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АльфаТелл

С 2011 года компания АльфаТелл предоставляет качественные услуги клиентам на рынке разработки и 

внедрения программного обеспечения, а так же системной интеграции.За это время компанией 

реализовано множество проектов. Среди них проекты для ОАО «Мострансавто», г. Москва; ООО «Смарт 

Дельта Системс», г. Москва; Лечебно-Профилактические Учреждения Волгоградской и Саратовской 

областей. Высокая скорость реализации проектов позволяет нашим заказчикам быстрее приступить к 

своей работе с наименьшими потерями времени и ресурсов для себя, что является основой для 

долгосрочных партнерских отношений. 





Компетенции АльфаТелл

В настоящее время ООО “АльфаТелл” является активно развивающейся компанией на IT рынке с 

командой опытных специалистов, экспертов в своей области (штат компании 30 человек). Уровень 

компетентности наших специалистов позволяет решать самые сложные задачи. В нашей команде 

технический директор, руководитель отдела разработки (IT Team Lead), backend и frontend разработчики, 

UX/UI Дизайнер, системные аналитики, IT HR.


Основной стек технологий:


Языки: Java, Golang, JavaScript 


Фреймворки: React, Vue/ExtJs, Backbone, Spring, Scala, Play Framework


Применение систем автоматической сборки Gradle, Maven


OpenStack: облачная архитектура и проектирование


Работа с Unix системами


Работа с Git





GitBranch

Российский социальный проект

https://gitbranch.ru

Первая  Российская кроссплатформенная цифровая площадка для хранения программного кода и 
набором дополнительных  инструментов для IT специалистов, одной из основных задач которой 
является сохранение российских наработок, интеллектуальной собственности на территории РФ. 

Мы стараемся объединить специалистов из разных направлений, научно-исследовательские проекты, 
коммерческие организации, некоммерческие организации и фонды, органы государственной власти, 
IT сообщества, ВУЗы и предоставить возможность каждому участнику расти профессионально.



Интегрированные и безопасные 
конференции без перебоев

Общий доступ к экранам и документам в режимах весь экран/отдельные окна 
браузера или копьютера

Возможность прямой трансляции на YouTube

Опция записи и последующее сохранение ее на вашем сервере

Неограниченное количество пользователей и количества конференций



Контакт - Центр Альфа Телл

Контакт-центр — это платформа, сочетающая в себе комплекс решений по 
оптимизации и контролю работы

персонала. С помощью этой платформы вы всегда будете в курсе всех событий, 
происходящих во время

рабочего процесса.

«Контакт-центр АльфаТелл» комплексно решает задачи бизнеса. Повышает 
лояльность клиентов, снижает

нагрузку на телефонную сеть и даёт возможность работы в режиме 24/7.



Технология LoRaWAN – это беспроводная технология “Интернета вещей” ( IoT – Internet of Things) 
дальнего радиуса действия и малого потребления энергии. Отличительные особенности:

- Низкая стоимость оборудования и монтажных работ;

- Малое энергопотребление и автономная работа конечных устройств более 5 лет;

- Высокая проникающая способность радиосигнала позволяет принимать сигналы от устройств из 
труднодоступных мест;

- Защищённость и конфиденциальность данных – содержимое пакетов данных шифруется и доступно 
только конечному устройству и серверу;

- Открытость стандарта позволяет подключить в сеть любое устройство, сертифицированное LoRa 
Alliance.

Альфа Телл Телематика



Предлагаем запустить пилотный проект в нескольких государственных лечебных учреждениях города 
Саратов – Медицинский Контакт Центр. В ноябре текущего года специалисты нашей компании 
успешно реализован данный проект в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения 
"Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства (ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России), г. Нижний Новгород. Специалисты центра ежедневно обрабатывает более 1 500 
звонков в день.

Медицинский Контакт Центр (МКЦ) / 
Медицинская телефонная Регистратура



Медицинская информационная система(МИС) «ИНФОКЛИНИКА»–это комплексная система, которая 
позволяет организовать управление поликлиникой, больницей, стационароми, медицинским центром 
на современном уровне.

МИС «ИНФОКЛИНИКА» это:

•Единое информационное пространство -возможность вести оперативный учет всех ресурсов 
(материальных, человеческих, финансовых) с предоставлением доступа к информации по каждому 
пациенту в режиме реального времени.

Медицинская информационная система



Веб - инфоклиника

Web-инфоклиника –интегрируемый web-модуль программного комплекса «Инфоклиника». Данный 
web-модуль значительно облегчает интерфейс для конечного пользователя МИС «Инфоклиника» и 
минимизирует требования для его использования.

Web-инфоклиника –это:

•организация единого информационного пространства любого числа филиалов

•ведение единой электронной картотеки пациентов

•доступ к единой истории болезни пациента

•оперативная подготовка отчетов клиники

•автоматизация биллинга и контроль взаиморасчетов

•складская логистика



Веб - регистратура

Web-регистратура –это интегрируемый web-модуль программного комплекса «Инфоклиника». Данный 
web-модуль позволяет пациентам записаться через Интернет-портал на прием к врачу в медицинские 
учреждения, чья деятельность автоматизирована с помощью МИС «Инфоклиника».

Web-регистратура для клиник –это:

•Создание и управление расписанием клиники через простой и удобный web-интерфейс

•Снижение времени ожидания пациента в очереди к доктору

•Повышение лояльности пациентов клиникии приток новых пациентов

Web-регистратура для пациентов -это:

•Отсутствие необходимости дозваниваться в клинику или посещать регистратуру для записи на прием 
к доктору

•Использование простого и удобного web-интерфейса, в том числе и с мобильных устройств



Система “Билеты”

Предназначена для обеспечения контроля за реализацией проездных билетов, печати билетов, 
получении отчетности.



Система ”Учет заявок на горячей линии” 

Предназначена для обеспечения возможности приема и обработки заявок граждан, поступающих 
по телефону “Горячей линии” центральной диспетчерской службы , а также через сайт.



АИС «Система поддержки принятия решений 
при регистрации заявок в сфере ЖКХ, 
поступающих от граждан муниципального 
образования «Город Саратов»  

Учет заявок по различным событиям в сфере ЖКХ (пожары, прорывы водопроводов, утечки газа и 
др.), а также перенаправление заявок обслуживающим организациям; предоставление 
оперативной информации в режиме реального времени о состоянии ремонтных работ и 
передвижении ремонтных бригад, спецтехники главам администраций города Саратова.



Контактная информация  

+7 (8452) 67–45–46

+7 (495) 134-17-27

410017, Россия, Саратовская обл., 
г. Саратов, ул. Чернышевского, 90

company@alfatell.ru


