Internet

Mobile

TV-monitor

Retail

История компании

SM Software Technology — компания, основанная в
2007 году в Нью-Джерси, США. Мы проектируем,
разрабатываем и продаем программное обеспечение
для казино, букмекерских контор и лотерей.
Компания разработала полный спектр игрового
контента, который включает в себя покер, Кено, Бинго,
Фортуна, пред-записанные ролики забегов лошадей,
борзых и верблюдов, захватывающие тематические
слоты, стрельба по рыбе, настольные игры, рулетки,
Telegram-казино и платформу для онлайн-казино.
Компания начала свою деятельность в Европе: Швеции,
Швейцарии, Италии, Сербии, России, Украине,
Казахстане, Кыргызстане и Армении в сегменте B2B.

Игры и продукты SM Software Technology получили
одобрительные отзывы от владельцев игровых и
бинго-залов, казино и операторов онлайн-гемблинга. В
результате это повысило узнаваемость бренда и
позволило начать изучение новых рынков. В 2014 году
компания открыла офис в Лиме, Перу.
С 2017 года представители компании принимают
активное участие в крупных выставках в Латинской
Америке. Сейчас они успешно работают в Перу,
Колумбии, Эквадоре, Аргентине, Чили, Гаити,
Доминиканской Республике и т. д. В начале 2018 года
компания начала свою деятельность в Африке. Наша
продукция широко распространена и развивается в
Камеруне, Кении, Уганде, Тунисе, Мозамбике, Южном
Судане и других странах благодаря своей
технологичности и клиентоориентированности.
В настоящее время SM Software Technology имеет
солидный послужной список сотрудничества с более чем
100 проектами. Работая в высококонкурентной среде, мы
отличаемся от других тем, что показали свою способность
создавать качественные игры различных видов.
Их успешная реализация возможна благодаря команде
профессионалов самого высокого уровня, готовых
решить любую поставленную перед ней задачу.
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Местоположение

SM Software Technology имеет офисы
в США, Перу, на Кипре, в России и Кении. В настоящее
время в компании работает более 50 опытных
разработчиков, проектировщиков и программистов,
нацеленных на создание лучших продуктов, которые
используют передовые технологии и соответствуют
рыночным тенденциям.

Наши разработки используются
в Швеции, Швейцарии, Италии, Сербии, России,
Украине, Казахстане, России, Кыргызстане и Армении,
Перу, Колумбии, Эквадоре, Аргентине, Чили, Гаити,
Доминиканской Республике, Камеруне, Кении, Уганде,
Тунисе, Мозамбике и Южном Судане.
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Решения
SM Software Technology предлагает несколько решений
Они могут быть реализованы в любой системе через API. Полная настройка.

Решения для интеграции в ваше программное
обеспечение
Забеги лошадей, борзых и верблюдов в HD-формате,
стрельба по рыбе, Sportsbookfeed
Решения для онлайн-казино
Онлайн казино, Telegram-Казино
Наземные решения для азартных игр
Спортивная букмекерская платформа,
многофункциональное программное обеспечение для
ставок, Fast Live Game, интерактивная лотерея/рулетки
Разработаны, чтобы быть интуитивно понятными и
простыми в использовании.
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Решения для интеграции в ваше программное
обеспечение
Sportsbookfeed
Мгновенная передача событий, коэффициентов ставок и
спортивных результатов. Лучшее предложение
коэффициентов ставок для ваших клиентов!

Забеги лошадей, борзых и верблюдов в формате HD
Единственная в своем роде онлайн-платформа для
быстрых ставок в HD.
Мгновенные результаты. Популярные типы ставок: Win
/ Place / Show, Чет / Нечет, Over / Under, Exacta, двойной
шанс. Решение White Label.
Различные форматы работы: (Online, Mobile, Retail).
Может быть реализовано в любой системе через API.

• собственные данные о событиях и коэффициентах
• легкий и удобный API (работа через ваш ресурс (сайт)
• максимальное количество событий в прямом эфире
20 000+ в месяц
• полный учет ставок, зарегистрированных в PREMATCH
& LIVE
• хорошие коэффициенты ставок (в среднем по миру)
для клиентов
• мгновенная передача событий, коэффициентов ставок
и результатов
• безопасная эксплуатация в любом месте мира
youtube.com/watch?v=FDAzDfa9IUA

demo.hd-races.com
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Решение AntiCOVID
SM Software Technology внедряет уникальные решения для успеха вашей
компании в любых условиях
Решение AntiCOVID-19 — это феноменальное и уникальное решение, которое поможет преодолеть кризис на
рынке онлайн гемблинга.
Сервис позволяет принимать ставки на события,
связанные с распространением COVID-19:
• Ставки Prematch
• Прием одиночных ставок
• Обширный список событий, на которые делаются ставки
• Мгновенный расчет ставок
Мы делаем ставки на поражение COVID -19!
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Решения для онлайн-гемблинга

