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IT-Кластер ОРЁЛ. Почему мы?












высокая концентрация знаний – более 30 компаний, работающих
в сфере информационных технологий, входят в IT-Кластер ОРЁЛ
большой опыт выполнения ИТ-проектов на местном, российском,
столичном рынках информационных технологий
доступный уровень цен для местных компаний, при высоком
уровне качества оказываемых услуг
портфолио проектов содержит примеры ИТ-решений, как для
небольших компаний малого, среднего бизнеса, так и проекты
для крупного бизнеса, лидеров российской экономики
возможность оперативно организовать встречу и получить
консультацию по использованию ИТ в Вашем бизнесе
мотивация на долгосрочное сотрудничество и стабильное
развитие бизнеса местных компаний
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Веб-разработка


разработка сайтов под ключ, интернет-магазины, порталы



создание интернет-сервисов в разных сферах применения



оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (SEO)



продвижение в соцсетях (SMM)



контекстная и таргетированная реклама



настройка Яндекс.Директ, GoogleAdwords



управление репутацией, Веб-аналитика



комплексный интернет-маркетинг



создание логотипов и фирменной деловой документации



хостинг и техподдержка
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Деловое ПО




автоматизация бизнеса под ключ: анализ бизнес-требований,
подготовка ТЗ, разработка, внедрение, обучение, сопровождение
внедрение ERP-систем (на платформе 1С и др.), модули:


финансы и управленческий учет



управление персоналом, зарплата



управление производством (PDM, MES)



управление запасами, логистикой, складом (MRP, WMS)



управление продажами (CRM) и др.



системы управления бизнес процессами (BPMS)



системы управления очередью



разработка отраслевых решений, интернет-сервисов



управленческий и финансовый консалтинг
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Инфраструктура


обслуживание парка компьютеров и периферии



услуги системного администрирования



аудит ИТ инфраструктуры и безопасности, защита от атак



резервное копирование данных и восстановление после сбоев



переход на лицензированное ПО, переход с Windows на Linux



проектирование сетей, подбор и монтаж сетевого оборудования



поставка сетевого телекоммуникационного оборудования



установка и настройка облачной телефонии, видеонаблюдения



хостинг сайтов, виртуальные сервера (VPS) и сети (VPN)



размещение оборудования, серверов в ЦОД



аренда рабочих мест в коворкинге, конференц-зала
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Автоматизация техпроцессов (АСУ ТП)












проектирование и системная интеграция объектов
промышленного, инфраструктурного и гражданского назначения
разработка платформы промышленной автоматизации (SCADA)
опыт промышленной автоматизации крупных холдингов
(в том числе импортозамещение иностранного ПО АСУ ТП)
монтаж и программирование промышленной электроники
(контроллеров), бортовых/встроенных устройств
разработка собственных образцов промышленных контроллеров
выполнение заказов компьютерного моделирования различных
физико-технологических процессов
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Индустрия развлечений (онлайн видео, игры)


платформы трансляции онлайн видео в Интернете (видеохостинги)



услуги запуска онлайн-медиапорталов, онлайн-кинотеатров



плеерная и серверная вставка рекламы в видео-поток



Smart TV приложения (умное ТВ)



STB приложения (ТВ приставки)



вывод видео на мониторах (Digital Signage)



создание мобильных приложений (iOS, Android)



разработка игр для мобильных приложений и социальных сетей



создание графического дизайна для игр и приложений



тестирование и обслуживание высоконагруженных сервисов
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