TDG

TECHNO DREAMS
GROUP

DIGITAL FOR ALL

TECHNO DREAMS берите все или частично

15 лет на мировом ИТ рынке!

TDG

TECHNO DREAMS – коротко, ясно и понятно
Techno Dreams Group – интернациональная команда,
создавшая уже большое количество программных
продуктов в области – безопасности, финансов,
медицины, телевидения и маркетинга. Мы создаем
продукты на английском, французском, немецком,
украинском языках. Мы понимаем, что надо Вашей
аудитории.
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Обширный инструментарий
для выполнения Ваших задач

TDG

Команда разработчиков “TechnoDreams” выполняем проекты для Европейских
партнеров. “TechnoDreams” готова принимать участие в конкурсах и имеем
ресурсы для выполнения проектов. Работаем по следующим направлениям.

•

Разработка и модернизация веб-проектов на Node.js и React.js;

•

Разработка проектов на C# с использованием WPF, ASP;

•

Проектирование и доработка СУБД MySQL, PostgreSQL, MongoDB;

•

•

Разработка интерфейсов RestAPI и WebSocket;

Разработка мобильных приложений под платформу iOS с
использованием Objective-C и Swift (native);

•

UX/UI-дизайн;

•

Разработка мобильных приложений под платформу Android
с использованием Java и Kotlin (native);

•

Полный цикл разработки веб-сайтов различной сложности:

•

Полный цикл внедрение IP-телефонии на базе Asterisk:

•

Дизайн;

•

Верстка;

•

Реализация кода на базе PHP, JS native, React.js.

•

Разворачивание и настройка серверов;

•

Настройка телефонных аппаратов, программных
решений с учетом безопасности для аудио и видео
звонков;

•

Внедрение программных модулей в решения для
мобильных платформ и веб-ресурсов.
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Решаем задачи
по направлениям
•

Разработка полного комплекта проектной документации;

•

Роботы DevOps - разворачивание проектов на серверах Linux;

•

Верстка;

•

Отдельный дизайн, как полиграфической, так и цифровой
продукции;

•

Тестирование кода на уязвимости и разработка
документации с экспертной оценкой;

•

Видео маркетинг, видеосъемка и изготовление
видеоматериалов:

•

Пейн-тест готовых решений и разработка
документации с экспертной оценкой;

•

Проектирование и внедрение защиты серверов
на базе Linux и Windows.

•

Разработка анимационной графики;

•

Изготовление видеоматериалов для информирования
о созданных продуктах;

•

Разработка и внедрение маркетинговой стратегии
внедрения созданной продукции.

•

Работы в сфере кибербезопасности:
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Контакты
Нужно ПО или Сайт? Не теряйте время – обращайтесь.
Договоримся.

sales@technodreams.biz

+38 (050) 326-5584 Украина

https://technodreams.biz

+38 (050) 368-2000 Украина

Меньше слов – больше дела.
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