
MULTI- USER масштабная вариация приложений: гарантирует  
качественное  и удобство пользование все большему числу 
одновременно работающих пользователей в соответствии с 
потребностями заказчика.

интегрируемость:интегрируемость: все наши решения интегрированы с 
основной платформой для Enterprise Business Integration с 
помощью стандартных адаптеров (Oracle Автобусы Сервис, 
MuleSoft).

Алгоритмы, в частности, специализируется в следующих 
сегментах процесса:

квалификационногоквалификационного отбора систем поставщиков  и 
расходных материалов
Системы управления конкурсных отборов
Системы отбора и управления сетей по продаже
Информатический протокол и управления документами
Управление и организация учебных курсов

нашинаши приложения разработаны в технологии PHP и Microsoft 
Net.java. Используют наиболее популярные платформы web 
contenent management 

DotNetNuke 
Liferay
Drupal

Algoritmi является первым сервером 
Silver Partner сертифицированым Silver Partner сертифицированым 
Dot Nuke в Италии .

Из опыта, накопленного в девелоперские проектaх для наших 
клиентов для автоматизации производственных и управленческих 
процессов, Aлгоритмы выпустила много продуктов, из которых  
самый значительный DocAp для управления поставщиками и 
закупками. 
DocAp,DocAp, может похвастаться собственной базой установок 
пользователей для таких компaний как Agip KCO, ENI Pakistan, 
North Caspian Operating Company и этот список представляет 
собой лучшую визитную карточку олицетворявшую высокие 
навыки, умение сфокусировать внимание на реальных 
необходимостях наших клиентов для создания наиболее 
эффективных  условий. 
нашинаши прикладныe решения, все веб-интерфейс, предлагают 
уникальные особенности:

Совместимость cross-platform: приложения легко интегрируются 
и позволяют разрабатывать программное обеспечение 
технологической нейтральности.

Доступность:Доступность: приложения могут пользоваться подключением к 
Интернету, позволяя Вам выполнять свою работу, в том месте 
,которое вы считаете более подходящим для вашей деятельности, 
также и на мобильных устройствах, таких как смартфоны и 
планшеты.

ЛегкостьЛегкость в обновлении: обновления, сделанные на платформе 
сразу становятся доступными для всех пользователей в 
соответствии с сервисным уровнем доступности приложений.

снижение эксплуатационных затрат: совместимы с внешним 
хостингом компании за счет снижения затрат и выполнять покупки 
в дом управления физическими серверами.

Мы специализируемся на услугах ИКТ ,технологической и менеджер кой  подготовке.С 1989 года мы ,Aлгоритмы, 
расширили нашу сферу влияния с национального на международный рынок,благодаря лояльности клиентов к 
нашим продуктам и услугам нашей идейности.
Этому свидетельствует наш образцовый продукт, Doc Ap для квалификации поставщиков и закупок с сооружениями 
в Италии, Пакистане, Казахстане в крупных энергетических компаниях и сайт интрасети Terna Participacoes (Бразилия) 
на основе наших CMS в технологии  Open Source.

наши услуги ИКТ сформулированы  в следующих секторах:                                                                       Сертификат № 10151

разработки приложений и клиент-ориентированных системразработки приложений и клиент-ориентированных систем

помощь для программных и аппаратных продуктов

Обучение технологическое и управленческое

lgoritmi

Профессиональные услуги ICT алгоритмы охватывают широкий 
спектр потребностей  PMI школ, профессиональных офисов и 
местные и центральные PA. 
Все наши услуги доступны по телефону и через Интернет и VPN 
(телефонная ассистенция и выделенный персональный номер) 
и также через видео ассистенцию ,интервенция на территории 
заказчика.

Служба систематической поддержки HW и SWСлужба систематической поддержки HW и SW

Мы специализируемся в области ассистенции технических 
аппаратных систем hardware и продуктов software, в качестве 
основной операционной системы, приложения Office 
Automation, продукты безопасности networking и телефонной 
связи.

Мы предлагаем консультации для определение 
ИТ-архитектуры  и анализ рынка для выбора наиболее 
подходящей продукции по требованиям потребителя.

Приложение-служба (AM)

обслуживания и ремонт приложений клиентов, 
разработанных третьими лицами это одна из наших 
специализаций, в которую мы вложили многолетний опыт.

НашиНаши услуги АМ содержат телефонный help desk, систему 
ticketing и входящую электронную почту для финального 
пользователя , сервис обслуживания исправлениe/ развитие 
и управление на целый жизненный цикл приложений.



наша компания создала за эти годы широкую сеть профессионалов, занятых в производственном мире, консалтинговые 
исследования с длинной карьеры в сфере образования. 
Каждый из них является экспертом в своей отрасли .Каждый из них разрабатывает свои образовательные предложения.На каждого 
из них Algoritmi указывают как на дидактическое предложение академического класса.
Каждый год наши предложения растут ,чтобы расширить мир промышленности, управления, научных исследований и 
государственной администрации.
Пионеры в Италии (1997)по указанию услуг FAD формирования на дистанции,который очень популярны на сегодняшний день.
ТехнологияТехнология Cisco WebEx позволяет взаимодействовать онлайн с профессором и классом, не выходя из офиса, дома или просто 
пользуясь электронным планшетом.
Курсы в нашем каталоге персонализируются  в соответствии с требованиями заказчика, захватывая  многие темы от технологии до 
управления.

подготовка управленческих кадров

функции безопасности на рабочем месте.

публичного выступления и эффективной 
коммуникации (также относится к подготовкекоммуникации (также относится к подготовке
инструкторов по безопасности)

Project Risk Management

Подготовка к сертификации Project 
Management ISIPM-BASÊ,PMP̂,PRINCE2̂

мы заключили соглашение итальянским институтом 
Project Management,который шефствует над курсом 
ISIPM-Base  и аккредитирует наших доцентовISIPM-Base  и аккредитирует наших доцентов

технологическая подготовка

обработки статистических данных с компьютерных 
средств в медицинских и социальных сферах  наук.

планирование MATLAB 

Adobe Premiere 

Adobe After Effects 

Office Automation Office Automation 

Технико-экономическое обоснование и определение 
функциональных требований

COBIT и стратегическое согласование ИТ-услуг

WEB 2,0 

системы CRM 

Algoritmi S.r.l. Via Dodecaneso,15 - 00144 - Rome - Italy
Телефон: +39 06 9838 6248  - Факс: +39 06 9725 3906 - E-mail: sales@algoritmi.eu - www.algoritmi.eu

КлиентыПартнеры

Цифровое архивирование

ОтОт нашей традиционной службы Цифровизация для GIS и SAP, 
мы накопили на протяжении более двадцати лет, большой опыт в 
классификации, каталогизации и дематериализации бумажных 
файлов для текстового материала (на основе аналитической 
работы с помощью таких специалистов, как архитекторы, 
инженеры) что иллюстрации (карты, фотографии, чертежи).

Service Control Room 

длядля всех услуг, мы можем предложить мониторинг SCR 
ИТ-систем с H24 7/7 по месту нахождения клиента .

Технология нашей специализаций 

Операционные системы Microsoft, Linux, OS X 
(Apple) VoIP (Asterisk PBX бизнес на Linux), системы 
хранения (NAS, SAN);
Системы видео надзора (Cisco Webex); 
ПродуктыПродукты Networking (firewall, switch, router, по 
технологии Netgear e Cisco); 
Лингвистическая  технология Cogito 
(семантическая поисковая система).
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