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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания работает в следующих областях:
-

Интеллектуальные системы поддержки принятия управленческих решений;
Информационно-аналитические и экспертные системы;
Базы знаний и электронные библиотеки с элементами искусственного интеллекта;

-

Ретроконверсия технической и проектной документации;
Интеллектуальные хранилища разнородной информации;
Распознавание образов (техническое зрение);
Электронные издания, обучающие и экзаменационные системы.

ПРОДУКТЫ / УСЛУГИ

Программа для ЭВМ "НАНОТЕХ" - предназначена для обработки разнородной
научно-технической информации в области мехатроники и микросистемной техники.
Разработана при поддержке Федерального агенства по науке и инновациям РФ.
Позволяет агрегировать и группировать научно-техническую информацию по различным
критериям, автоматически классифицировать контент, осуществлять различные виды
поиска.
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Аппаратно-программный комплекс «ИРИШКА 2.0» - представляет собой совокупность
специализированного программного обеспечения для интеллектуальной обработки
информации о контрагентах и портативного цветного сканера визитных карточек.
Позволяет интеллектуально вводить информацию с визитных карточек и управлять
информацией о контрагентах широкому кругу пользователей.

Аппаратно-программный комплекс «Речевик» - предназначен для автоматического
чтения на русском языке печатных материалов на бумажных носителях. Комплекс
предназначен для социальной адаптации инвалидов по зрению.

Программа для ЭВМ "SEMANTIX" - представляет собой семантико-ориентированный
лингвистический процессор для извлечения знаний из неструктурированных текстов на
естественных русском и английском языках. Предназначена для использования в
информационно-поисковых и информационно-аналитических системах.

"РЕКОМПИЛЯТОР" - программа для поиска в тексте заимствований из других текстов

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
-

Министерства и ведомства;
Органы муниципального управления;
Промышленные корпорации;
Банки и страховые компании;
Библиотеки и учебные заведения;
Учреждения здравоохранения;
Частные лица.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАО «Синергетические Системы» аккредитовано в области информационных
технологий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2007г. №758
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«О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий» (реестровый номер 127 от 07.06.2008 г.).

Компания имеет благодарность Руководителя Федерального агентства по науке и
инновациям; является победителем VIII Российской венчурной ярмарки (10 - 12 октября
2007 г.), продукты компании имеют дипломы «Продукт года» выставок Softool-2006, 2008.
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