ПОРТФОЛИО

EFFECTIVE DIGITAL EXPERIENCES
Разработка программного обеспечения
Разработка мобильных приложений
Web-разработка
Внедрение Битрикс24

22 года на рынке IT

>700 клиентов

>60 специалистов в штате

ГК «СофтЭксперт» – это
крупный системный интегратор в Центральном федеральном округе.
Мы реализуем проекты различной степени сложности: разработка интернет-магазинов, корпоративных

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

порталов, сайтов-визиток, лендингов на различных CMS. Оказываем услуги интеграции веб-ресурсов
с 1С и системами на других платформах, разрабатываем мобильные приложения для Android и iOS,
кроссплатформенные веб-приложения (порталы) для инфокиосков, ПК и мобильных устройств.
Создаем уникальные интерактивные сервисы.

22

года

успешного опыта
на рынке IT

>60

квалифицированных
IT-специалистов
в штате

>700

клиентов по всей
Роcсии

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

ISO

9001:
2015

система менеджмента
качества по стандарту
ISO 9001:2015
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СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

СТЕК

Cordova

Java (Android)

Swift

Flutter

Xamarin

HTML

JS

Jqwery

React native

Devextreme

Telerik

Three.js

Spring boot

Asp.net mvc

Asp.net core

Node.js

MongoDB

MySQL

SQL Server

PostgreSQL

1C-Битрикс

1C-Битрикс

Symfony

Yii

Drupal

Express.js

MODX

WordPress

Api-Platform

Vue.js

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия
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НАШИ УСЛУГИ

РАЗРАБОТКА ПО
И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
НАШИ УСЛУГИ

1

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

2

Разработка приложений для работы с протоколами ModBus, MQTT

КОРПОРАТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Разработка CRM-систем, интегрированных с Exchange и Outlook.

и другими с поддержкой САПР документации и визуализацией
чертежей.

3

УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

4

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Разработка локальных систем с единой базой данных.

Разработка 3D-, AR-, VR-приложений на платформе Unity.

Разработка распределенных систем, построенных на нескольких

Разработка приложений для автоматизации любого вида бизнеса

базах данных, взаимодействующих по http и tcp/ip протоколам.

(такси, ресторан и др.).

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия
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НАШИ УСЛУГИ

WEB-РАЗРАБОТКА
И ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24
НАШИ УСЛУГИ

1

3

РАЗРАБОТКА САЙТОВ

2

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Создаем сайты, на которых хочется задержаться подольше.

Разрабатываем iOS, Android и кроссплатформенные приложения

Гарантируем оптимальное решение задач интернет-представительства

для успешного продвижения бизнеса клиента на смартфонах,

для вашего бизнеса. У нас можно заказать сайты любых масштабов

планшетах, умных часах и прочих носимых устройствах.

и видов: корпоративный сайт, интернет-магазин, сайт-визитку, лендинг.

Создаем приложения для управления объектами интернета вещей.

ТЕХПОДДЕРЖКА САЙТОВ
Осуществляем
оперативно

техническую

устраняем

4

поддержку

возникающие

в

интернет-проектов,

работе

ресурсов

баги,

ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24
В зависимости от целей бизнеса мы можем предложить базовое
внедрение,

настройку

дорабатываем и внедряем новый функционал по мере возникновения

или

автоматизацию

потребности.

компании под ключ.

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

и

корпоративного

IT-сопровождение

портала

бизнес-процессов
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НАШИ УСЛУГИ

ПРОДВИЖЕНИЕ
1

Веб-аналитика

НАШИ УСЛУГИ

Помогаем

владельцам

маркетинговых

2
бизнеса

активностей

по

в

оценке

эффективности

всем

каналам

взаимодействия

Продвижение сайтов
Предлагаем услуги SEO под ключ: от первичного аудита сайта
и

подбора

оптимальной

непосредственного

стратегии

с клиентами. Оказываем услуги по выстраиванию успешной стратегии

до

выполнения

работ

продвижения и грамотному распределению рекламных бюджетов.

видимости ресурса в выдаче Яндекса и Google.

