
Интегратор
возможностей



О Компании

Более 20 лет на ИТ-рынке России

Офисы в Москве и Санкт-Петербурге

Собственный аутсорсинговый центр в Костромской области

Более 120 тыс. корпоративных клиентов

Высокие позиции в рейтингах российских ИТ-компаний 
(источник: Cnews, TAdviser, РИА Рейтинг)

Наличие лицензий и сертификатов по основным направлениям деятельности, 
включая сертификацию менеджмента качества ISO 9001-2011
Партнерство с более чем 30 ключевыми поставщиками ИТ-оборудования и ПО



О Компании

Системная 
и проектная интеграция

Сервис ИТ-, телеком- и 
инфраструктурных решений

Проектные поставки 
оборудования и ПО Функциональный аутсорсинг



Решения

• Строительство инженерной инфраструктуры зданий и сооружений 
• Автоматизация и эксплуатация инженерных систем
• Монтаж слаботочных систем
• Интеграция ИТ-инфраструктур
• Технические системы безопасности

X-Com - надежный партнер, создающий надежные 
инструменты развития бизнеса на базе современных 
инфокоммуникационных технологий.



Строительство инженерной инфраструктуры зданий и сооружений

• Cистемы вентиляции и 
кондиционирования

• Гарантированное электроснабжение

• Энергетика объектов

• Cистемы освещения

• Системы пожаротушения

Инженеры X-Com выполняют 
проектирование всего комплекса 
внутренних и наружных инженерных 
систем для объектов любой сложности: от 
коттеджей и ресторанов до жилых 
комплексов и офисных зданий. Компания 
обладает всеми лицензиями и 
сертификатами, необходимыми для 
разработки и внедрения инженерных 
систем. 



Автоматизация и эксплуатация инженерных систем

• Автоматизация управления инфраструктурой
• Интеллектуальное здание
• Диспетчеризация

X-Com предлагает автоматизацию управления комплексом инженерной инфраструктуры и 
централизованного контроля ее работы. Решение обеспечивает значительное сокращение 
эксплуатационных затрат на протяжении всего жизненного цикла объекта заказчика. 



Монтаж слаботочных систем

• Структурированные кабельные системы
• Локальные вычислительные сети
• Телефонные сети
• Сети кабельного телевидения

X-Com проектирует и внедряет слаботочные системы любого назначения и степени сложности 
как по собственным проектам, так и по готовой проектной документации заказчика. Решения 
компании характеризует высокая надёжность, корректная работа на протяжении длительного 
времени, масштабируемость и доступность. Проекты выполняются под ключ – от обследования 
до внедрения и сопровождения.



Интеграция ИТ-инфраструктур

• Проектирование ИТ-инфраструктур
• Пуско-наладка серверного оборудования
• Пуско-наладка СХД
• Развертывание серверной 

инфраструктуры
• Развертывание офисных АТС
• Внедрение систем отображения 

информации

Штат компании включает квалифицированных проектировщиков, инженеров и 
технических специалистов, прошедших специализированное обучение и 
сертификацию в учебных центрах крупнейших мировых производителей 
оборудования и программного обеспечения.

• Установка и развертывание рабочих мест
• Внедрение систем корпоративной печати
• Мультимедийные системы
• Оснащение конференц-залов и переговорных
• Виртуализация и автоматизация
• Инфраструктурная миграция
• Контроль доступа печати



Технические системы безопасности

• Системы контроля и управления доступом (СКУД)
• Системы видеонаблюдения
• Системы пожарной сигнализации
• Системы охранной сигнализации
• Системы оповещения

Мы реализовали десятки масштабных проектов в области интеграции технических систем 
безопасности для объектов различного назначения: от малых офисов до крупных бизнес-
центров, промышленных и торговых предприятий. При создании решений применяются 
программно-аппаратные средства ведущих мировых производителей, отличающиеся 
высокой надежностью.



ИТ-Сервисы

• Аудит ИТ-инфраструктуры
• ИТ-аутсорсинг
• ИТ-консалтинг
• Ремонт копировальной и печатной техники
• ИТ-переезд
• Покопийное обслуживание

Мы берем на себя решение ИТ-задач 
клиентов, позволяя им сэкономить на 
содержании собственной ИТ-службы и  
сосредоточиться на развитии бизнеса.



