
Компания АРСИС обладает опытом разработки 
программного обеспечения с 1993 года.

Мы сертифицированы на соответствие системе 
менеджмента качества ISO 9001:2015

Обладаем лицензией Минпромторга на 
разработку ПО для авиационной техники.

80% разработчиков сертифицированы Microsoft.

Длительность ряда проектов превышает 25 лет.

Нам доверяют более 50 компаний из России, 
ЕАЭС, Германии, Австрии, Великобритании, США.

За 30 лет нами успешно реализовано более 200 
проектов различного масштаба.

Современный стек технологий: 

Платформы и ОС: 

СУБД: 
Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, 
SQLite и др.

Компания обладает компетенцией в следующих областях разработки программного обеспечения:

Планирование ресурсов предприятия и управление производством (ERP/MES).

Системы управления складами (WMS), включая автоматические. Штрих-кодирование, 
терминалы сбора данных.

Системы управления взаимодействиями с клиентами (CRM).

Интеграция с системами SAP/B1, 1С, «Диадок», «Честный знак», «Электронный ПТС».

ККорпоративные сайты, интернет-магазины.

Авиация. Наземная обработка грузов, мониторинг безопасности, Бортовые информационно- 
развлекательные системы.

Миграция Windows (.Net) решений на Linux.

Портирование баз данных Oracle на PostgreSQL.

ООО «Арсис»

124460, г. Москва, 
г. Зеленоград, 

2-й Западный проезд, д. 1 с.1, 
офис 107

Тел.: 8 800 980 2931
+7 495 980 2931+7 495 980 2931
 info@arsis.ru
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Тел: 8-800-980-29-31

+7 (495) 980-29-31

E-mail: info@arsis.ru

www.arsis.ru

Больше проектов можно увидеть на нашем корпоративном сайте www.arsis.ru 

- Интеграция информационных систем с оборудованием автоматического склада 
Lödige Industries;
- Система управления складом с внедрением мобильных терминалов;
- Система управления взаиморасчетами с клиентами предприятия.

- Разработка WMS, интеграция с SAP Business One, Amazon, MediaMarket; 
- Интернет-магазины с интеграцией с SAP Business One.

- Корпоративная система планирования производства фабрик, планирования 
отгрузок готовой продукции на склады торговой сети и перемещения между 
складами с учётом прогноза продаж.

- Корпоративная система планирования закупок товара на основе статистического 
анализа продаж прошедших периодов.
- Система оценки качества поставщиков и расчета штрафов.

- Системы документирования и кодирования медицинской информации, основанная на 
Международной классификации болезней МКБ-10 (DRG-системы).

- Система формирования электронного ПТС для производимых автомобилей.
- Система управления складом и автоматизация складских операций с использованием
штрих-кодов.
- Модуль интеграции информационной системы предприятия с системой электронного 
документооборота Диадок.PSA Peugeot Citroën

- Система оценки качества обслуживания клиентов Каспи банка с применением 
автономных систем видеонаблюдения и централизованного мониторинга работы
удаленных станций.

- Система видеонаблюдения из кабины пассажирского самолета.
- Бортовая информационно-развлекательная система самолета, включающая 
центральный модуль салона, медиаклиенты в подголовниках кресел и WEB-портал.
- Система аэрошоу с применением картографического модуля.

- Разработка программного обеспечения управления автоматизированным складом 
хранения кабельных барабанов для ЭТМ (ООО ТД «Электротехмонтаж»)

ЗАКАЗЧИКИ И ПРОЕКТЫ

https://www.arsis.ru/services/software-development/#openContactForm
https://www.arsis.ru/projects