продвижения
по

улучшению

SMM

Технический SEO-аудит

Контекстная реклама

Таргетированная
реклама

Комплексный
поисковый аудит

Аудит юзабилити и коммерческих
свойств сайта

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия
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КОМАНДА

КОМАНДА
Разработчики мобильных

Проектные менеджеры

приложений

Контент-менеджеры

Backend-разработчики

Дизайнеры

Frontend-разработчики

Видеографы

SMM-менеджеры

Аналитики

SEO-специалисты

Верстальщики

Все наши разработчики имеют сертификаты 1С-Битрикс.
В штате компании также есть аттестованные специалисты по Битрикс24.

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия
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ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

Полный цикл работ
ГК

«СофтЭксперт»

оказывает

Выдерживаем сроки
полный

перечень

услуг

Определяем реальные сроки разработки веб-ресурса на этапе

по продвижению бизнеса в Сети: от разработки сайта до его

оценки

продвижения в топ-10 Яндекса и Google. Интегрируем сайты с

и прописываем дату сдачи проекта в договоре.

технического

задания,

согласовываем

с

клиентом

CRM и учетными системами 1С, подключаем веб-ресурсы
к инфокиоскам.

Сертифицированные специалисты

Отвечаем за результат

Все наши разработчики имеют сертификаты 1С-Битрикс.

На все созданные сайты и веб-сервисы мы предоставляем

В штате компании также есть аттестованные специалисты

гарантию 1 месяц. В течение этого периода мы бесплатно

по CRM Битрикс24. Как партнер фирмы 1С с 20-летним стажем

оказываем услуги техподдержки сайта: устраняем ошибки в случае

легко и быстро интегрируем сайты на CMS 1С-Битрикс

их

с учетными системами на платформе 1С:Предприятие.

мероприятия: интернет-торги, видеотрансляции, вебинары и т. д.

обнаружения

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

и

возникновения,

сопровождаем

сложные
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РАЗРАБОТКА ПО
И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Применяемый стек: java(android) | swift | asp.net core

Мобильное
приложение
интернет-магазина

Анализируя показатели последних лет, мы можем наблюдать
тенденцию

к

росту,

которая

доказывает,

что

электронная

коммерция становится прибыльным вариантом для бизнеса.
Наиболее активными в Сети являются пользователи смартфонов.
Из этого следует, что тенденция к разработке мобильных
приложений для онлайн-продаж ведет к оптимальному охвату
аудитории и позволяет предоставить потенциальным клиентам
разнообразные
покупок.

удобные

интерфейсы

для

осуществления

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Мы предлагаем:

•
разработку мобильных приложений для ОС Android
и iOS в соответствии с трендами и современными
требованиями к разработке интерфейсов;
•
разработку
приложений
не
только
для
интернет-магазинов,
но
и
для
маркетплейсов,
рассчитанных на большое количество пользователей и
высокую нагрузку на сервер;
•
разработку модуля API для синхронизации
мобильным приложением при наличии сайта;

с

•
разработку математических моделей для статистики
в системе и составления прогнозов;
•

интеграцию с 1С или CMS, в том числе с Битрикс;

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

А также:
•
развертывание баз данных и необходимых
сервисов на сервере или с использованием
облачных технологий;
•
разработку под ключ: проектирование
архитектуры системы, создание веб-интерфейсов
для личных кабинетов (администратора системы,
менеджера, логиста, руководителя, розничного
и оптового покупателя), разработка backend-части
системы, методов API для веб-интерфейса
и мобильного приложения;
•

интеграцию интерфейса оплаты

в мобильное приложение.

По итогу готовности каждого
этапа мы можем предоставить
тестовую сборку мобильного
приложения для внутреннего
тестирования
с
целью
оперативного учета пожеланий.

Проработка функционала

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

блока «Корзина»

Создание подробной формы товаров

Добавление в приложение

с удобными механизмами: поделиться

Яндекс.Карты, чтобы

ссылкой на товар в соц. сетях

пользователь мог видеть пункты

или мессенджерах, сохранить товар

выдачи заказов, адреса доставки

в «Избранное», оставить отзыв и т. д.

