
Avenida de Castilla,1  - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com -  www.autentia.com

Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y 
proyectos a medida

Tecnología
Desarrollo
Sistemas

Gran Empresa

Producción

autentia

Certificación
o Pruebas

Verificación 
previa

RFP Concurso

Consultora 1

Consultora 2

Consultora 3

Equipo propio desarrolloPiloto

3a

3b

1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
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