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Lodoss Team
Мы создаем мобильные и веб-приложения
для высоконагруженных систем.

НАШИ РАБОТЫ

9 ЛЕТ ОПЫТА

Sencha Web Application Manager

О проекте
Sencha Web Application Manager позволяет управлять
доступом пользователей и групп к веб-приложениям,
которые запускаются в Sencha Web Application Client
и обеспечивает безопасный доступ к серверу
аутентификации и авторизации предприятия.

Что сделали
Добавили функцию мониторинга использования Sencha
Web Application, а также местоположения устройства
пользователя.
Добавили возможность составлять список устройств,
назначать владельца, блокировать и деактивировать
устройство, удалять информацию Sencha Web
Application с устройства.
Организовали управление доступом пользователей
и групп к Sencha Web Application.
Настроили управление VPN.
Реализовали разные типы подписок и привязки
платежных данных.
Организовали сбор статистики по входам
в систему, запущенным приложениям, пользователям,
устройствам, платформам.

Технологии
EmberJs / Ruby on rails / Web Development.

KODING

Октябрь, 2013

Koding

О проекте
Полноценная бесплатная среда разработки
в браузере и социальная сеть для разработчиков
в одном флаконе. Koding предоставляет интерфейс для
разработчиков и менеджеров команд для оптимизации
работы в облаке.

Что сделали
Разработали онлайн инструмент, для совместной
работы больших команд до 1000 человек.
Создали распределенную систему серверов,
на которых по требованию поднимаются Linux
контейнеры, в автоматическом режиме
устанавливающие базовые компоненты
для разработки.
Добавили возможность общения между участниками
команды, а также вступления в группы и подписки как в
Twitter.
Осуществили возможность синхронной
и асинхронной работы над созданием программного
обеспечения.
Внедрили версионирование при помощи Git и SVN
из коробки.

Технологии
NodeJS / AngularJS / Express / mongoDB / CouchDB.

ABOUT.ME

Июль, 2011

about.me

О проекте
Сервис по созданию персональной визитной карточки для
предпринимателей, фрилансеров и креативных
энтузиастов, который помогает наглядно и компактно
представить всю необходимую информацию о себе,
начиная от профессиональных навыков и заканчивая
личными увлечениями.

A

Что сделали
Создали пользовательский интерфейс для
персонализированной веб-страницы
пользователя, являющейся чем-то средним между
личным вебсайтом и традиционным резюме.
Разработали интуитивно понятную пошаговую
процедуру составления профиля.
На сегодняшний день социальная сеть About.me
насчитывает более 5 миллионов пользователей.
После завершения проекта сервис About.me был
куплен компанией AOL примерно за $18.000.000

Технологии
Fullstory / Sentry / loggly / NodeJS / docker / Intercom /
mocha / Jasmine / NeDB / AngularJS / Express.

FILESTAGE

Октябрь, 2009

Filestage

О проекте
Веб приложение, позволяющее просматривать видео,
проекты и документы с клиентами и сотрудниками до
10 раз быстрее.

Что сделали
Сделали быструю отдачу контента за счет кэширования
части запросов в БД на фронтенде, использования
модульно-компонентной архитектуры для фронтенда,
этим одновременно упростили написание модульных
тестов.
Добавили запись сессий и интеграцию их с Интеркомом.
Добавили базовый функционал по рисованию
аннотаций.
Реализовали систему автоматического тестирования
кода.
Повысили отказоустойчивость и безопасность
приложения.
Изменили инфраструктуру на AWS для более быстрой
доставки контента пользователям.

Технологии
Fullstory / Sentry / loggly / NodeJS / docker /
Intercom / mocha / Jasmine / NeDB / AngularJS /
Express.

FINDY.ME

Март, 2017

О проекте
Сервис по размещению, поиску и покупке товаров
и услуг, который позволяет пользователям найти всё
необходимое, начиная с машины и заканчивая местом
для проведения отпуска.

Что сделали
Создали распределенную систему на 7 серверах: 2
инстанса с node.js и 1 балансер, 3 сервера с mongodb
объеденные в реплику и 1 сервер Redis.
Ускорили работу веб-граббера, он стал работать на
10 воркерах, запущенных в параллельных потоках.
Организовали быструю и надежную работу базы
данных со 100 миллионами записей.

$ 30,730
2015 AUDI A5 5900 MILES
WARRANTY TILL 2019 BLACK

Для быстрой работы веб-клиента создали SPA
(одностраничное приложение).

Технологии
Bootstrap / Proxy / Ansible / HTML5 / CSS /
Saas / Elastic / Redis / Socket.io / AngularJs / mongoDB /
Express / NodeJs.

LEGAL NATURE

Апрель, 2013

LegalNature

О проекте
Сервис юридических услуг, позволяющий создавать
юридические документы для разных сфер
деятельности. С помощью LegalNature в режиме
онлайн можно легко и быстро составить договор,
доверенность или же завещание и получить
заверение юриста.

Что сделали
Разработали платформу с нуля, проработали
и создали структуру базы данных и архитектуру
приложения, которая полностью решала задачи
клиента.
Настроили сервера в облаке с динамическим
горизонтальным масштабированием и написали
скрипты защиты от DDos.
Создали шаблонизатор (модуль), который позволяет
реализовать сложную логику создания и заполнения
юридических документов.
Для быстрой работы веб-клиента вынесли все
статические файлы на CDN Amazon CloudFront.

Технологии
jQuerry / CSS / JavaScript / PHP / PostgreSQL.

FOXREY AB

Май, 2013

Foxrey AB

О проекте
Платформа, позволяющая частным и юридическим
лицам находить и заключать договора с
транспортными компаниями для перевозки грузов.

Что сделали
Создали платформу с нуля, разработали и создали
структуру базы данных и архитектуру приложения,
которая полностью решала задачи клиента.
Настроили сервера в облаке с динамическим
горизонтальным масштабированием и написали
скрипты защиты от DDos.
Для стабильной работы приложения настроили
репликацию данных и распределенную сеть из 3х
API серверов и NGINX балансера.
Для увеличения скорости загрузки веб приложения
вынесли статические файлы в CDN и настроили кеш.

Технологии
NodeJS / Express / redis / AngularJS / Stripe.

Июль, 2015

www.lodossteam.com
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