ArtEffect Studio >> предложение к сотрудничеству
Что такое веб-сайт?

?

info@arteffect.ru
Примеры проектов
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Наши возможности

Корпоративное представительство

Пользователи интернета

Основными видами деятельности компании ArtEffect Studio являются
проектирование, разработка, внедрение и поддержка информационных
систем на основе Internet-технологий.
Компанией успешно реализованы проекты различной сложности, начиная
от дизайна простой web-страницы и заканчивая созданием сложных
интегрированных систем, ориентированных как на российский, так и
на западный рынок.
ArtEffect Studio работает в тесном сотрудничестве со многими компаниями
специализирующимися на программировании, графическом дизайне, рекламе.

ИНТЕРНЕТ
www.вы.ru

В своей работе мы используем практически все известные технологии:
Ваш веб-сайт
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www.aromamedia.ru
Электронный магазин

?

Зачем он нужен?
• Для удобства поиска информации о Вашей компании

• операционные системы: UNIX (FreeBSD, Solaris, Linux), Windows NT/2000;
• языки программирования: Java, PHP, DHTML/HTML, CSS, JavaScript,
PL/SQL (SQL), C/C++, Perl, Visual Basic;
• web-серверы: Apache, Microsoft IIS, IBM WebSphere, BEA WebLogic,
Oracle Application Server;
• web-технологии: Flash, Shockwave, JSP, JavaBeans, Enterprise JavaBeans,
ASP, CGI, SSI;
• базы данных: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL;
• CASE-средства: Rational Rose, Erwin, Together;
• прочие программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Photopaint,
3D Studio Max, Macromedia Flash, Macromedia Director, Microsoft Visio.
Важным фактором нашей успешной работы является то, что мы готовы
предложить набор собственных продуктовых разработок и методологическое
обеспечение для управления проектами, что позволяет значительно
снизить риски и сроки разработки.

• Для организации дополнительной точки продаж
• Для создания нового канала рекламы и продвижения продуктов и услуг
www.vrt-katalog.ru

• Для того, чтобы быть в ногу со временем
• Для поиска новых клиентов и сохранения существующих

Осознавая бурное развитие Internet-технологий, мы стараемся предвидеть
наиболее прогрессивные направления и стремимся использовать их уже
сегодня. Мы понимаем, что только благодаря быстрой адаптации нашей
стратегии и специалистов к переменам в мире информационных технологий,
мы добьемся успеха.

Как получить готовый веб-сайт?

Мы всегда готовы обсудить варианты технической реализации проекта,
так как выбор наиболее оптимального решения зависит от корпоративных
предпочтений и стратегии развития веб-сайта, выбранными Вашей компанией.

Корпоративная Интранет-система

?
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Свяжитесь
с нами

Договоритесь
о встрече

Покажем и
расскажем

Оформите
заказ

Среди наших услуг
• размещение веб-сайта на скоростных каналах;
для компании «Элекс-Полюс»
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Рисуем
дизайн

Собираем
данные

Формализуем
требования

Социальная сеть

• клиентская поддержка;
• обновление информации;
• разработка дополнительной функциональности.

Почему мы?

!

• мы учитываем все Ваши желания!
• мы предлагаем самый стильный дизайн!
Делаем
сайт

Вы
тестируете

Запуск
cайта!
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• мы делаем все быстро!
• мы не оставим Ваш сайт без присмотра!

Дополнительная информация: http://www.arteffect.ru/
Заказ, вопросы и предложения: info@arteffect.ru

fanclub.depechemode.ru

• мы используем самые последние технологии!
www.arteffect.ru
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