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    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

На «ТИБО-2014» – решения для оптимизации бизнеса от группы предприятий Penki 
kontinentai 
 
В XXI Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским 
технологиям «ТИБО-2014» уже более десяти лет участвует группа предприятий Penki kontinentai. В рамках 
форума специалисты группы представят интеллектуальную среду для принятия решений, способствующих 
оптимизации бизнес-деятельности. 
 
По словам председателя правления группы предприятий Penki kontinentai Идракаса Дадашоваса, встреча с 
технологическими специалистами, учеными и профессионалами ИТ- и банковской сфер имеет громадное значение 
для развития каждой компании. 
 
«Представление решений профессиональной аудитории можно сравнить с экзаменом, который имеет громадное 
значение для дальнейшей работы и практических навыков компании. Мы поддерживаем добрые отношения с 
представителями сферы высоких технологий уже более 35 лет и для нас очень важно узнать мнение специалистов. 
Мы гордимся, что работаем с профессионалами банковского и розничного секторов и тем, что среди наших клиентов 
– высококвалифицированные специалисты. В течение стольких лет деятельности и сотрудничества между нами 
установлен полный режим доверия», – сказал И. Дадашовас. 
 
В рамках «ТИБО-2014» дочерние структуры группы предприятий – Penkių kontinentų bankinės technologijos и 
ASHBURN International представят вниманию посетителей семейства продуктов .iQ. Эти интеллектуальные 
продукты, предназначенные для использования в банковском и розничном секторах, обеспечивают оптимизацию, 
контроль, мониторинг и анализ бизнес-процессов в режиме реального времени, а также оперативную обработку и 
хранение больших объемов данных. Партнеры группы предприятий и посетители форума смогут познакомится с 
расширенными модулями семейства продуктов .iQ и испытать их. 
 
По мнению представителей Penki kontinentai, заинтересованность у участников и посетителей форума вызовет пакет 
мультиканальных решений, интегрированных в инфраструктуру объекта недвижимости Loft Town (г. Вильнюс). 
Данные решение созданы на основе высокотехнологичных модулей семейства .iQ, среди которых: 

 Bill Manager.iQ, обеспечивающее автоматический сбор данных и генерацию счетов; 

 Payments.iQ, отвечающее за создание и управление платежными решениями; 

 современная платформа для мобильных решений Mobile.iQ; 

 PayLo.iQ, управляющее сценариями платежей и системами лояльности; 

 система умного жилья Smart House. 
Жители «Города лофтов» имеют уникальную возможность получать по удобным для них каналам уже 
сформированные счета за услуги с указанием статистических данных и оплачивать эти счета согласно выбранной 
модели расчета (prepaid / postpaid). 
 
Помимо вышеуказанных новинок, впервые на «ТИБО-2014» группа предприятий Penki kontinentai представит 
интеграционную услугу, созданную на основе облачных технологий, – ProfIT. «Наша задача – продемонстрировать 
организациям, что перенос бизнеса на облако является неотъемлемой частью эффективного использования 
ресурсов, а также незаменимым способом хранения и управления большими объемами конфиденциальных данных. 
Облачные технологии обеспечивают непрерывность работы ИТ-инфраструктуры и ведут к экономии затрат», – 
сказал председатель правления Penki kontinentai. 
 
Подробнее о продуктах и услугах группы предприятий Penki kontinentai Вы узнаете, посетив стенд № D8.1. 

 


