Разработка приложений для бизнеса
Автор: Алексей
23.08.2018 16:27

У вас компания, которой требуется создание тех или иных приложений для
эффективной работы? Возможно, ваш бизнес развивается, и вам хотелось бы внедрить
новые решения, которые упростят работу и сделают услуги вашей компании еще более
удобными для клиентов. В этом случае к вашим услугам компания Comindware с ее
большим опытом работы в области разработки и внедрения приложений для бизнеса.
Здесь работают высококлассные специалисты, которые не один год занимаются данной
тематикой и имеет современные знания и технологии, позволяющие решать задачи
заказчика максимально быстро и грамотно. Конечно, скорость выполнения работы
зависит от сложности проекта, особенно когда речь идет не только об
узкоспециализированном бизнес-приложении, но и о крупных проектах. Самое главное
здесь – четкое понимание целей, требований заказчика и, конечно, создание
соответствующей архитектуры решений.
Что именно предлагает вам Comindware? Вы получите весь набор консалтинговых услуг,
а именно сбор функциональных и бизнес-требований, построение целевой архитектуры
решения, анализ данных и архитектуры приложения, а также оценку эффективности
уже существующих IT и бизнес-процессов.
Конечно, реализация приложений всегда связана с серьезным программированием,
поэтому сотрудничество с Comindware и здесь имеет массу преимуществ. Так, вы
получите полностью все работы по разработке, конфигурации, внедрению решений, для
вас разработают необходимые интеграционные интерфейсы, миграцию данных и
проведут полномасштабное тестирование. Немаловажно и то, что всегда на связи с вами
будет техническая поддержка, благодаря чему вы сможете управлять данными, а
специалисты службы технической поддержки своевременно будут работать с
неполадками, если таковые возникнут, а также будут обновлять продуктовый
функционал. Comindware обеспечит вам полный спектр быстрой и эффективной
техподдержки, а именно поддержку после внедрения приложения, а также
информационный портал по вопросам администрирования и конфигурации решения.
Почему же из аналогичных (яко бы) предложений вам стоит выбрать именно
Comindware? Во-первых, на всех этапах внедрения решений вас будет сопровождать
контроль и прозрачность. Во-вторых, все решения всегда внедряются своевременно,
причем соблюдаются рамки бюджета. Кроме того, знания и опыт передаются очень
эффективно. Немаловажно и то, что это абсолютно российская разработка, причем
компания работает уже не один год и имеет опыт внедрения самых разных решений.
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