на все виды
разработок до 1 сентября 2017 г.

