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Доска объявлений AUTOMARKET.RU – веб-сервис
по размещению и просмотру объявлений, как легкового,
так и крупногабаритного, водного, муниципального
и многих других видов транспорта, а также его запчастей

Быстрый поиск с удобным фильтром объявлений,
который сэкономит ваше время и сделает пользование
сайтом максимально удобным для вас

На сайте размещен большой каталог российских,
а также иностранных производителей автомобилей.
Присутствует полноценный новостной раздел, раздел
предложений и многое другое

AUTOMARKET.RU поможет вам найти свежие объявления
частных лиц и дилерских центров, а также самому
разместить свое объявление о продаже

Разработка веб-сервиса.
Разработка back-end и front-end
(Laravel/VUE.JS/Nuxt).
Разработка доски объявлений
AUTOMARKET.RU



Разработка
под платформы iOS/Android.
Разработка back-end и front-end.
Daily Answers Journal
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(приложение iOS/Android)

• Медетативное приложение;
• Личный дневник;
• Книга ответов.

НЕ ЗНАЕТЕ,
КАК ПОСТУПИТЬ В ТОЙ
ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ?
Личный дневник поможет вам разобраться
с вопросами дружбы, любви, работы и не только.
Просто задайте вопрос вашей книге ответов,
и вы найдете простое решение, подходящее вам.
Приложение разработано на английском языке
под платформу iOS.



Разработка desktop-приложений.
Разработка под платформы macOS.
Приложение для стриминговой платформы Twitch
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Twheel – играйте роль ведущего своей собственной игры.
Новый уровень интерактивного общения с вашими
зрителями на Twitch! Придумывайте вопросы, загадывайте
слова, позвольте зрителям вашего Twitch канала
отгадывать их, зарабатывать очки и бросить вам вызов.
Используйте свои локальные мемы для стилизации игры.
Разнообразьте ваши стримы с помощью Twheel.

Приложение разработано
на русском языке
под платформы macOS

МЫ СОЗДАЛИ
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ОПТИМИЗИРОВАТЬ
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

Swiftlighter – приложение с открытым исходным кодом.
Оно позволяет переводить листинги Swift исходников
в подсвеченный HTML/CSS код для веб-страницы. 
Вы также можете использовать Swiftlighter, если не хотите
тратить много времени и сил на дополнительные настройки
«движка» своего веб-сайта.



Разработка
интернет-магазина на 1С-Битрикс,
подключение к Яндекс.Маркет,
SEO-продвижение на поддоменах.
Интернет-магазин SAUNABRAND.RU
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Мы разработали и упаковали все «под ключ»:

• Эксклюзивный адаптивный дизайн сайта в корпоративных цветах;
• Личный кабинет покупателя;
• E-mail рассылки;
• Мультирегиональность на поддоменах;
• Модули корзины, скидок, акций, доставки и оплаты;
• Свыше 10 000 товарных позиций с разными опциями.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ
ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИИ
1С-БИТРИКС



Разработка
мобильных игр
под платформу iOS.
Мобильная игра
Pocket Banana Republic

• Симулятор диктатора;
• Стратегия;
• Рандомная генерация.

В этой игре вы сможете
создавать свое государство
со своими правилами и законами,
управлять сельским хозяйством,
покупать и продавать предприятия,
строить и рушить города
и многое другое.

5

Pre-alpha версия игры
доступна через Test Flight



НАМ ДОВЕРЯЮТ:

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕХНОЛОГИИ:

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Казань, ул. Мазита Гафури, 50 корпус 6, 4 этаж, офис 404

Ежедневно с 08:00 до 20:00

+7 (843) 208-63-77

mail@airdevo.com

Аккредитация
в Минцифре РФ