Хотите ознакомиться с
приложением по
реализованному проекту?
Скачайте его для iOS
и для Android

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Применяемый стек: flutter

Мобильное приложение
для «Техно Вектор Групп»
Мобильное приложение позволяет оперативно получать данные о результатах
диагностики ходовой части автомобиля. Приложение было разработано по заказу
компании по производству автосервисного оборудования «Техно Вектор Групп».
Созданное мобильное решение предназначено для клиентов автосервисов,
в которых осуществляют диагностику автомобиля с помощью оборудования «Техно
Вектор Групп».
Благодаря разработанному приложению сотрудникам автосервисов не нужно
вручную документировать и вести отчетность по результатам диагностики. Отчеты
с результатами диагностики автомобиля формируются автоматически и доступны
пользователю с любого мобильного устройства.
Наши специалисты с нуля разработали архитектуру и дизайн приложения.
Пользование приложением происходит по следующей схеме:
•

оборудование для диагностики передает данные на сервер;

•

владелец машины, зарегистрировавшись в приложении, может их изучить;

•

если же возникают проблемы с интернетом, он может получить отчет

с помощью QR-кода.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Применяемый стек: java(android) | swift | asp.net core

Мобильное приложение Darbuka
Обучающее

приложение

для

мобильных

устройств,

посвященное

ближневосточным ритмам.
Позволяет проигрывать популярные ритмы и мелодии и создавать новые
путем заполнения нот для отдельного инструмента.
Для

реализации

механизма

видеоуроков

в

приложении

разработана

серверная часть, позволяющая администратору через панель управления
загружать

каталоги

с

видеороликами.

Клиентское

приложение

может

получать доступ к ним по подписке отдельного пользователя или бесплатно
по желанию администратора сервиса. Данный сервис работает как WebAPI,
поддерживает как мобильные клиенты, так и веб-интерфейсы. В мобильном
приложении добавлен раздел, в котором пользователь имеет возможность
просматривать видео, помеченное администратором как бесплатное, а также
приобрести доступ к видеоразделам, помеченным администратором как
доступные по подписке.

play.google.com/store/apps/details?id=com.artemuzunov.darbukarhythms
apps.apple.com/ru/app/darbuka-rhythms/id1260547656
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Применяемый стек: Cordova | Devextreme | java(android) | swift

Пакет приложений для систем автоматики
климатического оборудования GTC
Созданы мобильное и веб-приложения для удаленноrо управления контроллерами
систем вентиляции Syberia.
Приложение позволяет фирмам-дилерам и конечным пользователям управлять
контроллером

Syberia

со

смартфонов

и

планшетов,

устанавливать

скорость

вращения лопастей вентилятора, температуру нагрева, таймеры и контролировать
их текущие показатели, отслеживать текущие значения скорости и температуры
нагрева, включать и выключать контроллер, мониторить и регулировать все
отслеживаемые контроллером параметры:
•

уровень содержания углекислого газа в воздухе помещения;

•

температуру обратной воды;

•

температуру наружного воздуха;

•

температуру в помещении;

•

температуру рекуператора;

•

уровень влажности в помещении;

•

уровень влажности в канале;

•

степень загрязненности фильтров;

•

возникающие в контроллере аварии.

play.google.com/store/apps/details?id=com.sfx.AppGTC
apps.apple.com/ru/app/gtc-remote-access/id1272799485
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Применяемый стек: Devextreme | jqwery | php

Веб-версия приложения GTC
Веб-версия приложения GTC обладает полным функционалом мобильной версии
+ такими дополнительными возможностями, как:
•

регистрация пользователей;

•

регистрация контроллеров Syberia;

•

функция показа зарегистрированным пользователям показаний их контроллеров;

•

возможность управления несколькими контроллерами;

•

функция

выбора

между

множеством

контроллеров

одного

пользователя.