Онлайн-казино
Уникальное программное обеспечение,
представляющее собой полнофункциональное решение
для ставок с расширенными опциями. Наша компания
может создать индивидуальный программный продукт,
соответствующий вашим конкретным требованиям, и
внедрить его в вашу систему: решение White Label,
платежный шлюз; ставки в личном кабинете (на сайте).
luckerhub.com

tribetting.com

Telegram-казино
Полнофункциональная платформа онлайн-казино в
Telegram. Широкий спектр услуг: HTML-слоты от
ведущих провайдеров (Novomatic, Play'N'Go, IgroSoft,
Netent, Wazdan), live-игры, виртуальные виды спорта,
ставки PREMATCH и LIVE.
Платежный шлюз; работает в Telegram с помощью бота.
@iisclub_bot

vestraparyaj.com
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Наземные решения

Платформа для спортивных ставок
Полнофункциональное решение для ставок с расширенными возможностями (Prematch и live- трансляция).
Наша компания может создать индивидуальный
программный продукт, соответствующий вашим
конкретным требованиям, и внедрить его в вашу систему.
Все спортивные события в прямом эфире. Решение White
Label. Условия партнерства: ставки размещаются через
кассу в беттинг шопе; автоматическое внесение и снятие
наличных + распечатка чеков.
livebetline.com

livebetline.net

• полный спектр коэффициентов ставок на все крупные
события в мире
• простой и удобный API (работа через ваш ресурс (сайт)
• мы работаем с клиентами любого масштаба
• обширные расписания матчей, событий и котировок
• любая функциональность и дизайн в соответствии с
требованиями заказчика, интеграция игровых сервисов
Особенности
• 24/7 трансляция в режиме реального времени через
Интернет (достаточно GPRS)
• огромное количество событий и все возможные виды
ставок
• ставки в личном кабинете (на сайте) через кассира (в
беттинг шопе)
• автоматический прием / оплата денег + печать чека
• постоянный контроль и мониторинг событий /
коэффициентов ставок с возможностью их блокировки
и исправления
• настройка опций: включение / выключение событий,
возможность раздельной поддержки PREMATCH/Live feed
• многоязычность
• детальная статистика
• автономная работа: удаленное управление,
администрирование, обновление
• техническая поддержка 24/7
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Наземные решения

Fast Live Game
Идеальное игровое решение для помещений; игры в
формате Full HDM; захватывающий контент: Кено,
Бинго, Фортуна, Рулетка, SicBo, ставки на виртуальные и
реальные события.
Ставки делаются через кассу, она работает автономно
(поддерживает Windows и Linux), поддерживает любые
диспенсеры и приёмники банкнот, автоматическое
обналичивание и вывод наличных + печать чеков.

Многофункциональное ПО для ставок. Уникальное
программное обеспечение, которое подходит для любого
игорного бизнеса, оно может работать на игровых автоматах
или ПК. ОС Windows, Linux, Mac OS. Доступные услуги: более
150 слотов, быстрые игры (кено, бинго, фортуна), виртуальные виды спорта (забеги лошадей, борзых и верблюдов,
пенальти, виртуальный футбол), программное обеспечение
для ставок. Беттинг шопы: кассир + ПК; кассир+ трансяционные мониторы (быстрые игры и виртуальные забеги); опция
«BetnGo»: пополнение счета и снятие средств через кассу,
клиент может пользоваться услугами на любом устройстве
(ПК, планшет, телефон); автономный игровой терминал,
поддерживает любые диспенсеры и купюроприемники.
mbk777.bet

infonetsale.com

ﬂg-games.com
ПО для Интерактивной лотереи/рулетки
Идеальное решение для казино и игровых залов.
Собственное производство. Большой экран отображает
контент в HD качестве. 4 места. Встроенные
купюроприемники, касса игрового зала обрабатывает
платежи; встроенный компьютер, который можно
запускать и контролировать удаленно, и он может быть
синхронизирован с другим ПК: ОС (Windows, MacOs и
Linux) и мобильными устройствами, работающими на
iOS и Android.
disney7.xyz/lottery.mp4
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disney7.xyz/rulette.mp4

Обзор компании

Мы работаем в строго
регулируемой отрасли. ГСЧ для игр
SM Software Technology (рулетка,
Sic Bo, Race games, American
Roulette, European Roulette, Keno и
Slots сертифицирован в основных
юрисдикциях.

Регуляторы азартных игр проверяют
программное обеспечение на
честность и корректность использования генератора случайных чисел,
определяющего исход игр. Высококвалифицированные специалисты
компании используют статистическое
моделирование, облачные вычисления
и большие базы данных для
разработки, совершенствования и
тестирования наших игровых моделей.

SM Software Technology стремится
развивать и будет продолжать
совершенствовать наши услуги, чтобы
соответствовать самым высоким
мировым стандартам.

Компания продолжает создавать собственные игры и сервисы и работать с ИТ-проектами наших партнеров. За свою
десятилетнюю историю компания выпустила около двух сотен различных развлекательных сервисов и игр. Наша
команда гордится тем, что может предоставить нашим клиентам гибкие и инновационные решения.
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Свяжитесь с нами
Andy Wind

Менеджер по продажам
SM Software Technology
12-24 River Rd Fair Lawn, NJ 07410, USA
E-mail
smsoftwaretechnology@gmail.com
WhatsApp
+357 99 264995

