i

Разработка веб-сервисов 

и мобильных приложений

.

Pyrobyte — комплексная разработка цифровых продуктов

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81
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Мы — Pyrobyte
Имеем большой опыт в интеграциях со сторонними системами,
разработке API, реализации партнерских программ, разработке
админок и личных кабинетов — очень любим

работать со сложными нетривиальными задачами.
Используем гибкие методологии для быстрого

запуска проекта и лучше всего умеем:
Делать предпроектную аналитику.

Рисовать крутой UX/UI дизайн.

Решать сложные нестандартные технические задачи.


30

05

специалистов

в команде

+7 (495) 150-85-54

58

лет —

возраст студии

завершенных
проектов

Барнаул, ул. Власихинская 81


info@pyrobyte.ru

Наш опыт
У нас большой опыт в таких задачах, как:
Проектирование сайтов


Мы не экспериментируем с
технологиями на проектах
заказчиков, для этого у нас есть
несколько внутренних проектов.
Они, кстати, работают и
приносят прибыль — напишите
нам, расскажем больше.

Интеграция сайтов с различными системами через API

Подключение платежных систем

Автоматизация действий пользователей/админов

Автоматизированные системы

Личные кабинеты и админки

Системы статистики

Разработка API

Парсинг сайтов

Разработке партнерских программ

Перенос сайта с битрикса на новый быстрый движок

A/B тестирование

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81
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Достижения
19 место в общем рейтинге Рунета

68 место в рейтинге Рунета

Cреди разработчиков дизайна мобильных
приложений по России

Среди разработчиков мобильных приложений
по России

9 место в рейтинге Рунета

Best on Behance 2020 

/ UI & XD / Whoosh

Среди разработчиков сайтов по Барнаулу

Сервис доставки заказов из интернет -

магазинов по Нью-Йорку

Best on Behance 2020 

/ UI & XD / Киномир

Рейтинг : 4.9

Мобильное приложение для сети кинотеатров
“Киномир”

+7 (495) 150-85-54

Побед в тендерах: 8 
https://workspace.ru/contractors/pyrobyte/

Барнаул, ул. Власихинская 81
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Мы в СМИ
Как и зачем мы проводим анализ требований сторов
Вячеслав Мауль

4 февраля 2022

Каких ошибок стоит избегать в веб-дизайне
Антон Лисицкий

12 января 2022

Как и зачем мы используем чек- листы на проектах
Александр Комбаров

15 Декабря 2022

Как и почему я перешла с React Native на Flutter
Виктория Старикова

18 февраля 2022

Чем нам так нравятся Lottie-анимации, 


и почему вам тоже стоит о них узнать
22 ноября 2021

Артем Сафаров

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81
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Современные

технологии
Имеем большой опыт в интеграциях со
сторонними системами, разработке API,
реализации партнерских программ.

Стек проекта
Современный, чистый


Laravel + React - самые популярные
бэкенд — и фронтенд -фреймворки

для разработки WEB-приложений

и задокументированный

код на PHP7, JS ES6-ES9

MySQL самая популярная

СУБД (либо PostgreSQL)

Кроссбраузерная валидная
HTML5/CSS3 верстка с
использованием компонентного
подхода Яндекс - БЭМ. Оптимизация
страниц по Google page speed

Docker и Docker-compose — ПО для
автоматизации развертывания сайта

Gitlab - Git-репозиторий для
командной разработки и инструмент
организации непрерывной доставки
(CI)

API First архитектура для ускорения
разработки сайта + мобильного
приложения

Разработка с использованием
современных методологий Scrum

и Kanban

Разработка дизайн-макетов

в http://figma.com/

с общим доступом

е используем Битрикс

и другие CMS потому что:

Н

CMS ограничивают возможности по разработке нетиповых задач и дальнейшему
развитию сайта. Разработка нешаблонных решений выходит дороже. За год -два
поддержки и развития владелец сайта переплатит из-за неповоротливости системы
больше, чем сэкономит на использовании готового движка.
Готовые движки содержат набор модулей для решения типовых задач, большинство
из которых не используются на сайте и которые тормозят открытие страниц.
Не секрет, что почти все владельцев сайтов Битрикс
сталкиваются с проблемой медленного открытия страниц и
вынуждены нести серьезные расходы на решение этих
проблем.

