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Коммерческое предложение
Наша компания предлагает вам сотрудничество по поставкам: программного обеспечения,
офисной техники, серверов любых производителей, телекоммуникационного оборудования.
Услугам по: Web разработке, построению кабельных сетей, ИТ аутсорсингу и пр.
Самый полный список направлений работы нашей компании постоянно обновляется на нашем
сайте: http://kbgr.ru, также для удобства его актуальная версия ниже по тексту.

С уважением,
и надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество
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Направления работы компании:
1.
Поставка программного обеспечения. Мы готовы поставлять Вам любое программное
обеспечение. У нас представлены более 2000 вендоров. Мы являемся партнерами всех распространенных
в РФ производителей программного обеспечения.
2.
Виртуализация:
- проекты по виртуализации серверов и десктопов;
- лицензирование VMware, Citrix, Veeam.
3.
Аппаратные решения:
- подбор и поставка оборудования;
- обследование и разработка документации;
- проектирование и внедрение аппаратного обеспечения от ведущих мировых производителей;
- оказание технической поддержи.
4.
Поставка свинцово-кислотных АКБ.
- Аккумуляторные батареи:
Delta (Delta DT, Delta DTM, Delta DTM L, Delta HR, Delta HR-W, Delta HRL, Delta HRL-W, Delta FT, Delta FTS,
Delta STC, Delta GX, Delta GSC, Delta OPzV, Delta CT);
Yuasa (Yuasa NP (NPH, NPW), Yuasa RE (REW), Yuasa NPL, Yuasa SWL (SW), Yuasa EN, Yuasa ENL);
HOPPECKE (Hoppecke net.power, Hoppecke power.com HC, Hoppecke power.com SB, Hoppecke power.bloc
OpzV, Hoppecke OpzV, Hoppecke OGI bloc, Hoppecke OSP.HC, Hoppecke OPzS, Hoppecke GroE);
Security Force (Security Force SF).
Minamoto;
- Подбор внешних батарей ON-LINE.
- Подбор АКБ по модели ИБП.
- Шкафные решения DELTA. Батарейные кабинеты и стеллажи предназначены для компактного
размещения аккумуляторов и ограничения доступа к ним.
- Боксы аккумуляторные переносные:

увеличивает температурный диапазон работы АКБ;

амортизирует при падении, защищает от повреждений и влаги;

ограждает от случайного поражения током.
- Инверторы, ИБП и стабилизаторы: МАП SIN, МАП PRO, МАП HYBRID.
- Зарядные устройства.
- Мобильный источник энергии Li-Pol.
- Тяговые аккумуляторы: Iskra- Болгария, FAAM- Италия.
- ДГУ (дизель-генераторные установки) производства Россия, Китай, Корея, Италия.
5.

Выполнение проектов по резервному питанию любой сложности и масштабности.
Наша компания готова к выполнению проектов по резервному и гибридному питанию «под ключ» с
использованием на проектах: источников бесперебойного питания, батарейных кабинетов и дизельгенераторных установок.

6.
Инфраструктурные решения:
- сервера;
- системы хранения.
7.
Телекоммуникационные решения:
- локальные вычислительные сети (построение и масштабирование);
- телефония (внедрение и масштабирование мини АТС и др.);
- сетевая безопасность;
- сетевая инфраструктура ЦОД;
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- видеоконференцсвязь;
- беспроводные сети.
8.
Персональные и непрофильные решения:
- стационарное рабочее место;
- мобильные решения;
- оборудование для печати.
9.
Решения на платформе Microsoft:
- построение «частного облака» и виртуализация (Windows ServerAD/HyperV/VDI);
- организация корпоративной почты (Exchange);
- объединённые коммуникации (Lync);
- управление и мониторинг инфраструктуры (SystemCenter);
- защита информационных систем (ForeFront/FIM/EP);
- порталы и документооборот (SharePoint);
- управление взаимоотношениями с клиентами (CRM);
- аналитические системы (SQL/SharePoint);
- публичное «облако» (Office 365, Windows Azure).
10. Citrix- виртуализация приложений (доставка приложений):
- доставка приложений для мобилизации бизнеса, защита, синхронизация корпоративных файлов и их
совместное использование из любого места;
- обеспечение беспроблемного доступа к безопасному мобильному рабочему месту независимо от
местоположения пользователей.
11. Центр решений по информационной безопасности:
- аудит информационной безопасности;
- DLP- системы защиты от утечек конфиденциальной информации;
- приведение ОРД и ИТ-инфраструктуры в соответствие с 152-ФЗ «О персональных данных» и многое
другое;
- соответствие требованиям;
- прикладные и инфраструктурные решения в области ИБ;
- сетевая безопасность и т.д.
12. Бизнес аналитика.
13. Видеонаблюдение. RVI, Dahua, Hikvision, Vesta и прочие бренды.
14. Разработки информационных систем. Разработка сложных и масштабных информационных
систем, от сайтов и порталов до корпоративных систем со сложной бизнес логикой.
15. WEB разработка:
• Разработка сайтов с «нуля» и их поддержка и продвижение;
• Разработка концепции сайта
• Создание дизайна сайтов, порталов и мобильных приложений
• Маркетинговые исследование в области интернет проектов
• Работы по верстке дизайн-макетов и их программирование
• Создание контента
• SEO- оптимизация и продвижение сайтов
• Маркетинговое ведение рекламных компаний в интернете
• Создание интерактивных сайтов для застройщиков
• 3D-виртуализация объектов
• Ведение соц сетей для организация и медийных личностей
• Поддержка и ведение порталов, сайтов интернет проектов
• Фото-видео съемка
• Разработка и программирование специализированного ПО
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•

Продвижение компании в соцсетях. Создание репутаций компаний и медийных личностей.

16. САПР (Системы автоматизированного проектирования). Решения E-Plan: Мехатроника;
Электротехническое проектирование; Проектирование систем автоматизации; Интеграция;
Проектирование пневмо- и гидропривода.
17. Внедрение и сопровождение систем на базе свободного распространяемого ПО. Бизнес
можно строить не вкладывая финансовые средства в программное обеспечение. У данного
направления есть и минусы, и плюсы, мы готовы обсуждать это.
18. Разработка IT-стратегий. Наша компания готова взять на себя «бремя» как и что построить, и
как это сделать с минимальными финансовыми вложениями. Также мы готовы быть Вашим
консультантом в развитии IT...

С уваж ением к Вам и ваш ем у бизнесу, руководство ком пании ООО « КБ ГР УПП» .
Надеем ся на дол говрем енное и взаим овы годное сотрудничество!
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