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Blockchain

E-commerce

Geo-tracking & Navigation

Cryptocurrency

Sport Tech

Направления разработки

Mobile

3D

VR/AR

Machine & E-learning

Услуги

Структура услуг

тестирование
Функциональное

Автоматизированное


разработка

Безопасности


Web/Mobile-приложений


Интеграционное


Desktop приложений на Windows/MacOS/Linux


Комплексное

Нагрузочное


Highload-сервисов

Корпоративных и отраслевых порталов

Криптовалютных сервисов

Геолокационных сервисов


дизайн

E-commerce сервисов


UX/UI


Алгоритмов машинного обучения


Web, интерфейсы


Кроссплатформенных интеграций


Приложения Web/Mobile/Desktop


Мессенджеров и ботов


3D-моделирование и анимация


Индивидуальных IT-решений

Корпоративный стиль

О нас

2

7 + лет

офиса в Туле и Санкт-Петербурге


средний опыт работы сотрудников

60 +

50 +

20 +

100 +

задействованных в штате full time

на регулярном аутсорсинге


Цифры и факты

реализованных проектов

выпускников собственной школы тестирования

Стек технологий

О нас

клиенты

Клиенты

О нас

Наши преимущества

Мы выделяемся не рейтингами, 

а тем, ЧТО и КАК сделали

УНИКАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ТЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Наши ценности и реализованные
проекты наделили нас уникальным
опытом и экспертизой в разработке
масштабных, кроссплатформенных
IT-решений для 3D/VR/AR, Mobile,
трекинговых технологий, блокчейн,
криптовалют и E-commerce,
безопасных баз данных 

и спорт-технологий.

Мы имеем собственное
подразделение тестирования
IT-систем любого уровня
сложности, которое обслуживает 

не только наших клиентов 

и внутренние проекты, но также
используется крупнейшими 

в России сторонними
IT-компаниями, корпорациями 

и интернет-СМИ.

Мы гибко подстраиваемся 

под условия каждого клиента:
финансовые, временные,
технические, организационные.
Вплоть до аутсорса и аутстаффа!
У бизнеса есть задачи, а мы
находим и предлагаем
адекватные решения 

и профессиональную команду.

О нас

Наши преимущества

Всего 3 простые ценности
двигают нас вперед

клиент

развитие

гибкость

Мы можем развиваться только

Трудности в работе и проблемы –

Чем сложнее цели, тем большую

совместно с клиентом. Мы 


источник роста компетенций 


гибкость надо проявить при их

ценим клиентов с глубокими 


и расширения наших возможностей. 


достижении: уметь договориться,

и масштабными амбициями 


Нет нерешаемых задач 


спланировать техническую 


и планами. Решая сложные 


и недостижимых целей. Любая

и организационную части проекта,

и нестандартные цели и задачи

преграда на пути и есть путь,


использовать гибкие методологии

клиентов, мы делаем друг

который надо преодолеть или 


разработки, диверсифицировать

друга сильнее.

разумно обойти.

команду, работать в любом
временном поясе и т. д.

Проекты

Яндекс

Тестирование
сервисов

STM.Club
Blokchain & Cryptocurrency

FATS

Велодрайв

Платформа
автоматизированного
QA-тестирования

Интернет-гипермаркет
велосипедов

DoQA
Сервис управления
тестированием IT-проектов

Freezio

Мобильное приложение

Наши проекты

Проекты

STM Club – развивающаяся экосистема,
продвигающая технологии блокчейн 

и объединяющая участников
криптовалютного рынка.
STM не хранит у себя криптовалюту, фиат пользователей 

и информацию о них, доступ к кошелькам, а также приватные
ключи и пароли.

Децентрализация – ключевой
принцип проекта!


STM.Club

Проекты

STM.Club

Eдиный центр экосистемы –
STM.Club

Экосистема STM.Club объединяет сервисы, созданные
для поддержки и развития при помощи белого MLMмаркетинга сервисов экосистемы, а также доступности
технологии блокчейн и распространения идеи
«децентрализованного мира».
Стек технологий:
PHP, Laravel, NodeJS, Vue, Solidity, SPA, REST API, WS, MySQL
(cluster), TeamCity, Docker, балансировка

Срок разработки:

Команда:

Запуск MVP - 4 месяца. Внедрение полного
функционала - 3 месяца. 8000+ часов работ


8–10 человек

Проекты

Реализованные задачи:

Разработаны фирменный стиль, брендбук, сувенирная символика

и дизайн самого сервиса.


Внедрена единая система авторизации и регистрации партнеров 

и пользователей для всех сервисов. Интеграция всех сервисов 

в данную единую систему.


Разработан единый личный кабинет для партнеров и участников
экосистемы.


Разработаны и внедрены общая система тарифов и программа
лояльности для пользователей всех продуктов и сервисов
экосистемы.


Разработана и внедрена сложная и уникальная система
распределения активных и пассивных бонусов 

партнерам и участникам клуба.


Разработаны smart-контракты для получения 

и выплат премий, бонусов и вознаграждений 

участникам клуба.


Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

STM.Club

Проекты

Streamdesk

Streamdesk — уникальный децентрализованный* P2P обменник
криптовалют на фиатные деньги с программой лояльности,
использующий смарт-контракты и API платежных систем, 

для обмена криптовалют с минимальными комиссиями 

между пользователями напрямую!
* Обменник безопасен тем, что на своих серверах не хранит криптовалюту 

и традиционные деньги пользователей, не имеет доступа к кошелькам, 

не хранит приватные ключи и пароли пользователей.

Стек технологий:
PHP, Symfony, NodeJS, Angular 6, Solidity, C#+NEO framework, SPA,
REST API, WS, MySQL (cluster), TeamCity, Docker, балансировка


Срок разработки:

Команда:

6 месяцев

6–10 человек

Streamdesk.io

Проекты

Реализованные задачи:

Проведен анализ и рефакторинг кода, доставшегося
в наследство от предыдущей команды.


Развернута и поддерживается собственная нода
Bitcoin.


Проведена интеграция с ведущими платежными
системами.


Проведена интеграция с основными
криптовалютами.


Проведена интеграция и реализована поддержка
собственного токена STM.


Разработаны smart-контракты для blockchain-сетей
Ethereum, NEO.


Разработан telegram-бот, позволяющий
пользоваться всем функционалом системы.


Проведено комплексное тестирование.


Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

Streamdesk.io

Проекты

Мобильное приложение
STM.Wallet

Wallet – мобильное приложение. Кошелек на iOS/Android для
хранения, отправки и получения популярных криптовалют.


Стек технологий:
Валлет – Typescript, ReactJS, Ionic, redux, redux-saga,
capacitor, bitcoin.js, bip32.js, ether.js, web3.js

Срок разработки:

Команда:

3,5 месяца

6 человек

STM.Wallet

Проекты

Реализованные задачи:

Разработан интерфейс, отвечающий всем требованиям UX/UI.


Реализовано кроссплатформенное мобильное решение.


Проведена интеграция с Blockchain-сетями Bitcoin, Ethereum 

и кастомизация библиотек, отвечающих за взаимодействие 

с Blockchain.


Разработана и внедрена функция хранения и управления
внутреннего токена экосистемы STM.


Реализована децентрализованная система хранения данных
криптокошельков. Вся приватная информация хранится 

только локально.


Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

STM.Wallet

Проекты

Также в рамках развития 

и продвижения экосистемы STM
реализованы другие сервисы:
stm.university

store.stm.club

Образовательный децентрализованный
маркетплейс для быстрого 

и квалифицированного обучения 

за токены STM.
Интернет-магазин для продажи
фирменных товаров клуба 

за криптовалюту и токены STM.

Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

Сервисы STM.Club

Проекты

Сотрудничество с Яндекс

Сотрудничество с Яндекс
Компания Яндекс – российская поисковая система № 1 и крупнейший
IT-холдинг в России. 

В рамках сотрудничества проведено ручное и комплексное
автоматизированное функциональное тестирование ключевых
сервисов компании.

Ресурсы
Срок сотрудничества:

Команда:

2,5+ года

На старте сотрудничества состояла
из 5 человек, уже к концу 2016 года
команда выросла до 29 человек, 

а к концу 2017 года – 58 человек.
Общая текучка специалистов
составила менее 4%!

Проекты

Реализованные задачи:

В кратчайшие сроки были налажены непрерывный
процесс комплексного функционального
тестирования продуктов и сервисов компании Яндекс
и полная имплементация специалистов в процессы 

и команду заказчика.


На базе сотрудничества создан и успешно внедрен
собственный центр профильной подготовки 

и переподготовки инженеров-тестировщиков.

Список тестируемых сервисов:

Яндекс.Браузер


Яндекс.Драйв


Яндекс.Карты


Яндекс.Дзен


Яндекс.Навигатор


Яндекс.Метро


Яндекс.Транспорт

Яндекс.ОФД

Сотрудничество с Яндекс

Проекты

Интернет-магазин
велосипедов «Велодрайв»
Крупнейший интернет-гипермаркет в России по продаже
велосипедов и аксессуаров с 18 000+ товарными позициями

и более 1 млн просмотров в месяц. Стояла задача запуска
новой версии интернет-магазина к сезону продаж 2019 года.
Заказчик пришел после многочисленных и безуспешных
попыток запустить новую версию магазина с другими
командами. Требовалось довести шаблон до релизного
состояния за 3–4 месяца с последующей доработкой
функционала и рефакторингом кода.

Стек технологий:

Команда:

Bitrix/PHP/Vue/JS/HTML/CSS

4–8 человек

velodrive.ru

Проекты

Реализованные задачи:

Произведен технический анализ критических мест шаблона.


Настроены техническая инфраструктура проекта, включая
контроль версий исходного кода (Git), тестовые площадки
для разработчиков, система тестирования изменения,
выстроен релизный цикл выкладки изменений.


