Берем на себя Ваши ИТ задачи, чтобы Вы сосредоточились на главном

О компании

Компания ITSG - системный интегратор,
предоставляющий весь комплекс ИТ услуг.
 С 2007 года мы - надежный партнер
для предприятий различных видов
деятельности и отраслей.
 Мы
работаем
с
ведущими
мировыми производителями ИТ
оборудования и программного
обеспечения.
 Мы предлагаем Вам только
современные решения, которые
повысят эффективность Вашего
бизнеса.
 Мы руководствуемся принципами
экономичности,
объективности,
ответственности, экологичности и
конфиденциальности.

Мы совершенствуемся!
10 лет развития, чтобы решать все ваши ИТ задачи.

 С момента создания, наша команда развивалась, увеличивая спектр услуг нашим
клиентам.
 На сегодняшний день мы предоставляем полный пакет ИТ услуг, включая поставки
оборудования.

Направления деятельности
ИТ-аутсорсинг
Обслуживание ИТ
инфраструктуры

Аутсорсинг персонала

ИТ инфраструктура “под ключ”

Служба Service Desk


Облачные сервисы
Виртуализация ИТ
инфраструктуры

Виртуализация офиса

Облачные вычисления

Облачное хранилище данных


Системы безопасности

Сети
Проектирование и монтаж
локальных сетей

Построение беспроводных сетей

Создание территориальнораспределенных сетей (СТРС)


Системы видеонаблюдения

Системы контроля и управления
доступом

Безопасные хранилища данных

Информационная безопасность


Поставки оборудования

IP телефония




Настройка IP телефонии
Виртуальная АТС для офиса
Интеграция IP телефонии и CRM

•

•
•
•

Компьютеров и
комплектующих
Серверного и сетевого
оборудования
Систем безопасности
Оборудования для СКС

Преимущества ITSG

Техническая
поддержка 24/7

Высокопрофессиональная
команда

Комплексное
предложение услуг

Гарантия качества
услуг SLA

Решение 100%
поставленных задач

Оптимальные решения

Как мы работаем?

1
Вы сообщаете
нам о своих
задачах и
потребностях

2

4

Проводим аудит
Вашей ИТ
инфраструктуры

Внедряем
идеальное
решение

3
Предлагаем
Вам несколько
вариантов
решений

5
Обеспечиваем
сопровождение
Вашей ИТ
инфраструктуры

Проектирование и сопровождение Вашей ИТ инфраструктуры специалистами
компании ITSG – Ваше конкурентное преимущество.

Наша команда
 Наша команда имеет большой опыт в установке и настройке программного
обеспечения, а также предоставления консультационных услуг.
 Техническая служба компании насчитывает более 10 квалифицированных системных
инженеров, несколько монтажных бригад и групп быстрого реагирования.
 Четко определяем потребности клиента и предлагаем наиболее оптимальный вариант
решения проблемы.

Проекты, которыми мы гордимся

294
Видеокамер
установлено в проектах
видеонаблюдения

98
Облачных
рабочих мест
создано в проектах
виртуализации офиса
клиента

876
Рабочих мест
оборудовано в
проектах
обслуживания
ИТ инфраструктуры
предприятий

География проектов ITSG

Мы выполняет проекты по всей территории Украины.

Наши клиенты

Элитные ванные
комнаты

Официальный импортер и
дистрибьютор бытовых
приборов Kaiser в Украине

Производство
самоклеющейся
ленты

Эксклюзивный импортер
продукции фирмы BODE
Chemie GmbH (антисептики,
дезинфектанты)

Производство и монтаж
светопрозрачных
конструкций

Крупный дистрибьютор
электроники,
видеонаблюдения, запасных
частей и аксессуаров

Крупнейший украинский
оператор охранных услуг

Обеспечение семенных
заводов и производителей
семян препаратами и
оборудованием для
обработки семян

Международные
железнодорожные
перевозки

Международный холдинг,
производитель
холодильной и торговой
техники

Отзывы наших клиентов

“Спасибо ITSG за помощь в
решении наших
компьютерных проблем.
Компания ITSG спасла нас от
крупных проблем и потерь
денег. Рекомендую ITSG для
решения сложных и
нестандартных задач по
обслуживанию сетей,
серверов и компьютеров”.

“Сотрудников компании «ИТС
ГРУП» отличает
внимательное отношение к
потребностям клиента,
умение быстро найти
оптимальное решение
проблемы, глубокие
профессиональные знания и
высокопрофессиональная
командная работа”.

“За время нашего
сотрудничества с ITSG не
было ни одной нерешенной
проблемы – они брались за
все, что им поручали и
справлялись. К ним всегда
можно дозвониться, если чтото нужно срочно, решают
вовремя”.

Директор ООО
«Европартс» Тыжук Т.П.

Директор Представительства
«Kaiser»в Украине Курыло С. В.

Директор ООО «Киевская
Пивная компания-Холод»
Бахно В.П.

Контакты
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы!

Адрес:

г. Киев, ул. Дружковская, 10

Телефон:

+380 44 233 1001

E-mail:

sales@itsg.com.ua

Веб-сайт:

www.itsg.com.ua