Битрикс и другие CMS — это разработки с открытым
исходным кодом. В них постоянно появляются уязвимости,
т.к. любой взломщик имеет доступ к коду движка сайта.

По запросу "битрикс тормозит сайт" гугл находит 24 тыс
результатов поиска. Маркетинговые решения типа
"хайлод -инфоблоки" и "композитный сайт" не решают
проблему, но продают коробку хорошо.

Разработчики этих систем вынуждены постоянно выпускать
обновления. Как только владелец сайта перестает
обновлять движок сайта, он подвергает высокому риску
свой сайт и приватные данные пользователей.

россплатформенная
разработка

К

ы разрабатываем на React Native:

М

Платформа от Facebook — приложения пишутся на JavaScript и с использованием CSS-подобных стилей.
Интерфейс получается родной, а код интерпретируется уже на платформе, что придаёт ему нужную гибкость.

Плюсы:
Э

кономия бюджета

П

дины код позволяет сократить расходы
на разработку и поддержку приложения.

Е

ростое развертывание

ыстрое и простое внесение изменени
на обеих плат ормах одновременно.

й

Б

й

ф

Скорость разработки
озможность в короткие сроки запустить
приложение под обе плат ормы.

инаковый интерфейс и UX

Од

Один тот же пользовательски интер е с и
будет одинаково выглядеть на всех плат ормах.
й

В

ф

й

UX

ф

ф

хват аудитории

О

азме ение во всех магазинах дает
большую рентабельность, чем присутствие
только на одно плат орме.
Р

щ

й

ф

Ограничения:
Различия в требованиях к приложениям от магазинов

Для соответствия различным требованиям магазинов App Store и Play
Market возможны дополнительные доработки.

еньшая гибкость

граничения в производительности
Меньшая скорость работы в специ ических задачах.
Например, вывод очень большого кол-ва объектов на
карте.

М

О

Ограниченны доступ к некоторым уникальным возможностям
каждо плат ормы. Для абсолютного большинства
приложени неактуально.

й

ф

й

ф

й

Кроссплатформенная мобильная разработка позволяет охватить несколько операционных систем (как правило, iOS и Android)

одним кодом. Она не предполагает написания кода на родном языке программирования, однако обеспечивает почти
нативны опыт благодаря интер е су визуализации с использованием собственных элементов управления.
й

П

ф

й

риложения на React Native:

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81
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Что получают


наши заказчики

Четкий график на весь период разработки


Компетентный менеджер проекта

Еженедельные отчеты с текущим статусом проекта

Гарантийная техподдержка после запуска сайта


Доступ к важным документам: бэклог, баглист… 


Быстрый запуск проекта с использованием agile-методологий


+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81
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П

рототипирование

Проектирование страниц будущего

тапы
разработки
проекта

приложения, работа над
интер е са
ф

Э

UX

и логико

й

й

Разработка дизайна

Создание фирменного стиля, UI-дизайн,

отрисовка макетов страниц

Адаптивная верстка

Преобразование макетов дизайна в

html-страницы. Верстаем кроссбраузерно

под разные устро ства
й

П

рограммирование

азработка движка са та, натягивание html-верстки на
движок, интеграция с внешними системами, создание
административно панели управления са том

Р

й

й

й

естирование

и внедрение

Т

Проводим внутреннее (внутри команды)

и внешнее тестирование. Настро ка и
оптимизация сервера. недрение са та
на сервер
й

В

й

онтентные работы

К

Наполнение са та первичным контентом
й

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81
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аши преимущества

Н
П

редпроектная аналитика

Небольшое интернет-маркетинговое исследование для разработки конкурентоспособного

продукта, интересного целево аудитории клиента и решаю его ее задачи.
й

щ

орошо документированный код

Разработка удобного прототипа

Х

Пишем понятый и читаемый код, дополняем комментариями.