Удаленное управление контроллерами через веб-приложение GTC осуществляется
по тому же протоколу Modbus TCP.
* Оповещение об аварии автоматически блокирует работу приложения. До тех пор,
пока ремонтники не устранят техническую проблему в работе контроллера, основной
функционал приложения остается недоступным. Пользователь только видит, что
за авария, где и когда произошла. После решения проблемы необходимо снять статус
аварии в приложении – управление контроллером продолжит осуществляться
в штатном режиме. Интерфейс приложения позволяет каждому пользователю
настраивать отображение отслеживаемых данных под себя.

remoteaccess.gtcontrollers.com –GTC
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Применяемый стек: asp.net core | telerik

Система для обучения в формате
self-training
Разработка

системы

для

обучения

в

формате

self-training

(«самостоятельная тренировка»). Наше веб-приложение позволяет
быстро
при

проверить

минимальной

знания

у

нагрузке

большого
на

числа

организаторов

сотрудников
обучения.

Это веб-приложение – собственная разработка ГК «СофтЭксперт»,
отличающаяся от аналогов удобным интерфейсом и гибкостью
подхода.
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Применяемый стек: java(android) | swift | asp .net core

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Мобильное приложение мероприятий
Приложение для информирования о семинарах и конференциях для бухгалтеров,
сметчиков и IT-специалистов в Туле. Являясь крупным ИТ-интегратором региона, наша
компания ежегодно проводит до 30 мероприятий по самым разным направлениям:
автоматизация

бизнес-процессов

на

базе

1С,

Всероссийские

семинары

по «ГРАНД-Смете», обучающие мастер-классы по ПК РИК, конференции по маркировке,
онлайн-кассам и т. д. В период коронавируса эти мероприятия переходят в онлайн.

Функционал приложения
•

Просмотр полного списка организуемых мероприятий ГК «СофтЭксперт».

•

Ознакомление с программой каждого мероприятия и списком выступающих.

•

Быстрая онлайн-регистрация.

•

Онлайн-оплата обучающих мастер-классов и лекций.

•

Push-уведомления с напоминанием о мероприятиях, на которые пользователь
зарегистрировался.

apps.apple.com/ru/app/мероприятия-гк-софтэксперт/id1487767409
play.google.com/store/apps/details?id=com.softexpert.sfxseminars
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Применяемый стек: flutter

Мобильное приложение для типографии
«Фотокнига Всрок»

Мобильное приложение «Фотокнига Всрок» предназначено для создания
фотоальбома, который можно сохранить в памяти телефона, а также
отправить на сайт типографии, где можно сформировать заказ на печать
альбома.
В процессе работы с приложением автоматически сохраняются основные
данные,

внесенные

пользователем:

количество

разворотов

альбома,

выбранные фотографии, цвет фона каждой страницы, текст пояснения
к

фотографии,

шрифт,

а

также

данные

обложки.

При

повтороном

взаимодействии с приложением пользователь может выбрать, продолжить
ли предыдущий сеанс работы с приложением, создать новый альбом
или открыть сохраненный ранее.

play.google.com/store/apps/details?id=ru.risel.photoprint
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Применяемый стек: java(android) | swift | asp.net core

Мобильное приложение сайта скидочных
купонов homsbox.ru
Приложение эргономично и современно в плане дизайна, а также обладает всем
функционалом, который есть у сайта компании. В приложении пользователь может:
•

ознакомиться с акциями;

•

приобрести купоны с помощью банковской карты, SMS-оплат, терминалов,
салонов сотовой связи и электронных кошельков;

•

узнать подробности о поставщиках услуг;

•

оставить отзыв о той или иной организации;

•

посмотреть историю покупок;

•

накопить и использовать бонусы;

•

отправить купон на почту или в соцсети;

•

отредактировать личные данные;

•

зарегистрироваться и пройти авторизацию;

•

написать в службу технической поддержки;

•

получить push-уведомления о новых акциях;

•

использовать Яндекс-карты.

apps.apple.com/ru/app/homsbox-скидки-и-акции/id981243632
play.google.com/store/apps/details?id=com.homsbox
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Применяемый стек: Cordova | Devextreme | 1С-Битрикс

