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Наши услуги
Разработка

Хотите создать проект?

Мы занимаемся созданием сложных
систем, веб-сайтов, порталов и мобильных
приложений и рады предложить вам свои
услуги.

Аутстафф & Аутсорс
Не хватает рук?
Мы можем взять определенный объем или
предоставить вам менеджеров,
разработчиков, тестировщиков для
выполнения ваших задач.

Сотрудник полностью переходит в ваше
распоряжение за почасовую плату +
комиссия компании.

Легаси проекты

Нужно улучшить старый проект?

Мы поможем вам реанимировать и
модернизировать ваш проект, исправим
баги, добавим новые функции.

Интеграция

Подружить системы?

Мы можем свести данные из нескольких
источников в одну систему, наладить
взаимодействие сервисов друг с другом.

Техподдержка
Некому следить за проектом?
Мы будем поддерживать проект,
исправлять баги, следить за
работоспособностью, безопасностью,
делать резервные копии и обрабатывать
обращения пользователей.
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Стек технологий
WEB
LARAVEL

YII

HTML5

CSS3

Python

PHP
JavaScript

NodeJS

JQuery

React

Bootstrap

R

Vue js

Nginx

Angular

Mobile
Java

Swift

Kotlin

React native

Flutter

Database
MySQL

Google Firebase

Game engines
Unity3D

Unreal Engine

PostgreSQL

MongoDB

Unity3D

GO
Wordpress

Ajax
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Мы разрабатываем
Мобильные приложения
Лендинги

Чат-боты

3D визуализация
Интернет магазины

Системы автоматизации

CRM системы

ПО для платежных терминалов

Приложения AR
Системы учета

Приложения VR

Порталы

Маркетплейсы

Корпоративные системы
Обучающие симуляторы

Торговые площадки

Стриминговые площадки

PHAS E

Как мы работаем
ШАГ 1
Сбор данных

ШАГ 2
Разработка

ШАГ 3
Запуск проекта
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ForumVR
Описание проекта
Проект - это виртуальный форум - выставку,
где пользователи могут настраивать свои
аватары, гулять по выставке, обмениваться
контактами, представлять свою продукцию,
приобретать стенды, участвовать в
обсуждениях, слушать выступления спикеров
- и все это в виртуальной реальности!


Мы разработали backend для проекта и
админ панель для управления контентом,
создания новых мероприятий и стендов,
управление участниками, тарифами и
пользователями.  

Технологии
Unity 3D

C#

PHP

LARAVEL

PHASE

Мың бала
Описание проекта
Олимпиада проводится ежегодно, по всему
Казахстану, и в ней участвуют порядка 150-300
тыс. пользователей.


Проект представляет собой комплексную
систему тестирования с последующей
аналитикой результатов. Интегрированы
системы НОБД, смс-сервис для рассылки,
разработана система прокторинга для контроля
за сдающими тест.


Через админ панель можно создавать новые
тесты и вопросы, управлять пользователями,
собирать аналитику.

Принимаем участие в разработке проекта

Технологии
React

PHP

LARAVEL
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Qabilet
Описание проекта
Проект предназначен для диагностики
способностей детей, выявления их сильных
сторон, формирование рекомендаций и
выявление самых талантливых детей.


Это комплексная система тестирования с
разбивкой по предметам и формированием
рекомендаций на основании полученного
результата по итогу прохождения тестирования.


Методика разбита на 4 предмета Креативность, Коммуникация, Коллаборация и
Критическое мышление.
Принимаем участие в разработке проекта

Технологии
React

PHP

LARAVEL

PHASE

Birge Oqy
Описание проекта
Проект представляет собой онлайн школу. В
системе есть 3 роли - администрация, учитель,
ученик. 


Система позволяет составлять КТП, расписание,
загружать учебные материалы, выставлять
оценки, отмечать присутствующих на занятиях,
проверять домашние задания, проходить тесты,
а также есть геймификация для увеличения
вовлеченности в учебный процесс.


Для администрации доступны широкие
инструменты аналитики.
Принимаем участие в разработке проекта

Технологии
React

PHP

LARAVEL

PHASE

ASAR
Описание проекта
Приложение направлено для развития туризма
в странах Азии. 


Заказчик - представительство американской
компании CTJ DAI Global.


Информация о достопримечатнольостях
подается в виде - текст, видео, аудио, 3D туры,
дополненная реальность.


Доступны интеграции с сервисами Aviasales,
Hotellook, Google Maps.


App Store

Google Play

Технологии
Unity 3D

C#

Node JS

Vue js
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СЭД Су Арнасы
Описание проекта
Техническая поддержка и развитие системы
электронного документооборота.


Система самописная, полностью разработана с
нуля под требования и нужды заказчика.


Мы обновили ряд системных библиотек и
версий, внедрили новых функционал,
исправили баги системы.

Технологии
C#

.net framework

MongoDB
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Bitspace
Описание проекта
Приложение для покупки бонусов (купонов) в
системе Bitspace и расчет ими в точках продаж
подключеных к системе Bitspace.



Основые фишки приложения:

1. Пополнение счета в тенге и биткоинах. 

2. Покупка товаров и услуг со скидкой в
торговых точках подключенных к системе.

3. Ковертация одних бонусов в другие по
выгодному курсу
App Store

Google Play

Технологии
Java

Swift

MySQL

NodeJS

PHASE

SPE ON

Описание проекта
Пользователь может получить доступ к
последним новостям по теме нефти и
ближайшим мероприятиям, подать заявку на
участие.


Также пользователь может пройти короткие
тесты на проверку знаний по определенной
области. За правильные ответы пользователь
получает баллы, которые составляют его
рейтинг.