Наглядное кликабельное представление проекта с
возможностью оценить удобство пользования. А также

возможность проверить решение пользовательских задач на
разрабатываемом продукте.

Архитектура проекта

Подключение новых разработчиков или смена команды не

станет проблемо , ведь разобраться с документированным
кодом гораздо про е.
й

щ

C

Мы думаем о развитии проекта и планируем заранее
расширение ункционала. При изменении или
корректировке курса в проекте с хороше архитектуро
гораздо про е и дешевле внедрять масштабные изменения.
ф

й

й

опроводительная документация

озможность в любо момент времени понять, как работают
ункции са та даже после нескольких лет разработки и
поддержки, когда становится совсем неактуальным.
В

й

ф

й

ТЗ

щ

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81
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r lick

Ca C

Сервис покупки новых автомобилей онлайн
еперь пользователям не нужно ездить по
автосалонам, ведь можно просто выбрать
автомобиль мечты, заполнив подробную
орму.
Т

ф

О ициальные дилеры будут
участвовать в тендерах, предлагать
выгодные скидки и подарки при
покупке.
ф

r lick.ru

ca c

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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Whoosh
Дизайн сервиса доставки посылок
Whoosh — сервис доставки посылок для

рынка США (старт сервиса запланирован 

в Нью-Йорке.

азработали интер е с курьера,
интер е с отправителя и
получателя. еализовали чаты,
трекинг курьера на карте, систему
оценки работы и многое другое.
Р

ф

ф

й

й

Р

Behance

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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Tarket t

EE IS System

Система управления процессами
Сделали удобный адаптив, опыт

использования которого похож
на опыт от использования
мобильного приложения.

На всем са те соблюдаем
прикольны лососевы паттерн :)
й

й

й

tarkett.ru

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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eBucks
Сайт и приложение для

популярного обменника
Сервис и приложение позволяют

автоматизировать обмены
электронных средств в интернете.
еализована интеграция с 25ю
платежными системами,
многоуровневая ре еральная
партнерская программа для
пользователе . Са т позволяет
проводить автоматическую оплату
и выплату без участия оператора.
Р

ф

й

й

Сайт и приложение работают

на одном бэкенде благодаря
использованию подхода API first.
ebucks.fi

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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Intelion
ичный кабинет для пользователя
майнинг-сервиса
Л

азработали диза н личного
кабинета для пользователя.

Р

й

Можно отслеживать сво
заработок, докупать
мо ности, участвоват
в ре ерально программе
и многое другое.
й

щ

ь


ф

й

intelionmine.ru
Behance

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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Fish O
2

Дизайн интернет -магазина

производства рыбы

азработали диза н
интернет-магазина рыбы.
Р

й

Сделали удобный адаптив, опыт

использования которого похож
на опыт от использования
мобильного приложения.

На всем са те соблюдаем
прикольны лососевы паттерн :)
й

й

й

fish2o.ru
Behance

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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Telemetron
Дизайн и разработка мобильного
приложения для вендинга
Сделали удобное и наглядное мобильное

приложение Telemetron, которое упро ает
обслуживание вендинговых автоматов и
помогает следить за тем, чтобы ко е и
сладости в них никогда не заканчивались :)
щ

ф

Приложение позволяет:
Контролировать и просматривать историю

продаж
Проверять состояние сети, статус работы
автоматов, количество внесенных наличных 
и уровень загрузки ингредиентов
агружать продукцию в автомат
Добавлять новы автомат
Настраивать модем.
З

й

азработали приложение и прошли
модерацию магазинов за 2 месяца, и теперь
Telemetron доступен для пользователе
Android и iOS.
Р

й

Google Play

100 монет
Автоматический обменник электронных валют
Сервис позволяет автоматизировать обмены

электронных средств в интернете.