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Мобильное приложение SP
Дневник для школы «Президент»
Функционал приложения
Просмотр дневника учащегося;
Просмотр домашнего задания и комментариев к уроку;
Просмотр оценок учащегося;
Просмотр пропусков занятий учащегося;
Просмотр календаря каникул;
Просмотр распорядка дня ученика;
Просмотр информации по оплате обучения;
Просмотр информации по основному и дополнительному образованию.

play.google.com/store/apps/details?id=com.sfx.SchoolPresident
apps.apple.com/ru/app/sp-org/id1358712098
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WEB-ПРОЕКТЫ

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработан на 1С-Битрикс

Сайт-аукцион ГК «Агроэко»
В рамках тендера был создан универсальный инструмент
электронной В2В торговли – площадка sales.agroeco.ru.
Ресурс развернут на CMS «1С-Битрикс». Выполнена адаптивная
верстка под все популярные разрешения экранов. Главная
страница сделана в рамках одного экрана, чтобы вся нужная
информация была на виду, в доступности одного клика.
Торговая

площадка

синхронизирована

с

применяемой

в компании системой ERP и успешно функционирует.

sales.agroeco.ru
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработан на Symfony

Корпоративный портал
Создали на платформе Symfony новый сайт, который отвечал
требованиям по:
•

юзабилити.

Этот

пункт

особенно

важен,

поскольку

пользователи, заходящие на сайт, не просто знакомятся
с услугами фирмы, но и оставляют заказы. И удобство сайта
напрямую влияет на готовность пользователя совершить
целевое действие;
•

стильному

дизайну.

Внешний

вид

сайта

указывает

на высокую квалификацию дизайнеров вышивки;
•

адаптивности для популярных видов устройств.

punchcloud.eu/en
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Разработан на 1С-Битрикс

Информационный портал
Был

создан

емкий

и

максимально

удобный

портал,

оформленный в лаконичном стиле «делового портфеля».
Главная страница переведена на английский и китайский
языки. На сайте есть простой и понятный инвестиционный
калькулятор,
и

позволяющий

государственной

инвестирования.
можно

поддержке,

На

кликнуть

узнать

карте
и

о

налогообложении

исходя

из

инвестиционных

увидеть

список

условий
площадок

гринфилдов

и браунфилдов на этой территории.

invest-tula.com
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Разработан на Symfony

Корпоративный портал
для инфокиосков и ПК
За

4,5

месяца

и

расширяемое

актуальным

создано

индивидуальное

веб-приложение,

гибкое

отвечающее

потребностям

предприятия

в автоматизации услуг и учета ТМЦ на производстве.
Интегративным путем решена задача оптимизации
портала для инфокиосков и ПК. После расстановки
IT-терминалов

по

цехам,

складам

и

холлам

все

сотрудники предприятия получили равный доступ
к современному качественному сервису.
Интеграция терминал-версии портала со сканерами
штрихкода

и

системой

планирования

и

контроля

производства упростила приемку и инвентаризацию
ТМЦ, повысила точность учета деталей.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработан на 1С-Битрикс

Сайт-визитка
Создали

сайт-визитку

сплит-скрин

и

эффекта

в

для

дизайне

применили

разветвления

путей

передвижения пользователей по сайту. Также в рамках
сотрудничества был создан корпоративный персонаж
и

логотип.

В

многоканальная

плане

юзабилити

навигация,

разработана
включающая

горизонтальное меню, карту сайта, «умную» форму
поиска, позволяющую искать по совпадению частей
слов, включен функционал выбора города.

cofﬁt.spb.ru
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Разработан на 1С-Битрикс

Сайт-визитка
Новый

корпоративный

сайт

на

CMS

«1С-Битрикс»

для кондитерского предприятия «Суворовские конфеты»
выполнен со сложным авторским дизайном. По проекту
требовался именно имиджевый ресурс, поэтому дизайну
было уделено максимум внимания. В дизайне присутствует
ручная графика и винтажные элементы.
Сайт насыщен микроанимацией. Многие элементы дизайна
интерактивны,

реагируют

на

взаимодействие:

иконки

приближаются при наведении курсора, «зашторенные»
предложения на главной раскрываются, открытые товары
в каталоге затеняются, красочные рисунки превращаются
в подсвеченную коралловым контурную графику и т. п.

www.sk-suvorov.ru
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Разработан на 1С-Битрикс

Сайт-визитка
Ресурс развернут на платформе «1С-Битрикс: Управление
сайтом»

в

редакции

эффективное

«Стандарт».