Внедрены гибкие методологии управления проектом,
налажена система контроля и постановки задач.


Проведен глубокий рефакторинг критически важного
функционала.


Оптимизирована скорость загрузки ключевых страниц сайта.


Запущены мобильный адаптив, более 50% трафика 

с мобильных устройств.


Оптимизирована и ускорена синхронизация товаров 

и остатков с 1С заказчика.


Новый сайт был запущен параллельно с действующим, при
этом была полностью перенесена seo-инфраструктура.


Добавлены новые страницы и функционал.


Настроена региональная seo-оптимизация,
регионозависимость остатков и многосайтовость.

Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

Интернет-магазин «Велодрайв»

Проекты

Мобильное приложение
Freezio

Freezio – собственная разработка компании. Это мобильное
приложение для профессиональных тренировок по фигурному
катанию. Оно представляет информационное и 3D анимированное
мобильное пособие для фигуристов по изучению техники выполнения
прыжковых элементов с любого угла обзора, масштаба, и не только.


рейтинг App Store 5,0

рейтинг Google Play 4,9


Стек технологий:

Команда:

С#, Unity3D, Java, Python, ML, Autodesk
Maya, motion capture, matlab

8 человек

freezio.app

Проекты

Реализована первая часть проекта – 3D-пособие:

Сейчас, с одной стороны, мобильное приложение представляет собой
обучающую программу-пособие с большим объемом информационных
материалов по фигурному катанию, способствующих изучению аспектов
выполнения сложных элементов. 


С другой стороны, Freezio содержит базу анимированных 3D-моделей
соответствующих спортивных элементов c возможностью работать с ними 

в разных ракурсах и масштабах, вращать вокруг оси, менять угол обзора,
инструментальную панель и др.


В настоящий момент ведутся работы над
второй частью проекта – Freezio.Move:

Freezio.Move – программно-аппаратный комплекс, позволяющий 

с использованием технологий искусственного зрения, pose estimation
и нейронных сетей, через фото- и видеосъемку выполнения
учеником спортивных элементов легко анализировать и детально
сравнивать отклонение выполнения элементов от эталонных с учетом
физических характеристик ученика.

Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

freezio.app

Проекты

Платформа
автоматизированного
QA-тестирования Fats

Fats – партнерская российско-китайская
разработка. Совместно с китайской компанией NKL
System создана платформа автоматизированного
QA-тестирования качества сборки смартфонов,
планшетов, IOT-устройств и другой электронной
продукции в режиме реального времени 

на производственной линии.
Стек технологий:

Команда:

Java, python+django, angular,
kotlin, html, css, js

3–6 человек

fats.ai

Проекты

Реализованные задачи:

Реализовано мобильное приложение для устройств, работающих
под Android, позволяющее выполнять более 40 различных тестов.


Реализована гибко настраиваемая серверная часть, позволяющая
разворачивать приложение в любых облаках на серверных
мощностях заказчика. 


Реализован удобный web-интерфейс для просмотра результатов
тестирования с системой их аналитики.


Адаптирована идея FATS для использования в сервисных центрах
и при выкупе смартфонов по системе trade-In.


Реализована гибкая архитектура приложения, позволяющая
кастомизировать продукт под любую потребность клиента.


FATS.AI может быть установлен на собственном сервере клиента
или доступен из нашего облака и идеально интегрирован с любой
системой ERP и CRM.


В стадии апробации – система автоматического определения
дефектов дисплеев при помощи Computer Vision.

Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

fats.ai

Проекты

Сервис управления
тестированием
IT-проектов Doqa

DoQA – это мощный инструмент повышения
эффективности QA-отдела вашей компании за счет
структурирования и упрощения его работы. Создание
собственного сервиса управления тестированием стало
для нас необходимостью, поскольку представленные 

на рынке ТМS-решения не удовлетворяли НАС в полной
мере своим удобством и практичностью.
Стек технологий:
Go, Angular 2+ (дополняется)

Срок разработки:

Команда:

6 месяцев

8 человек

DoQA

Проекты

ключевые особенности проекта:

Приятный и не нагруженный UI, позволяющий не терять концентрацию
при длительной работе.


Простой и понятный UX, экономящий ваше время и силы путем
грамотного структурирования всех компонентов системы, создания
тест-кейсов, чек-листов, общих шагов для различных проектов и т. д.


Ваше личное хранилище документов.


Настраиваемый выбор стиля работы под конкретную команду.

Реализованные задачи:
Проведена аналитика рынка и целевой аудитории.


Описана бизнес-логика продукта.


Разработан прототип.


Проработан дизайн, отвечающий всем требованиям UX/UI.


Реализована ядро back-end’a.


Реализована архитектура front-end’a.


Проект находится в стадии разработки MVP.

Данные актуальны на конец 2019 года. Проект активно развивается.

DoQA

Контакты

Благодарим за внимание!
+7 (4872) 52-59-50
office@ittest-team.ru
300041, Тула, ул. Тургеневская, д. 13, 4-й этаж

Будем рады видеть вас в нашем офисе!

