
ПАРТНЕРСТВО ИТ И БИЗНЕСА 



О нас 

16 лет 

 на украинском  

ИТ-рынке 

Представители 

по всей 

 Украине 

450 млн. грн.  

оборот за 2015 

фин. год 

>80  

Enterprise 

 клиентов 

Партнёрство 

 с ключевыми  

вендорами 

150 чел.  

инженерного 

состава 



Направления деятельности 

Дата-центры 

Облачная 

инфраструктура 

 

Виртуализация 

Информационная 

безопасность 

Сети и 

телекоммуникации 

 

Инфраструктурные 

программные сервисы 

Инженерная 

инфраструктура 

Контакт-центры и 

голосовые приложения 

CRM и системы 

лояльности 

ИТ-консалтинг 

Сервисная поддержка 

и ИТ-аутсорсинг 

Производство ПК и 

серверов 



Ключевые отрасли 

Государство 

Финансы Промышленность 

Ритейл Транспорт 

ТЭК 

HoReCa Телеком 



 

  

Наши партнеры 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Gold Certified  Partner 

Gold Partner 
Gold Certified 

Partner 

Gold Business 

Partner 
Silver Partner 

Gold Partner 
 

Silver Partner 

Solution Provider 

(Enterprise level) 

http://it-integrator.ua/partners  

 

  

Elite Data Center 

Partner 

http://it-integrator.ua/partners
http://it-integrator.ua/partners
http://it-integrator.ua/partners
http://it-integrator.ua/partners


Наши клиенты 



Решения для дата-центров 

 Аудит и проектирование всех подсистем ЦОД 

 Построение высоконадежной ИТ и инженерной 

инфраструктуры ЦОД 

 Построение распределенных катастрофоустойчивых ЦОД 

 Построение инфраструктуры, ориентированной на 

приложения (SDN) 

 Шифрование данных между ЦОД 

 Управление, мониторинг и диспетчеризация 

 Сервисная поддержка и аутсорсинг ЦОД 



Построение ИТ-инфраструктуры 

 Виртуализация – серверов, рабочих мест, приложений 

 Решения по построению Private Cloud 

 Системы высокой доступности 

 Информационная безопасность 

 Backup решения 

 Базы данных – аудит, upgrade, миграция, тюнинг 

 Системы управления и мониторинга 

 Аудит, проектирование, внедрение, поддержка 
 



Сетевые решения 

 Базовая сетевая инфраструктура - WAN, LAN, MAN, Wi-Fi  

 Сетевая безопасность IPS/IDS, MDM, DLP, SIEM, DDOS, 

Anti-SPAM, Anti-Malware, системы анализа сетевого 

трафика, системы защиты в виртуальной среде и пр. 

 Комплексные системы управления сетевой 

инфраструктурой 

 Аудит, проектирование (включая методологию Cisco 

Advocacy), внедрение, поддержка 
 



Совместная работа 

 Унифицированные коммуникации (Presence, мгновенные 

сообщения, голосовая почта и пр.) 

 Решения телефонии 

 Системы биллинга 

 Дополнительные сервисы (централизованная записная 

книга, оповещения и пр.) 

 GSM шлюзы 

 Корпоративные порталы 

 Система документооборота 

 Корпоративная почта 

 Концепция предоставления UC as a Service (UCaaS) 



Инженерная инфраструктура 

 Базовая инфраструктура (СКС) 

 Энергообеспечение 

 Вентиляция и кондиционирование 

 Физическая безопасность – системы контроля доступа, 

видеонаблюдение, пожарная безопасность, 

интегрированные комплексы безопасности и пр. 

 Комнаты переговоров 

 Digital Signage 

 Системы управления зданием (BMS) 

 Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

 



Контакт-центры 

 Построение контакт-центров, модернизация 

 Внедрение CRM-систем, интеграция с КЦ 

 Системы лояльности 

 Корпоративные системы записи разговоров 

 IVR и его интеграция с информационными системами 

 Системы распознавания речи 

 Голосовая аналитика 

 WFM решения 

 



ИТ-консалтинг 

 IT Service Management 

 Аудит ИТ 

 Cobit, ITIL 

 



Решения для СМБ 

Специализированные ИТ-решения 

для СМБ рынка: 

 

 ПК и периферия 

 ПО 

 Сети и телекоммуникации 

 Системы безопасности 

 Серверное оборудование 

 Торговое оборудование 

 Электропитание и инженерная 

инфраструктура 

 Повышение эффективности 

 Повышение доходов за счет увеличения 

производительности персонала 

 Создание эффективных ИТ-систем 

www.smb.ua 

http://www.smb.ua/


Прайм Компьютер 

Продуктовая линейка: 

 Серверы Prime – 15 моделей 

 Prime ПК - 6 моделей 

 
Prime Computer – в числе лидеров на 

украинском рынке производителей ПК  

Конвейерный тип производства позволяет 

обеспечивать большие производственные 

мощности: 

 до 200 серверов в месяц 

 до 3000 ПК в месяц 

 

Система управления качеством продукции 

сертифицирована в соответствии с ISO 9001-

2001 



Наши преимущества 

 

  

 

  Проектный 
подход 

 

  

 

  

Ориентация 
на бизнес 

Системная 
интеграция 

 

  

 

  
 Комплексный проект «из одних рук» 
 Единая точка ответственности  
 Использование современных технологий 
 Адаптация под украинские стандарты и 

реалии 

 Полный цикл реализации проекта 
 Опыт управления высокотехнологичными 

географически-распределенными проектами 
 Современные инструменты Project Management 
 Проектирование согласно нормам ДБН, ГОСТ, 

вендорским методологиям, ITIL 

 Разработка решений с учетом бизнес-задач 
клиента 

 Создание уникальных продуктов 
 Отраслевая специализация 
 Анализ эффективности инвестиций 



 

  
Офис продаж:  

ул. Смоленская, 31-33,  

Киев, 03005, Украина 

Teл.:+38(044) 538-00-69 

 

info@it-integrator.ua 
http://it-integrator.ua/   

 

ул. Константиновская, 73 

Киев, 04080, Украина 

Teл.:+38(044) 360-45-79 
 

 

 

Как нас найти? 
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С перспективой на 

сотрудничество! 
  