представительство

Сайт

обеспечивает

компании

в

Сети,

укрепляет имидж современного высокотехнологичного
металлообрабатывающего

предприятия

и

расширяет

клиентскую аудиторию завода.
Сайт предельно прост и лаконичен по структуре. Вся самая
важная информация о заводе вынесена на главную
страницу. Она выполнена «послайдово» (каждый блок
страницы — в размер рабочего окна) и имеет трехчастную
композицию.

gipromash.ru
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Разработан на 1С-Битрикс

Сайт-визитка
Создали нешаблонный сайт, отличающийся изысканным
дизайном.

Ресурс

полностью

соответствует

духу

ресторана «Лимон» и потому служит ему отличной
визитной

карточкой.

стилизованная

под

На

страничке

рисунки

от

есть

руки.

графика,

Добавлены

витиеватые, изящные шрифты.

limon-tula.ru

31

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработан на 1С-Битрикс

Корпоративный сайт
Переработали существовавший сайт компании,
изменили

его

структуру,

адаптивность,

верстку

дизайн,
и

внедрили

интеграцию.

В соответствии с ТЗ сайт выдержан в современном
минималистичном

стиле.

В

оформлении

используются корпоративные цвета и шрифты
компании, узнаваемый логотип. Дизайн главной
страницы

представлен

информационных

скролл-лентой

блоков.

Разработан

«Калькулятор доставки». Реализован функционал
оформления и отправки товаров в гарантийных
случаях

прямо

прописаны

с

сайта.

«Хлебные

На

всех

крошки»

для

страницах
удобства

перемещения по сайту.

www.i-t-p.pro
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Разработан на 1С-Битрикс

Интернет-магазин

При

реализации

проекта

отрисовали

дизайн

интерфейса, создали графическое меню для главной
страницы и поиск по сайту, применили адаптивную
верстку, настроили цены и модули «Хиты продаж»,
«Похожие товары».
Сайт

помогает

наращивать

расширять

объемы

географию

продаж

и

поставок,

эффективную

онлайн-коммуникацию с целевой аудиторией, а также
повышает

узнаваемость

английского

бренда

сантехнической продукции на российском рынке.

burlingtonbathroom.ru
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Разработан на 1С-Битрикс

Интернет-магазин
Самописная система управления контентом на языке Perl
исчерпала свои функциональные возможности, поэтому
для

решения

на

проблемы

перенесли

современную

интернет-магазин

высокопроизводительную

и масштабируемую CMS «1С-Битрикс». Также перенесли
более 20 000 карточек товаров, разработали уникальный
дизайна

ресурса,

обеспечили

удобный

интерфейс,

адаптивность

установили

фильтры,

и

создали

виртуальную

корзину и личный кабинет, реализовали фасетный поиск
по каталогу.

santehnika-24.ru
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Разработан на 1С-Битрикс

Сайт-магазин
Отрисован

дизайн

в

восточном

стиле,

разработана

трехчастная навигация, созданы внутренние компоненты
каталога

и

Бамбуковый

настроен

пользовательский

оттенок

не

только

служит

функционал.
прекрасной

основой под импровизированные «иконки-иероглифы»,
но и как нельзя лучше отражает идею натуральности
и безопасности состава кухонных товаров.
Сайт

автоматически

определяет

регион

посетителя.

В личном кабинете покупатели могут отслеживать статусы
исполнения своих заказов. Страницы категорий содержат
наборы

фильтров,

сортирующие

товары

по характеристикам.

omoikiri-online24.ru
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Разработан на 1С-Битрикс

Интернет-магазин
Требовалось перенести весь функционал старого сайта
на новый с созданием интернет-магазина, который бы
хорошо

продвигался

осложнялась

тем,

в

что

поисковой
каждый

выдаче.

