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С профессиональным low code инструментом 
для разработки приложений и ИТ-систем

Увеличьте производительность
вашей команды на 30%



-

Знакомо?
Чтобы выдерживать конкуренцию, Вы нанимаете разработчиков, и их содержание 
требует ресурсов, и затраты вашего бизнеса растут

Как собственнику 
ИТ-бизнеса 

зарабатывать 
больше?

Как сделать так, чтобы 
Ваша команда 

могла сделать больше, 
не расширяясь?



Уже проходили?

Любая ИТ-компания также сталкивается с этими проблемами:

Сроки проектов срываются

На рынке мало хороших программистов 
или их наем обходится в круглую сумму

В проектах проявляются ошибки архитектуры, 
требующие рефакторинга

В разработанном коде даже после тестов 
остаются баги

Возникают задержки сдачи проектов и недовольство 
клиентов

КАК РЕШИТЬ ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ИНСТРУМЕНТА?



CODE CRUISER - про-
двинутый универсаль-
ный продукт для разра-
ботки широкого круга 
систем, позволяющий 
ускорять разработку, с 
интерфейсом и функци-
оналом, удобным для 
профессиональных 
программистов.

CODE CRUISER – первый российский продукт без 
ограничения свободы мышления разработчика и с 
полным доступом к исходному коду. Сделано про-
граммистами для программистов.

CODE CRUISER позволяет  
существенно ускорить разра-
ботку типовых приложений и 
выполнять крупные проекты 
маленькими командами

CODE CRUISER – не-
дорогой low code ин-
струмент с продвину-
тыми функциональ-
ными возможностями



Что Вы можете с Code Cruiser

Разработка любых 
приложений

Превью 
приложений

С Code Cruiser вы можете 
разрабатывать широкий 
круг систем, в том числе на 
ваших технологиях

На любом этапе разработ-
ки приложения вы можете 
проверить результат на 
нашем сервере бесплатно, 
не скачивая исходный код

Доступ 
к исходному коду

Вы получаете полный 
доступ к исходному коду, 
не привязываясь к пользо-
ванию нашим хостингом и 
скрытым платежам

CRUD-тесты

В версии Pro вы 
можете автомати-
чески генериро-
вать тесты, чтобы 
обеспечить высо-
кое качество кода

DevOps 
совместимостьCode-behind 

Возможность моди-
фикации кода и 
автоматического 
интегрирования 
этих изменений в 
приложение

Работайте в вашем 
любимом стиле и 
по отточенному 
вами процессу, 
используя наш 
продукт

ЗАПРОСИТЬ ПОЛНЫЙ FEATURE LIST

мы разработали
мощную систему 
отчетов для 
вашего удобства

Отчеты

www.code-cruiser.ru


Code Cruiser позво-
лит вам брать более 
крупные проекты и 
уверенно их выпол-
нять, не расширяя 

штат разработчиков
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Веб-студия
Продуктовая 
ИТ-компания 

Code Cruiser помо-
жет быстрее выпу-
скать новые версии 
продукта и разгру-
зить ключевых раз-

работчиков

С Code Cruiser вы смо-
жете разработать про-
тотип вашей системы с 
минимальной помощью 

программистов или 
даже самостоятельно!

ИТ-стартап

Независимый 
профессионал-

разработчик

Code Cruiser пода-
рит Вам больше 

свободного време-
ни за счет ускоре-

ния процесса 
разработки



Какие технологии мы используем



5 преимуществ нашего продукта = 
Ваши конкурентные преимущества

● Code Cruiser поможет ниве-
лировать риски от неправиль-
ной архитектуры системы
● Вы получаете постоянно 
развивающееся ядро 
● Вы пользуетесь стабильным 
продуктом

● Используя Code Cruiser, вы 
можете использовать программи-
стов среднего уровня для разработ-
ки сложных систем 
● Для создания проектов нужно 
меньше человеческих ресурсов

● Пользуясь нашим продуктом, вы можете парал-
лельно делать аналитику и создавать новый рабо-
чий проект
● Для создания прототипа продукта не требуются 
привлекать программистов
● Вы можете создавать прототипы вместе с клиентом 

● Ваш клиент может принимать 
интерактивное участие в процессе 
разработки
● Модификации могут вноситься 
не программистами
● Мы используем современные 
технологии

● Вместе с продуктом вы получаете нашу ори-
гинальную методологию разработки софтвер-
ных продуктов, которая обеспечит вам новый 
формат взаимодействия

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЯ

СКОРОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЕТОДОЛОГИЯ



НЕ ТРАТЬ СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ НА ЧТЕНИЕ

И  СДЕЛАЙ  БОЛЬШЕ, ДЕЛАЯ  МЕНЬШЕ,
НАЧИНАЯ  С  СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

НАЧНИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

www.code-cruiser.ru

