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Salute Applications

Привет!

Привет!

Пошли на футбол

Слуцкий Государственный Колледж



Приложения Salute

Скачать Приложения/Мессенджер
Система Android



Задачи приложения

Приложение служит для создания и ведения общих или 
сближенных коммуникабельных потоков внутри города, 
страны и окружения, в которой на данный момент 
находится пользователь на основе его интересов.

На данный момент приложения действует на 

территории РБ

Создать Белорусский мессенджер, который по 
функционалу превосходит все самые 
популярные мировые мессенджеры. 

Главная идея



Отличие от аналогов 
Сегодня каждое приложение стремится на большой 

функционал и привлечение пользователей сторонних 
приложений. Salute приложение для всех, тут есть 
все: карта с умным маршрутизатором, безопасное 

хранение данных, безопасное общение внутри 
приложение, новостная лента с адаптацией под 

каждого пользователя, облако Salute для хранение 
файлов пользователей. Это малая часть «плюсов» 
Salute. Приложение разрабатывается так-же для 

людей с дальтонизмом и плохим зрением.



Преимущество трекера

• Отсутствие аналогов на рынке
• Низкая стоимость 
• Высокая точность показа данных
• Подключение к внутренним чатам пользователя Salute
• Обновление данных каждые 2 секунды (при отправке 

местоположение от 8-30 секунд)

Преимущество Salute

• Высокая скорость передачи файлов (без ограничения MB)
• Огромный функционал в видео чатах, групповых звонках
• Отсутствует «понижения» качество звука и видео при отправке
• Простой интерфейс (с возможностью редактирования)
• Внутренние хранения файлов (видео, фото) 4 гб (возможна покупка до 100 гб)
• Соблюдение политики конфиденциальности приложения
• Свободное общение в приватных чатах 



Основная ЦА

7-35 лет

Salute охватывает огромную сферу интернет маркета 

Пример: Такси, доставки, внутренняя ТП, продажа 

трекеров и тп.

Благодаря самостоятельным сервисам Salute,

Приложения развивается и модернизируется с 

помощью пользователей, благодаря системе 

«конструктор» пользователь может сам 

модернизировать свой аккаунт и функционал 

приложения.



Стадия развития (30%)

Для дальнейшего развитие требуется 

материальные средства. 

Планы:

• Найти постоянного спонсора

• Закрепить Salute в списке лучших приложений 

• Добавить приватные сообщения

• Создать команду по созданию приложения

• Внедрения своей криптовалюты (для внутренних продаж)