еализована интеграция с 27-ю платежными
системами, многоуровневая ре еральная
партнерская программа для пользователе .

Са т позволяет проводить автоматическую

оплату и выплату без участия оператора.

Р

ф

й

й

100monet.pro

+7 (495) 150-85-54

Ту

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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тСервис.ру

Приложение для сервиса по аренде

бокса в мастерских самообслуживания

азработали приложение для подбора

и записи в точку самообслуживания
автомобиле и рекламны лендинг

для продвижения приложения.
Р

й

й

приложении есть карта с С СО,

возможность записи, та мер

записи, покупка дополнительных

услуг, навигатор, оплата.
В

Т

й

+7 (495) 150-85-54

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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орона Авто

К

Внутренний ERP-подобный портал

азработали крупны веб сервис для управления

партнерами постав иками маркетпле са.
Р

й

щ

й

Сдедали систему учета и контроля прайса

постав иков, заказов, реализации товаров,
сроков поставки, статистику. Две главные роли:
постав ики и менеджеры
щ

щ

korona-auto.com

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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+7 (495) 150-85-54

t yHome

S a

Коронавирусная социальная сеть :)
В

нутренни проект студии.
й

Соблюдай

самоизоляцию весело!

Стань ленивцем —
собира предметы,
получа ачивки, следи 

за тем, как твои друзья
соблюдают карантин.
й

й

Behance

Барнаул, ул. Власихинская 81 
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+7 (495) 150-85-54

СпросиВрача
Cервис получения медицинских
онлайн-консультаций
Пользователи задают вопросы

врачам, а те отвечают на эти
вопросы. сть возможность задания
платных вопросов, по которым
врачам начисляется
вознаграждение.
Е

Сайт полностью автоматизирован и

не требует постоянного участия
администратора.
sprosivracha.com

info@pyrobyte.ru

+7 (495) 150-85-54

МИ

Барнаул, ул. Власихинская 81 


С

Медицинская информационная система

нутренни P-подобны портал,
обеспечиваю и автоматизацию

и прозрачность процессов, которые
происходят внутри государственных
больниц и во время их взаимоде ствия
между собо .
В

й ER

щ

й

й

й

й

info@pyrobyte.ru

+7 (495) 150-85-54

Ca

Барнаул, ул. Власихинская 81 


sinoz

Гемблинг-портал по тематике
онлайн-казин
о

Спроектировали и разработали

тематически портал с элементами
социально сети, внутренне экономико ,
личными кабинетами представителе
казино и пользователе са та. сего было
спроектировано и отрисовано более 5
макетов уникальных страниц, а также
больше страниц административно
панели.
й

й

й

й

й

й

й

В

1 0

й

30

sinoz.team

ca

+7 (495) 150-85-54

info@pyrobyte.ru

Барнаул, ул. Власихинская 81 


Incognito
Мобильне приложение для
анонимной оценки друзей

азработали анонимную социальную сеть
для тех, кто хочет получить правдивую
обратную связь о себе и поработать над
ошибками.
Р

еализовали анонимные личные и
групповые чаты, продумали систему
оценок и категории, по которым можно
оценить пользователя.
Р

+7 (495) 150-85-54

info@pyrobyte.ru

Барнаул, ул. Власихинская 81 


Pike Media
Корпоративный сайт для видеопродакшна 

и сервиса проведения вебинара
Сайт с уникальным дизайном


в темно теме. Переосмыслили
структуру и контент предыду его
са та
 компании, сделали
са т
 продаю им.
й

щ

й

й

щ

pikemedia.ru

+7 (495) 150-85-54

info@pyrobyte.ru

Барнаул, ул. Власихинская 81 


отите обсудить ваш проект?

Х

А ккаунт - менеджер
П

олина Рыжкова

polina@pyrobyte.ru

+7 (495) 150-85-54

