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  Направления деятельности 

Автоматизация бизнес-процессов.  
Программное обеспечение для бизнеса 

Разработка программного обеспечения  
для платежных терминалов 

Разработка программного обеспечения 
для информационных киосков 

Разработка мобильных приложений  
для Android / iOS / Windows Phone 



iOS /      Android /       Windows Phone 

Windows /       Linux /       Mac OS 

WEB приложения 

Desktop приложения 

Сенсорные витрины, мультитач-панели 

 Платформы и технологии 

▫ 

▫ 

▫ 

▫ 

▫ 

UNIX/LINUX 

WINDOWS 

Кросс-
платформенные 

Языки API Инструменты Базы данных 

C, C++, C#, VBA, Java, 
JavaScript, ASP.NET, ASP, 

Delphi 

Win32, DDK, MFC, 
COM/DCOM/COM+, 

ATL, WTL, ADO, ODBC 

Visual Studio, VSS, Win 
CVS 

MS SQL Server, Oracle, 
Interbase, SAP DB 

C, C++, Java 
STL, Glibc, OpenSSL, Qt, 

GTK 

Win32, DDK, MFC, 
COM/DCOM/COM+, 

ATL, WTL, ADO, ODBC 

Win32, DDK, MFC, 
COM/DCOM/COM+, 

ATL, WTL, ADO, ODBC 

C, C++, Java 
CORBA, ACE, Qt, STL, XML, XSL FO, XSLT, 

Xpath, SOAP, XML-RPC, WSDL, UDDI, 
SyncML, XHTML, WAP/WML 

OpenORB, TAO 
Oracle, SAP DB, Firebird, 
MySQL, PostgreSQL, DB2 



Аналитика бизнес-процессов 
предприятий 

 Автоматизация бизнес-процессов.  
 Разработка программ для бизнеса 
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Оптимальное 
управление бизнес-

процессами  

Автоматизация 
рутинных 
действий 

Повышение 
эффективности 

работы компании 

Разработка систем 
автоматизации бизнеса 

Разработка CRM, ERP систем 

Создание программ учета 

Разработка баз данных 



Более подробно ознакомиться с этими и 
другими выполненными проектами вы 

можете на нашем сайте: 
http://altinntech.com/ru/products_erp_crm 

 Примеры выполненных проектов 
  по автоматизации бизнеса: 
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http://altinntech.com/ru/products_erp_crm


Более подробно ознакомиться с этими и другими выполненными проектами вы можете на нашем сайте: 
http://altinntech.com/ru/products_erp_crm 

 Примеры выполненных проектов 
  по автоматизации бизнеса: 
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 Разграничение прав доступа 
 

 Учет данных посетителей 
 

 Система расширенного поиска 
 

 Модуль статистики 
 

 Напоминания 
 

 Работа со списками для рассылки 
 

 Финансовый учет 

http://altinntech.com/ru/products_erp_crm


 Разработка программного обеспечения  
 для платежных терминалов и информационных киосков 
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Программное обеспечение для 
платежных терминалов 

Программное обеспечение для 
информационных киосков 

Программное обеспечение для 
лотерейных терминалов 

Создание веб-систем 
администрирования для 

терминалов 



Более подробно ознакомиться с этими и другими выполненными проектами вы можете на 
http://altinntech.com/ru/products_cash_terminal 

 Разработка программного обеспечения  
 для платежных терминалов 

 Оплата  товаров и услуг, приобретение билетов на мероприятия 
 

 Проведение рекламных компаний на терминалах 
 

 Прием к оплате наличных и банковских карт 
 

 Сбор данных пользователей, авторизация в системе через sms 
 

 Система отчетности совершенных транзакций 
 

 Мониторинг работы оборудования 
 

 Самостоятельное управление терминалом удаленно через web систему администрирования 
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Интуитивное  
управление 

Оплата услуг Печать чека  
с результатом транзакции 

Управление в WEB системе  
администрирования 

http://altinntech.com/ru/products_cash_terminal


 Примеры выполненных проектов  
 для платежных терминалов: 
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Более подробно ознакомиться с этими и другими выполненными проектами вы можете на 
http://altinntech.com/ru/products_cash_terminal 

http://altinntech.com/ru/products_cash_terminal


 Разработка программного обеспечения  
 для информационных киосков 

Программное обеспечение для информационных киосков,  
служит для привлечения интереса к продукту (бренду), 
дополнительного информирования о свойствах продукта,   
с целью его последующего увеличения продаж. 

 Работа ПО на любых сенсорных киосках 
 
 Все форматы файлов: JPG, MP4, PDF и др. 

 
 Управление с помощью жестов и/или кнопок 

 
Любая ОС: Windows/Linux/Mac OS 

 
Полнофункциональная система администрирования  
для самостоятельного наполнения и редактирования 

Более подробно ознакомиться с этими и другими выполненными проектами вы можете на 
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov  

http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov


 Примеры выполненных проектов  
 для информационных киосков: 
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Более подробно ознакомиться с этими и другими выполненными проектами вы можете на 
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov  

http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov
http://altinntech.com/ru/programmnoe-obespechenie-programmy-dlya-informacionnyh-sensornyh-kioskov


 Разработка мобильных приложений 

Более подробно ознакомиться с этими и другими выполненными проектами вы можете на: 
http://altinntech.com/ru/products_mobile_android_ios  12 

 Бизнес-приложения 
 Игровые и развлекательные приложения 
 Навигационные  
 Промо-приложения для выставок и презентаций 

 Нативная разработка 
 

 Кросс-платформенная разработка 
 

 Интеграция со сторонними приложениями 
 

Геопозиционирование 

http://altinntech.com/ru/products_mobile_android_ios


 Примеры выполненных проектов 
  мобильных приложений 

Более подробно ознакомиться с этими и другими выполненными проектами 
вы можете на: http://altinntech.com/ru/products_mobile_android_ios  13 

http://altinntech.com/ru/products_mobile_android_ios
http://altinntech.com/ru/products_mobile_android_ios
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altinntech.oopt_lo


Наши партнеры 
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ЗАО «Чистый город» 

Мойка грузового 

автотранспорта 

Санкт-Петербургская 

компания по 

продаже готового 

бизнеса 

Сельскохозяйственная 

оптовая компания 

Концерн 

РОСЭНЕРГОАТОМ. 

Ленинградская 

Атомная 

Электростанция 

Санкт-Петербургская 

еврейская 

религиозная Община 

Большой Хоральной 

Синагоги 

Инженерно-

дизайнерская 

компания полного 

цикла 

Комитет по 

природопользованию, 

охране окружающей 

среды  и обеспечению 

экологической 

безопасности 

Служба такси Сеть фитнес-центров 

ОАО «ФосАгро» 

Информационное 

агенство «РЖД-

Партнер» 

ОАО «Российские 

Железные Дороги» 

... и другие компании 



Благодарим за внимание! 
 

 

 

 

http://altinntech.com 
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