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Заказчик
Компания A3 Software, структурное  подразделение  
группы компаний Wolters Kluwer Group, предостав- 
ляет интегрированные комплексные решения, 
направленные на оптимизацию бизнес процессов 
компаний клиентов.  

Продукты и услуги компании A3 Software активно 
используются компаниями следующих различных 
рынков и отраслей: здравоохранение, финансовые    
и юридические услуги, услуги по корпоративному 
обслуживанию. Клиентами компании являются как 
небольшие компании, использующие бухгалтерские 
и ИТ-услуги на аутсорсинге, так и крупные пред- 
приятия с собственными ИТ-подразделениями. 

Головной офис A3 Software находится в Барселоне 
(Испания). A3 Software сотрудничает с компанией 
АстроСофт в области разработки программного 
обеспечения с 1999 года.

Ситуация
Компания A3 Software разработала собственное 
решение класса ERP для интеграции всей инфор- 
мации и организационных процессов предприятия     
в единую ИТ-систему. A3 Software предлагает своим 
клиентам данную систему и ее модули как в виде 
стандартного, так и решения, ориентированного на 
задачи конкретного клиента. 

Для разработки новых модулей ERP-системы A3 Soft-
ware привлекли компанию АстроСофт, как надежного 
поставщика аутсорсинговых услуг в области разра- 
ботки на платформе .Net.

Перед компанией АстроСофт стояла задача разра- 
ботать несколько модулей для ERP-системы:

•    управление обучением персонала, контроль учеб- 
ных планов, расчет стоимости обучающих курсов;

•   контроль права доступа;

•  планирование материальных ресурсов и бухгал- 
терский учет;

•   учет медицинского обследования сотрудников;

•  планирование и регистрация потребности в кад- 
рах, регистрация кандидатов и вакансий;

•  сертификация кадровых ресурсов, планирование 
получения персоналом необходимых навыков и 
знаний.

Помимо этого, специалисты АстроСофт разработали 
индивидуальный подход для настройки дизайна при- 
ложений A3, который включает как стандартные 
скины, так и детальные ручные настройки.
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Решение
Специалисты АстроСофт реализовали полный цикл 
разработки требуемого программного обеспечения, 
включая фазы проектирование, разработки, тестиро- 
вания и поддержки разработанных модулей, так как 
заказчиком была предоставлена только общая спе- 
цификация требований. 

Также был реализован ряд дополнительный требо- 
ваний:

•   обязательное использование технологий Microsoft 
Visual Studio.NET и набор компонентов .NET, 
который был ранее разработан компаний A3 Soft-
ware и должен быть использован во всех прило- 
жениях согласно политике компании; 

•   все web-приложения должны быть трехуровневы- 
ми в соответствие с  принятой  A3 Software архи- 
тектурой приложений;

•  nребуемые компоненты должны быть интегриро- 
ваны с основным приложением, собственной раз- 
работкой A3 Software.

Для большей прозрачности проект был разделен     
на 3 фазы:

•   Этап спецификации требований. 

В рамках данной фазы командой АстроСофт были 
проанализированы первоначальные требования, 
изучены компоненты A3 Software, определен объем 
работ по реализации проекта и подготовлена спе- 
цификация требований к программному обеспече- 
нию с небольшими прототипами для выявления 
проблем интеграции.  

•  Фаза утверждения спецификации компанией A3 
Software. 

В рамках этой фазы инженеры A3 Software проана- 
лизировали разработанную спецификацию, протес- 
тировали интеграцию с их прикладным окружением, 
а также произвели необходимые для внедрения 
исправления в компонентах.

•   Фаза внедрения и приемочное тестирование. 

Вся требуемая функциональность компонентов была 
реализована и тщательно протестирована командой 
разработчиков АстроСофт. После поставки в ходе 
приемочного тестирования компанией АстроСофт 
было поставлено еще несколько дополнительных 
релизов, включающих исправленные ошибки и 
небольшие изменения в соответствие с отчетам о 
тестировании A3 Software.

Средства разработки. Технологии
•    Microsoft IIS 5.0/6.0, Microsoft SQL Server 2000

•   ASP.NET, ASP.NET Web Services, VB.NET, .Net com-
ponents, ADO.NET, XML, DHTML, JavaScript, AJAX, 
custom PDF generation solutions.

Результат
Таким образом, АстроСофт реализовал полный цикл 
разработки различных модулей ERP-системы, начи- 
ная с разработки спецификации, вплоть до внедре- 
ния нового решения. Это позволило компании A3 
Software сконцентрироваться на общей разработке 
ERP-системы, снизить расходы, а также сократить 
сроки выпуска на рынок решения и его модулей. 

Организация проекта позволила сторонам избежать 
разногласий в функциональных и технических 
требованиях, четко определить временной график 
реализации проекта.

Компания A3 Software была удовлетворена резуль- 
татами проекта, и разработанные модули были 
успешно интегрированы в ERP-систему.  

Специалисты АстроСофт оказывали услуги по под- 
держке и  внедрению новых возможностей ПО в соот- 
ветствие с дополнительными запросами клиентов 
компании A3 Software.
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области информационных технологий. 
Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, международные концерны Stihl, 
Samsung Electronics, Alcatel и др. 


