Колибри – Уникальное решение
Краткое описание
С помощью платформы быстрой разработки веб-приложений «Колибри», специалисты
компании «Октоника Проект» могут в короткие сроки разрабатывать уникальные
программные решения по автоматизации бизнес-процессов в части управления и анализа
данных любой предметной области, подходящие под нужды заказчика.
Различные особенности того или иного бизнес-процесса зачастую требуют применения
частного подхода к решению задачи и не позволяют использовать типизированные и
«коробочные» решения. В свою очередь, разработка уникального программного продукта
позволяет учитывать все особенности и предъявляемые требования к автоматизируемому
процессу. Несмотря на уникальность конечного решения, использование платформы
«Колибри» позволяет разрабатывать программные продукты без привлечения большого
штата программистов, что существенно снижает стоимость таких решений.

Функциональные возможности









сбор и хранение данных;
загрузка данных из сторонних источников (xml, csv, СУБД, файлы MS Office и другие);
анализ и визуализация хранимых данных на информационных панелях;
формирование различной отчетности (в том числе по расписанию);
управление уровнями доступа к данным и функциональным блокам программного
продукта;
интеграция со сторонними информационными системами, разработанными с
применением открытых стандартов;
возможность использования электронной подписи для аутентификации пользователей
и подписания данных;
возможность размещения программного продукта на оборудовании компании
«Октоника Проект» и предоставление к нему доступа через интернет.

Примеры возможных решений
1. Система автоматизированного формирования бюджета муниципалитета на основе
консолидированных данных из других информационных систем (например, системы по
формированию муниципальных заданий или муниципальных программ), а также расчета
доходов, расходов и источников финансирования (с применением различных стандартных и
произвольных методик).
2. Система консолидации информации из разных источников данных, с детальным и
сравнительным анализом полученных данных. Возможность нахождения взаимосвязи между
данными разных источников и оснований для принятия управленческих решений.
Источниками данных могут выступать любые информационные системы и документы
различных предметных областей (бухгалтерский учет, управление производством или
персоналом, складской учет и другие).
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Колибри – Уникальное решение
Преимущества
 Короткие сроки разработки
программных решений
 Индивидуальный подход и постоянное
взаимодействие с заказчиками, как на
этапе разработки, так и после
внедрения решения
 Низкая стоимость, в сравнении с
другими аналогичными решениями
 Производство действительно
работающих программных продуктов,
а не только документации
 Создание крупных программных
комплексов, за счет интеграции
нескольких решений

 Оперативная техническая поддержка
 Оперативное добавление и изменение
функциональности
 Доступ к решению через Интернет
(либо локальную сеть) посредством
веб-браузера
 Масштабируемость (от одного
пользователя до больших
распределенных рабочих групп)
 Нулевые затраты на лицензирование
системного ПО и СУБД
 Нулевые затраты на
администрирование и установку
стороннего ПО

Услуги разработки програмного обеспечения
Кроме решений на базе платформы «Колибри» также предлагается широкий спектр
услуг, охватывающий все этапы разработки программного обеспечения: исследование и
анализ предметной области, разработка технического задания, программирование, внедрение
и техническая поддержка.
Многие разработчики компании имеют сертификацию Microsoft, а также активно
сотрудничают с ведущими вузами Свердловской области как в научной части, так и в
образовательной деятельности.
Разработка программного обеспечения на заказ может выполняться как «с нуля», так и в
форме доработки стороннего кода.





Платформы: Microsoft .NET;
Языки программирования: C#, Python, JavaScipt, C/C++ и другие;
Технологии: WinForms, WPF/Silverlight, WCF, WWF, ASP.NET+AJAX (ExtJS, jQuery), LINQ и
другие;
СУБД: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle и другие.
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