Аудит ИТ-инфраструктуры

• Аудит ИТ-инфраструктуры
• Аудит серверного комплекса
• Аудит СХД
• Инвентаризация оборудования пользователей
• Аудит сетевой инфраструктуры
• Аудит программных средств и лицензирования
• Аудит средств корпоративных коммуникаций

В результате аудита заказчик получает подробный отчет о 
состоянии и эффективности работы ИТ-инфраструктуры, и 
подробные рекомендации по ее модернизации, настройке и 
использованию.



ИТ-аутсорсинг

• Комплексный ИТ-аутсорсинг
• Сопровождение серверного парка и СХД
• Абонентское обслуживание компьютеров
• Обслуживание копировально-печатной 

техники
• Аутсорсинг корпоративной печати

Передача функционала ИТ-службы на аутсорсинг позволяет заказчику 
получить полный контроль над всеми затратами на приобретение и 
поддержку ИТ-комплекса, одновременно существенно их сократив. 
Клиент может самостоятельно выбрать уровень сервисной поддержки 
и состав входящих в нее работ, сформировав таким образом 
оптимальный для себя портфель услуг.

• Поддержка систем информационной 
безопасности

• Поддержка сетевой инфраструктуры
• Поддержка корпоративной телефонии
• Обслуживание систем видеонаблюдения и 

видеоаналитики



ИТ-консалтинг

• Оценка и обоснование соответствия потребностям в ИТ
• Эффективная ИТ-инфраструктура организации

Консалтинг позволяет существенно снизить риски при создании и 
внедрении новых ИТ-решений, обеспечить соответствие качества 
работы системы стратегическим бизнес-задачам.



Ремонт копировальной и печатной техники

• Квалифицированный гарантийный и послегарантийный ремонт
• Сервисные инженеры обучены и сертифицированы производителями
• Собственный склад оригинальных запасных частей и расходных материалов
• Сжатые сроки выполнения работ
• Гарантия на все виды работ

X-Com – авторизованный сервисный центр по копировально-печатному оборудованию 
Canon, Kyocera, Xerox, Ricoh и Samsung.



ИТ-переезд

• Аудит и классификация оборудования
• Демонтаж и маркировка оборудования заказчика
• Подготовка систем связи и безопасности в новом офисе
• Транспортно-логистические услуги
• Миграция ИТ-инфраструктуры
• Настройка сетевого, ИТ- и периферийного оборудования в новом офисе

Сервис позволяет перевезти ИТ-инфраструктуру предприятия при 
переезде офиса без существенных затрат времени и сил. 
Специалисты X-Com бережно перевезут весь комплекс ИТ-
оборудования, установят его на новом месте и проведут полный 
цикл пуско-наладочных работ.



Покопийное обслуживание

• Сокращение затрат и повышение рентабельности
• Прогнозируемость расходов на печать
• Освобождение от непрофильных активов
• Контроль над печатным документооборотом
• Снижение нагрузки на ИТ-специалистов
• Гарантия работоспособности оборудования и связанных процессов
• Единая точка ответственности

Покопийное обслуживание предусматривает передачу функционала 
активного управления и оптимизации печатной техники и 
сопутствующих бизнес-процессов профильному поставщику услуг.



Проектные поставки

• Подбор оборудования и ПО в соответствии с потребностями заказчика
• Поставка
• Монтаж и пуско-наладка
• Сопровождение
• Сервисное обслуживание

На собственном складе X-Com постоянно доступно огромное количество позиций как 
массовой, так и уникальной продукции. Поставки осуществляются в рамках проектной 
деятельности и обособленно.

Серверы, СХД, рабочие станции, мониторы, 
комплектующие, ИБП, мультимедиа, аксессуары

Активное и пассивное сетевое оборудование, 
офисная телефония, оборудование систем 
видеонаблюдения

Программное обеспечение для серверов, 
рабочих станций, программные средства 
защиты информации, облачные сервисы

Многофункциональные устройства, 
принтеры, копировальная техника, 
плоттеры, расходные материалы



Наши клиенты



Наши партнеры



Спасибо за внимание!
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