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ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ
Разработка порталов, веб-программ и
больших сайтов

Экосистема ТенЛаб

Сопроводительное видео к презентации

Разработчик Экосистемы
•

XR лаборатория ТенЛаб (ООО «ТЕН.ЛАБ») - IT компания
с главным офисом разработки в в Перми.

•

Компания входит в реестр организаций в сфере ИТ России
под номером АО-20211228-3228891106-3.

•

Команда ТенЛаб с 2014 года предоставляет услуги по созданию
веб и стационарных программ, а так же разрабатывает программы
с технологиями VR (виртуальной), AR (дополненной) реальности
для маркетинга, обучения и производства.

•

Среди клиентов ТенЛаб: Министерство Промышленности и
Администрация губернатора Пермского края, ПГНИУ, ПНИПУ,
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», Технопарк Morion Digital, ООО «Лукойл
Пермь Нефтепродукт», и другие предприятия Пермского края и
России.

•

С 2019 года компания занимается разработкой собственного
набора инструментов для ускорения процесса внутренней
разработки.

•

В 2022 году ТенЛаб выводит набор инструментов для
разработчиков на российский рынок.

Ключевые проблемы современной IT
разработки в России
•

Российский IT рынок очень сильно зависит от зарубежных
поставщиков ПО.
Мы первый независимый разработчик набора отечественных
инструментов для разработки.

•

Программирование стало очень масштабным и дорогим,
жизненный цикл разработки ПО и его значимость в цепочке
производства значительно увеличились.
С помощью продуманного единого интерфейса и no-code
модулей можно в разы увеличить производительность текущих
команд разработки без снижения качества.

•

Запросы пользователей и конкуренция постоянно нарастают, это
порождает потребность в постоянной модернизации продуктов.
С помощью бесшовных обновлений и собственного облачного
хранилища все программы сделанные в Экосистеме ТенЛаб
можно моментально обновить не останавливая их работу.

Что такое Экосистема ТенЛаб?
Экосистема ТенЛаб – это набор инструментов для создания уникальных программ по принципу no-code или обычного программирования (используя JS и PHP)
и менеджмента процесса разработки.
На начало 2022 года Экосистема ТенЛаб поддерживает создание ВЕБ-программ (порталы, больше сайты, программы для работы в браузере).
В дальнейшем Экосистема позволит разработчикам создавать приложения содержащие 2D, 3D графику, виртуальную (VR) и дополненную (AR) реальность для
их применения в Веб-браузере и на стационарных компьютерах.

Экосистема ТенЛаб
Десктопные Инструменты

Онлайн Инструменты

Статус Фреймворк

Среда Редактор

Центр

Открытый (open-source) Фреймворк
на базе чистого JavaScript.
Основа всех инструментов для
работы с ВЕБ.

Первый в мире IDE с возможностью
no-code разработки, который
включает в себя работу с дизайном,
фронтом, бэком и базами данных.

Единое онлайн окно для
пользователей Экосистемы ТенЛаб.
Портал для работы с инструментами
и управления процессом разработки.

Шунгит
Веб сервис для размещения и
совместной работы над IT проектами,
созданными в Экосистеме ТенЛаб. В
дальнейшем будет добавлен
функционал работы с сторонними
инструментами вне Экосистемы.

Стоимость Экосистемы ТенЛаб
Простая лицензия
0 рублей

Лицензия на 1 месяц
6 000 рублей
на 1 рабочее место

Доступ ко всем инструментам
Экосистемы ТенЛаб

на 1 человека

Доступ ко всем инструментам
Экосистемы ТенЛаб

Техническая поддержка
Ограничение в количество
одновременных проектов (до 3 шт)
Облачное пространство до 120 мб

Сертификат
разработчика
45 000 рублей

Техническая поддержка
Доступ к инструментам командной
разработки
Без ограничения на количество
одновременных проектов
Облачное пространство до 120 мб

Расширение облачного пространства на 1гб – 500 рублей в месяц

Прохождение обучения
(дистанционно или очно) по работе
с инструментами Экосистемы
ТенЛаб
Получение сертификата
Разработчика Экосистемы ТенЛаб

Схема развития
Экосистемы
в большом
масштабе

Простые шаги для начала работы с
Экосистемой ТенЛаб:
1.

Войти в личный кабинет Центра пользователя
на сайте centre.tenlab.ru;

2. Скачать и установить редактор Среда на
компьютер (поддерживает все современные ОС
включая Astra Linux и Alt Linux);
3. Создать первый проект и развернуть его на
облачном сервера Шунгит;
4. Узнать больше про работу в Экосистеме
ТенЛаб, можно из обучающих роликов в Центре.
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