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О КОМПАНИИ
ООО «Телекомсофт» было создано в 2009 году группой инженеровединомышленников, долгое время работавших в составе Группы Компаний «ISKRATEL»
(Республика Словения).
ООО «Телекомсофт» специализируется на разработке программного обеспечения и
консалтинге в области информационных и телекоммуникационных технологий,
осуществляет полный спектр комплексных услуг по разработке и инсталляции
программного обеспечения выполненного на заказ.
Специалисты ООО «Телекомсофт» достигли экспертного уровня знаний в
прикладных областях информационных и телекоммуникационных технологий и имеют
большой опыт по созданию и адаптации программных решений в тех областях, где
большинство готовых программных решений бессильно.

Программные продукты, которые мы чаще всего пишем на заказ:
1. Комплексные решения для информационных и телекоммуникационных систем;
2. Программы для автоматизации бизнес процессов, тарификации, статистики, учета,
управления и других систем автоматизирующих бизнес в области информационных
и телекоммуникационных технологий;
3. Разработка баз данных - многопользовательские базы: клиентов, товаров, услуг и
прочие;
4. Разработка программных решений на базе Open Source VoIP PBX Asterisk;
5. Разработка специализированных утилит;
6. Другие программы из самых различных областей бизнеса.
Специалистами ООО «Телекомсофт» разработан программный продукт Платформа Предоставления Услуг (ППУ) «Навигатор».
ППУ «Навигатор» позволяет объединять TDM и VoIP сети и систему ведения бизнес
процессов в единый комплекс предоставления услуг с наращиваемой функциональностью.
ППУ
«Навигатор»
является
ядром
построения
многофункциональных
телекоммуникационных и коммутационных решений, таких как:
− Центр обработки вызовов - «ЦОВ – Навигатор»;
− Call-центр;
− Оперативно-дежурная служба силовых структур - «Дежурная часть»;
− Оперативно-диспетчерская связь – «Диспетчер»;
− Оперативно-технологическая связь – «IP PBX»;
− Директорская связь.
Специалистами
ООО
«Телекомсофт»
разработаны
и
внедрены
телекоммуникационные и информационные системы:
• Общереспубликанский тарифный сервер - ПО АПК АСЦСОТ РУП «Белтелеком»;
• Система предоставления услуг связи населению «Предоплаченные Карточки»
Интеллектуальная платформа РУП «Белтелеком»;
• Call-центр технической поддержки интернет провайдера «Служба 123» Филиала
Минских Городских Телефонных Сетей РУП «Белтелеком»;
• Оперативно-диспетчерская система управления технологическими процессами:
РУП «Оперативно Диспетчерское Управление» ГПО «Белэнерго»,
ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Сочинские электрические сети»,
Филиал ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»,

ООО «Газпром Добыча Ноябрьск»;
• Оперативно-директорская система управления производственными процессами
ОАО «ЦУМ Минск»;
• Служба оперативного дежурного МВД Российской Федерации;
• «Автоматизированная система социологических опросов» населения, совместно с
компанией «IBA» г. Минск;
• Служба оперативной связи Федеральной Службы Исполнения Наказаний РФ;
• Дежурный диспетчер-оператор системы управления и контроля «Звездный
Городок» г. Балашиха Москвовская обл., интегрированное с системой
видеонаблюдения от компании «Новые технологии» г. Москва.
При использовании решений предлагаемых ООО «Телекомсофт» Заказчик не
попадает в зависимость от конкретного производителя оборудования и остается
абсолютно свободным в выборе серверного оборудования, оборудования рабочего места
и телекоммуникационного оборудования.
На базе ООО «Телекомсофт» создан постоянно действующий демонстрационный
комплекс, который позволяет предметно представить разработки и смоделировать в
реальных условиях решение задач, поставленных заказчиком.
Компания проводит политику индивидуального подхода в работе с клиентом,
гарантирует высокое качество исполнения заказа, четко придерживается оговоренных
сроков сдачи объекта.
ООО «Телекомсофт» обладает всеми лицензиями, необходимыми для
осуществления своей деятельности.
Специалистами ООО «Телекомсофт» при разработке программных продуктов
используются:
Programming &
Scripting






C, C++, C#
Java, JSP,
JavaScript,
ASP, ASP .NET
XML, XSL, XSLT

Technology
Platforms

Operating Systems





MS Windows
NT/2000/XP/7
MS Windows Server
2003/2008
Linux




.NET
C++

.NET











RDBMS












Oracle
MS SQL
DB2
Informix
Interbase
Sybase SQL
PostgreSQL
MySQL
MS Access
FoxPro

Web & Application Servers




Microsoft IIS
Apache

ASP.NET
C#
.NET Framework
.NET Compact Framework
SQL Server Reporting Services
SQL Server Notification
Services
Window Forms
Web Forms
Web Services

Security & Authentication








Public Key Infrastructure
Smartcards
X.509 Certificates
Kerberos
SSL, TLS
Radius