Для заказчика предусмотрена админ панель с
формированием отчетности и управлением
контентом в приложении.
App Store

Google Play

Технологии
React Native

Google Firebase

VueJS
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Ломбард Белый
Описание проекта
Разработка сайта и личного кабинета
пользователя с возможностью просматривать
информацию о платежах и залогах.   
Сайт интегрирован с внутренней системой
управления ресурсами ломбарда. Данные
обновляются в реальном времени.

App Store

Google Play

Технологии
MySQL

NodeJS

Java

Swift
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Bilim-edu
Описание проекта
Студент может ознакомиться со всеми ВУЗ-ами
и колледжами города, получить всю
необходимую информацию и подать заявку на
поступление обучение.


Для каждого учебного заведения
предусмотрена админ панель для управления
контентом и обработки поступающих заявок.
Одобрение или отклонение заявки происходит
в режиме онлайн.


Для заказчика предусмотрена возможность
добавлять в систему новые учебные заведения
и управлять их доступом к платформе.
App Store

Google Play

Технологии
React Native

Google Firebase

VueJS
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S-Agro
Описание проекта
Приложение - торговая площадка. Поставщики
продукции и услуг публикуют объявления, а
покупатели отправляют предложения. Методом
торгов выбирается наиболее подходящий.


В приложении доступно 3 роли - поставщик
сельхоз продукции, логист и брокер. У каждой
из ролей есть определенный функционал и
поля.


В админ панели заказчик может управлять
параметрами приложения, просматривать
статистику по рынку.


App Store

Google Play

Технологии
React Native

Google Firebase
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eSalyq
Описание проекта
Мобильное приложение eSalyq mobile
предоставляет доступ к следующей
информации и сервисам КГД МФ РК:

1) Налоговый кошелек;

2) Электронные сервисы:

- Поиск налогоплательщика;

- Сервис оплаты задолженности и
предстоящих платежей ФЛ и ИП;

- Сведения о задолженности по налоговым и
социальным платежам;

- Поиск неблагонадежных
налогоплательщиков;

- Сведения о приостановлении (продлении,
возобновлении) представления налоговой
отчетности и об отзыве налоговой отчетности.
App Store

Google Play

Технологии
Java

Swift

MySQL

NodeJS

PHASE

Система финансового учета
Описание проекта
Доступ к системе на основе ежемесячной
подписки.


В кабинете клиент может регистрировать
входящие/исходящие платежи, формировать
отчеты о движении денежных средств (ДДС),
отчет о прибылях-убытках (ОПиУ), балансовый
отчет. 


В системе есть система графиков и диаграмм, с
широкой системой фильтров, для просмотра
финансовой ситуации.


Для заказчика доступна админ панель с
возможностью управлять параметрами,
подписками, формировать отчетность по
клиентам.



Технологии
HTML

CSS

Ajax

PHP

MySQL

PHASE

Установка ограждений
Описание проекта
Интерактивный обучающий материал.
Охватывает каждый этап процесса установки
ограждений.


Этапы демонстрируются последовательно. К
каждому этапу есть описание процесса.


Есть теоретическая и практическая части. В
практической части пользователь проходит тест
на знание материала и этапов.

Ссылки на проект

https://youtu.be/6s9zkN81AGY

Технологии
Unity3D

C#

Blender
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Сборка двигателя
Описание проекта
Интерактивный обучающий материал.
Охватывает каждый этап процесса сборки
двигателя.


Этапы демонстрируются последовательно. К
каждому этапу есть описание процесса.


Есть теоретическая и практическая части. В
практической части пользователь проходит тест
на знание материала и этапов.

Ссылки на проект

https://youtu.be/GkdC8AHWRTw

Технологии
Unity3D

C#

3D max
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3D макет университета
Описание проекта
Пилотный проект 3D макета университета.


Карта города со зданиями и сооружениями
выполнена в масштабе 1:1.


Макет главного корпуса интерактивный,
можно рассмотреть каждый этаж корпуса и
что в нем находится.



Ссылки на проект
https://youtu.be/IoenViWBFv4

Технологии
Unity3D

C#

3D max
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Мобильный доктор
Описание проекта
Приложение позволяет проводить онлайнконсультации с врачем. 

Получить консультацию можно через текстовый
чат и видео-звонок. 


Помимо обращений и жалоб, есть возможность
получить интерпретацию лабораторных и
инструментальных исследований.


Для врачей предусмотрено отдельное
приложение с личным кабинетом для общения
с пациентами.


Для администратора предусмотрены
управление пользвателями и сбор статистики.

Технологии
React Native

Google Firebase

WebRTC
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Портал TopPress
Описание проекта
TOPPRESS - казахстанский мультимедийный
портал-агрегатор новостей. Агентство
представлено на ключевых контентных
платформах: интернет и социальные сети. Мы
представляем главные новости Казахстана,
СНГ и мира. 



Информационный портал toppress.kz - это
финансовые, экономические, политические
новости Казахстана, аналитика, рейтинги,
выводы и прогнозы, курсы валют и рынки
ценных бумаг, драгоценных металлов,
сырьевых и несырьевых ресурсов, новости
банков, бирж, компаний.

Ссылки на проект

toppress.kz

Технологии
HTML

CSS

PHP

MySQL

PHASE

Портал Мәдениет
Описание проекта
«Портал Мәдениет» является единственной
образовательной культурной платформой,
которая объединяет и регулярно
пропагандирует культурное наследие
Республики Казахстан.


Портал выполняет энциклопедическую
функцию. Для каждого автора есть специальные
страницы. Все данные, связанные с их работой,
группируются.

Ссылки на проект

madeniportal.kz

Технологии
HTML

CSS

PHP

MySQL

