РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ IT ПРОДУКТОВ
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Компания Original Group занимается разработкой
высокотехнологичных решений и сервисов:
Connected Car решений для автомобилей и автомобильной электроники
Решений для автоматизации промышленных предприятий, торговли, маркетинга,
охранных предприятий, защиты от подделок
Создание платформ для обработки вызовов и ЦОД
Полный цикл R&D. Защита интелектуальной собственности и вывод инновационных
продуктов на рынок
Заказной разработке электроники и программного обеспечения
Основным профилем компании является разработка и вывод на рынок собственных HW&SW решений.
Разработка осуществляется в 3 development офисах в РФ (Москва, Казань, Ижевск) и Гуанчжоу (КНР).

По итогам деятельности за 2013 год, Original Group вошла в шорт-лист
рейтингового агенства «Эксперт-РА» TOP-50 лидеров IT-рынка России.

Original Group

разработка и внедрение IT продуктов

IT Platforms
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Платформа для реализации интерактивных маркетинговых
кампаний по стимулированию продаж и продвижению брендов.

Original Group разработаны IT платформы:

Решение позволяет осуществлять коммуникации с целевой
аудиторией через каналы SMS, мобильной связи и промо-сайта.
WEB-панель управления позволяет вендору контролировать ход
реализации акций в режиме реального времени.

Маркетинговая платформа iActions.
Платформа для реализации маркетинговых
коммуникаций.
Платформа для организации центров обработки
вызовов.
Универсальная IT-платформа для организации
корпоративных и аутсорсинговых контакт-центров.
Платформа Connected Car
Платформа для автопроизводителей
и предприятий aftermarket рынка.
Original Group реализует IT платформы в качестве
самостоятельных программных решений для частного
и бизнес-применения, а также развивает на их базе
собственные проекты.

Подразделение компании Original Group, занимающееся
проведением маркетинговых акций «под ключ».
Все этапы акций от одного исполнителя: подготовка проекта,
аренда платформы iActions и техподдержка по работе с
технологией; разработка промо-сайтов, Mobile Apps,
SMS-сервис, услуги call-центра и другие необходимые для
реализации акций сервисы.

IT Platforms
Платформа для центров обработки вызовов
Универсальная IT-платформа для организации корпоративных
и аутсорсинговых контакт-центров любого масштаба и уровня
сложности. Администрирование работы контакт-центра
осуществляется через WEB-панель управления.
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Платформа Connected Car
IT платформа, которая позволяет объединять операционную
систему автомобилей и дополнительные устройства, такие как
видеорегистратор, навигатор, радар-детектор, магнитола и
адаптер OBDII, в единую сеть, а также интегрировать их со
смартфонами и планшетами автовладельцев.

Way Journal

Собственный контакт-центр компании Original Group:
сопровождение маркетинговых акций, реализуемых
подразделением iActions;
подержка покупателей, проверяющих подлинность товаров,
защищенных от подделок сервисом Original!
самостоятельные проекты в качестве аутсорсингового
call-центра.

Connected Car решение Way Journal
С его помощью устройства, установленные в автомобиле,
автомобиль пользователя и траспортные средства других
автовладельцев становятся единой сетью обмена дорожной
информацией. Это позволяет водителям получать полезные
услуги и сервисы в пути, а также после окончания поездки.

РЕШЕНИЯ ORIGINAL GROUP

5

Система защиты продукции
товаропроизводителя от подделок.

Система контроля потоков продукции на
складе и в точках продаж.

Система управления работой торговых
представителей.

Решение позволяет покупателям проверять
подлинность товаров, а производителям пресекать точки сбыта фальсификата.

Решение позволяет контролировать
товародвижение с помощью единой
WEB-панели управления.

Решение включает iOS, Android мобильные
приложения для торговых представителей
и WEB-панель для руководителя.

Система дистанционного обучения персонала
с функцией контроля полученных знаний.

Облачная система для оптимизации работы
сотрудников охранных предприятий.

Реализация интерактивных обучающих
курсов на базе одной виртуальной площадки
с возможностью бонусирования участников.

Дистанционная постановка задач, обмен
видеодокладами, трекинг перемещений
охранников на объекте и другие сервисы.

СЕРТИФИКАТЫ, ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ

ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия на оказание телематических услуг связи.
Лицензия на оказание услуг местной телефонной
связи с использованием средств коллективного
доступа.
ПАТЕНТЫ
Способ привязки описательных свойств
продукции к идентификационным ярлыкам,
предназначенным для регистрации продаж.
Устройство для защиты товаров от подделок.
СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство о включении в реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных.
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СЕРТИФИКАТЫ
Программный комплекс регистрации продаж
и стимулирования сбыта.
Система постановки задач и контроля работы
удаленного персонала.
Автомобильная сеть обмена дорожной информацией.
Программа для управления автомобильными
приложениями.
Сетевая навигационная программа.
Сетевой видеорегистратор с удаленным доступом.
Сетевой диагностический сканер автомобиля.
Сетевой медиаплеер.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Основание компании

Территория

2006

4

год

development офиса

Деятельность

Технологии

8

10

успешно реализованных
IT продуктов

запатентованных
и зарегистрированных
технологий

Клиенты

> 80

действующих клиентов
компании по всему миру

Центральный офис:

info@original-group.ru

Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27

+ 7 (495) 989-23-35

www.original-group.ru

8-800-555-0095
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