каталог

Работа

относился

к определенному виду товара и имел свои уникальные
свойства, которые отсутствовали в других каталогах
или были неверно определены. Для решения проблемы
13 каталогов были объединены на готовом шаблоне,
а

–

товары

разнесены

по

разделам.

Это

помогло

справиться еще и с дублями. Также были добавлены три
новых раздела каталога.

shop.tulagorgaz.ru
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Разработан на 1С-Битрикс

Корпоративный сайт
Для

известной

рекламы

компании-производителя

«ActiveDesign»

создано

наружной

индивидуальное

решение с учетом всех пожеланий клиента.
В

оформлении

использованы

корпоративные

цвета

и шрифты компании, узнаваемый логотип. Яркие фото
демонстрируют проекты, выполненные «ActiveDesign»,
а слайдер с баннерами рассказывает об актуальных
скидках. Присутствует ненавязчивая анимация.
Сайт адаптирован как для десктопов, так и для мобильных
устройств.

actived.ru
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БИТРИКС 24

БИТРИКС24

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

БИТРИКС24

БИТРИКС 24

Выполняем полный цикл работ по внедрению Битрикс24

Анализ бизнес-процессов заказчика

Интеграция портала

определение в процессах «узких мест» для автоматизации

с внутренней ИТ-инфраструктурой заказчика и внешними сервисами

Разработка технического

Настройка и доработки модулей

задания на разработку

телефония, лиды, поля, воронка, бизнес-процессы, интеграция

Установка и настройка программного

Обучение сотрудников работе

обеспечения сервера

с интранет-порталом Битрикс24

Развертывание корпоративного

Техническая поддержка

портала Битрикс24 на сервере

и развитие порталов

с интернет-магазином, разработка нестандартного функционала, отчетности

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия
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ПРОДВИЖЕНИЕ

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Интернет-магазин
Осуществили

аудит

технической

части

функционирования сайта компании «Мосплитка»
mosplitka.ru.

Доработки

сайта

по

полученным

данным позволили ресурсу улучшить свои позиции
в выдаче Google и Яндекса.

mosplitka.ru
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Интернет-магазин
По услуге «Поисковое продвижение» для интернет-магазина
stroy-diler.ru был реализован большой объем работ по технической
и текстовой оптимизации сайта, проведен юзабилити-аудит,
на основе его данных улучшена эргономика веб-ресурса.
Также был выполнен редизайн главной страницы, страниц
разделов и карточек товаров.

stroy-diler.ru
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Корпоративный портал
Компания

«Интелком»

информационной

безопасности.

занимается

обеспечением

Сотрудничество

проводилось

в рамках услуги комплексного интернет-маркетинга.
Наши специалисты занимались поисковым продвижением сайта
компании,

разработали

отдельные

лэндинги

по

ключевым

направлениям деятельности клиента, настроили контекстную
и контекстно-медийную рекламу.

www.rosintelcom.ru
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Интернет-магазин

Всего

за

полгода

SEO-продвижения

трафик

сайта

производственной компании – оптового поставщика
пластиковой тары для растений – «Джетта» увеличился
на

40

%.

Также

удалось

достичь

увеличения

органического поискового трафика в 1,5 раза.

jettaplast.ru
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БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТИ

Панчклауд-Интерстич

Сельскохозяйственное предприятие
ООО «АГРОЭКО-Менеджмент»

Корпорация развития Тульской области

Петербургское представительство
сети кофеен Cofﬁt

ООО «Премьер», интернет-магазин
элитных кухонных товаров omoikiri-online24

Интернет-магазин европейской фурнитуры
для детских аксессуаров Babybusinka.ru

Интернет-магазин «Знатная дама»

Оптово-розничная компания
«ИнтерРесурс»
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КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

EFFECTIVE DIGITAL EXPERIENCES
Разработка программного обеспечения
Разработка мобильных приложений
Web-разработка
внедрение Битрикс24

1999-2021 ГК «СофтЭксперт», Россия

Связаться с нами:

8 (800) 775-15-40
Наш сайт:

www.sfx-tula.ru
Написать нам:

sfx@sfx-tula.ru

