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EMPHIE SOLUTIONS
это самостоятельно созданное ИТ-пространство. Как компания
по разработке программного обеспечения мы имеем дело с
высококачественными ИТ-решениями. Мы специализируемся
на создании и разработке специализированного программного
обеспечения, анализе и проектировании ИТ-системов,
техническом опыте. Нашей сферой деятельности являются

www.emphie.com

веб-решения, доступные через веб-браузер.
Как компания, у нас есть собственная команда
высококвалифицированных специалистов. Мы также
расширяем компетенции включают наших разработчиков с
уникальными способностями решения проблем и построения
системной архитектуры на самом высоком уровне в мире.

Мы участвовали в проектах:

INTRANET

E-LEARNING SYSTEMS

IoT PLATFORM

E-COMMERCE

Выделенные системы, которые
решают проблемы, связанные
с оптимизацией управления
бизнесом и улучшением
внутренних процессов
компании. В этой области мы
создали: систему управления
потоком контрактов и других
документов компании, а также
систему поддержки ввода в
эксплуатацию и получения
работы для субподрядчиков.

Специализированные решения
поддержка онлайн-обучения
(например, онлайн-шахматная
платформа ChessGrow,
системы электронного
обучения, поддерживающие
образовательные проекты
на местах образования на
национальном и международном
уровне)

Системы, поддерживающие
агрегацию данных с
датчиков и обеспечивающие
представление, а также анализ
собранных данных.

Электронные системы продаж
и услуги для секторов B2C и
B2B, включая такие элементы,
как интеграция с внешними
системами (например, с
системами продаж и складов),
платформа продаж и управление
заказами.

Мы гордимся что мы основателем и владельцем шахматной онлайн-платформы www.chessgrow.com
Шахматы - наша страсть, и наша команда состоит из шахматных гроссмейстеров и международных мастеров. Это позволяет
нам не только анализировать данные на самом высоком уровне, но и привело к созданию нашего собственного бренда под
названием ChessGrow. Мы обучаем людей по всему миру, играть в шахматы!

У нас есть опыт
с проектами определенного масштаба, определяемыми клиентом на
регулярной основе, а также концептуальные проекты (Proof of Concept,
R & D), цель которых состоит в том, чтобы доказать возможность
решения проблемы в данной теме, которая не имеет модель или
готовое решение. Среди прочего мы доставили:
•

системы мониторинга промышленной инфраструктуры на основе
выделенных датчиков,

•

решение, позволяющее определять лицо и его характеристики на
основе анализа фотографий.

Что мы можем сделать для вас?

Технологии, методики и методологии, на которых мы
основываемся:
Backend:
•

PHP, Symfony, Yii

•

Node.js

•

.NET (C#)

•

Amazon Web Services

Внешний интерфейс:
•

Реакция угловая

•

HTML5, CSS3

•

Прогрессивные веб-приложения

•

Полностью подготовить ИТ-проект от стадии анализа до
окончательной реализации.

•

Подготовить MVP нового проекта.

•

Распределенные системы

•

Помогите с исправлением проектов, в которых уже есть опыт,
чтобы их было легче развивать в будущем.

•

Микросервисы, без сервера

•

DDD, CQRS, Event Sourcing

Возьмите на себя разработку существующей системы, чтобы
добавить новые функциональные возможности.

•

Докер, Докер Рой, Кубернетес, Терраформ

•

Непрерывная интеграция, Непрерывная доставка / развертывание

•

Тест автоматизации, TDD, BDD

•

Техники:

Мы уделяем пристальное внимание на:
Технологии, методики и методологии, на которых мы основываемся:
• проектирование систем высокой доступности,
• создавать системы, адаптированные к требованиям, но легко изменяемые,
• проектирование систем с использованием новейших стандартов,
• использовать сервисы, ускоряющие доставку решения (например, сервисы AWS).

„Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить,
но когда нечего отнять.”

Antoine de Saint-Exupéry
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