FIVELAB

МЫ — ЭТО FRONT-END
МЫ — ЭТО BACK-END
МЫ — ЭТО UX / UI-ДИЗАЙН

Мы разрабатываем интерактивные веб-приложения с большим количеством бизнеслогики на стороне клиента (браузера) и визуализацией большого объема данных
в режиме реального времени

INFO@FIVELAB.RU
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О КОМПАНИИ
Мы — компания из Санкт-Петербурга. За последние 5 лет
мы разработали более 10 крупных решений в различных
областях, требующих обработки и визуализации большого
объема данных, в том числе R&D.
Наш опыт, компетенции и интересы совпадают
и заключаются в разработке корпоративных вебприложений: многопользовательских систем
с разграничением прав доступа, ERP-систем, инженерных
дашбордов. Мы делаем ваши данные доступными,
а бизнес-процессы — эффективными.

IDEA + DESIGN + DEVELOPMENT = FIVELAB
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Работаем с 2012 года

Промышленность и финансы

Разрабатываем веб-приложения

Большой опыт разработки

для аналитики, мониторинга

и внедрения веб-решений

и документооборота

в промышленности, энергетике
и финансовой области

Визуализация данных

Мобильные приложения

Визуализация большого количество бизнес-

Разрабатываем гибридные

и технологических данных

мобильные приложения

в режиме реального времени на стороне
клиента (браузера)
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Front-End
Современный Front-End стремительно развивается,
каждый день расширяются возможности браузеров
и появляются новые инструменты, позволяющие
создавать надежные, интерактивные системы.
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Технологии
Верстка (HTML, CSS)

Бизнес-логика (JS, ES2016, Typescript,
Angular, Redux, React)

Отслеживание мировых тенденций и воплощение

Визуализация данных(d3.js, SVG, Canvas,
WebGL, Three.js)

их в жизнь является одним из важнейших принципов

Карты (Leaflet, OpenStreetMap)

работы в Fivelab.
Наша команда накопила большой опыт проектирования

и разработки современных web-приложений
(преимущественно SPA) с использованием передовых
технологий, а так же гибридных мобильных приложений.

Гибридная мобильная разработка (Ionic
и Cordova)
Автоматизация (Gulp, WebPack, Bublé,
PostCSS и другие)
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Back-End
Разработка активно развивающихся приложений,
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Технологии
PHP

в которых обработка данных и сложная бизнес-логика
являются ключевыми, требует повышенного внимания к

mySQL, postgreSQL

качеству проектирования, кодирования

Redis

и поддерживаемости системы.
Back-End инженеры Fivelab специализируются
на создании многопользовательских систем
с разграничением прав доступа, ERP-систем.

При разработке таких сложных продуктов наши
специалисты уделяют особое внимание практикам,
позволяющим повысить надежность разрабатываемых
систем, таким как: тестирование,
CI, CD, code-review.

Docker
Teamcity
CI, CD
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UI / UX-Дизайн
В Fivelab работают опытные аналитики
и проектировщики пользовательских интерфейсов.
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Услуги
Юзабилити-консалтинг
Проектирование интерфесов

Мы оказываем услуги по юзабилити-консалтингу,
а также создаем и улучшаем веб-сервисы, порталы, вебприложения и интранет-системы.
Годы опыта позволили нам отладить процессы
и создать такой набор методик и подходов
к проектированию, которые экономят время наших

клиентов и помогают делать интерфейсы детально
проработанными, документированными
и ориентированными на цели бизнеса и пользователей.

Дизайн интерфейсов
Работа с существующими интерфейсами
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Наш офис
190013, Россия, Санкт-Петербург, пер. Подъездной,
дом 18, литер А, помещение 32, 33
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