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®



www.patasana.com

Почему вам следует
выбрать нас?

Специальные Решения для Каждого Бизнеса

Каждый бизнес индивидуальный, их потребности и способы 
ведения бизнеса отличаются друг от друга. Прислушиваясь 
к требованиям предприятий, мы работаем над проектом с 
особой тщательностью и предлагаем специальные 
программные решения для бизнеса.

Доступная Цена

Общей проблемой для всех предприятий является 
высокая стоимость инвестиций в программное 
обеспечение. Компания Patasana Information Techno-
logies, предлагает лучшие цены только на те 
элементы, которые нужны бизнесу.

Кратчайшие Сроки Доставки

Своевременная доставка является для нас самым важным 
вопросом. Выполнить работу вовремя и в кратчайшие сроки 
возможно только с опытной и хорошо оснащенной командой.
После того, как команда разработчиков программного 
обеспечения проанализирует проект, она установит наиболее 
подходящее время и выполнит работу в указанный срок.

Команда Экспертов Понимающие Вас

Разработка специального программного обеспечения 
требует серьезного опыта. Инженеры-программисты, 
работающие в компании Patasana Information Techno-
logies - это опытная инновационная команда, которая 
быстро добивается результатов.



Наша история началась с 2003 года. В период, когда потребности бизнеса не удовлетворяются готовым 
программным обеспечением, мы создали нашу команду R&D для разработки специальных решений для 
наших промышленников.

В 2004 году, мы начали разработку индивидуального программного обеспечения с девизом “Каждый 
бизнес индивидуальный, его требования и способы ведения бизнеса отличаются друг от друга”.

В первый же день запуска специализированного программного обеспечения мы поняли, на сколько 
правильное решение мы приняли. С нашим индивидуальным программным обеспечением, которое мы 
написали сегодня для более чем 100 корпоративных компаний, мы внесли большой вклад в наш бизнес 
в плане цифровизации и продолжаем это делать

О нас

Patasana Information Technologies продолжит приносить максимальную пользу предприятиям, 
благодаря своей инновационной, быстрой и динамичной команде разработчиков программного 
обеспечения.

Наш Взгляд

Изменить мировую промышленность и внести свой вклад в рост предприятий, особенно специальных 
программных продуктов, разработанных в научно-исследовательской лаборатории программного 
обеспечения с учетом внутренних и национальных возможностей.

Наша миссия
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Рост и Развитие

Благодаря современных, быстрых и динамичных 
решений инженеров-программистов, Patasana 
будет  продолжать  производить  технологии  и 
добавленную стоимость.

Современные, быстрые и 
динамичные программные 
решения …

2012

Patasana представила Graphix, 
программное обеспечение для 
мгновенного сбора данных из 

производства с промышленным 
панельным ПК и интеллектуальными 

терминалами сбора данных.

СБОР ДАННЫХ

2010

Patasana представляет 
программное обеспечение для 

технического обслуживания, 
ремонта и управления услугами, 

CRMAC.

МАШИНА

2009

Patasana представила 
программное обеспечение ALUEX 

& ALUDIES (программное 
обеспечение для производства 

профилей и пресс-форм для 
индустрии экструзии алюминия).

АЛЮМИНИЙ

2004

Patasana Information 
Technologies, запустила 

специальное программное 
обеспечение в соответствии с 

потребностями своих клиентов.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2005

Представлена система 
программного обеспечения для 

управления контентом 
веб-сайта E-CONTENT.

ДИНАМИЧЕСКИЙ
 ВЕБ-САЙТ

2006

Введён Platinum JOB - портал 
управления процессами продаж, 

закупок и распространения.

B2B и B2C

2014

Начались исследования и 
разработки программного 
обеспечения, связанного с 

индустрией 4.0

ИНДУСТРИЯ 4.0

Patasana Information 
Technologies, была основана в 

Гебзе.

ОСНОВАНИЕ

2003 2007

Patasana представляет 
Platinum SQL, первую 
базовую коммерческую 
программную систему.

ERP и MRP

2017

Открытие филиала Patasana 
Information Technologies в 

Стамбуле.

СТАМБУЛ

2018

Patasana Information 
Technologies, осуществила 

первый экспорт программного 
обеспечения в столицу Англии, 
Лондон и был открыт филиал в 

Лондоне.

ЭКСПОРТ В ЛОНДОН

2019

Patasana Information 
Technologies, осуществила 

второй экспорт программного 
обеспечения в столицу 

Азербайджана, Баку.

ЭКСПОРТ В БАКУ

Начались исследования
и разработки приложений,
которые будут работать на

платформах Android, IOS и
WINDOWS.

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

2015 2020

Голосовые Команды (Smart Talk), 
Умный Ключ (Smart Tag) 

программное и аппаратное 
обеспечение готово.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

2021

Технология, носимых 
компьютерных очков, 

начала свою 
научно-исследовательскую 

деятельность.

SMART GLASS

Patasana Information Technologies производит 
добавленную стоимость для бизнеса, разрабатывая 
наиболее подходящие и специальные решения в 
соответствии с потребностями своих клиентов. 
Разрабатываемые продукты, производятся с 
использованием новейших технологий и приносят 
максимальную пользу вашему бизнесу.

Sedat GÜMÜŞSOY

Генеральный директор
Компьютерный инженер

Распределение Наших Активных Клиентов

Наша История



Анализ Процессов и
Консультации по Проектам

Разработка Приложения
B2B и B2C

Разработка Мобильных
Приложений

Разработка Программного Обеспечения
для Отслеживания Запасов и 

Складских Запасов со Штрих-Кодом.

Разработка Программного
Обеспечения для Управления

Контентом Веб-Сайта

Веб Дизайн

Специальная Разработка 
Программного Обеспечения

Наши Услуги



Наши продукты

MedPro

PlatinumSQL Aluex

Aludies BrassPro

Jeeves CRM Jeeves Study

Jeeves Balanced
Scorecard



            Jeeves Docx

 EasyWeb     ClinicBaby

Jeeves Sparex       Veos

 Jeeves Projex

 SmartTalk

            Moldup
Программное Обеспечение 
по Отслеживанию  и 
Производству Пресс-Форм 
для Литья Пластмасс.

Наши продукты



Наши
Рекомендации



Наши
Рекомендации



Patasana Information Technologies производит 

добавленную стоимость для бизнеса, разрабатывая наиболее 

подходящие и специальные решения в соответствии с 

потребностями своих клиентов. Разрабатываемые продукты, 

производятся с использованием новейших технологий и 

приносят максимальную пользу вашему бизнесу.

Турция

Англия

®

КОДЖАЭЛИ ЛОНДОНСТАМБУЛ
Bilişim Vadisi 
Muallimköy Mahallesi, Deniz Cd. 
No:143-5, 41400 Gebze/Kocaeli
Turkey

48 Warwick Street, Piccadilly 
Circus London
United Kingdom

Ofispark 
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 
Kat:6 34843 Maltepe- İstanbul
Turkey

+90 262 644 94 60
info@patasana.com

+44 800 060 8702 
london@patasana.com

+90 216 225 65 08
istanbul@patasana.com
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