О нас

There are no translations available.
Гарантией успешного развития любого бизнеса является хорошо организованная
IT-инфраструктура. Современная техническая оснащенность, четко налаженная система
учета, корпоративной связи и обмена информацией — это основа эффективной работы
предприятия.
Наша компания выполнит полную автоматизацию вашего бизнеса "под ключ". Это
не только установка программно-аппаратного комплекса, но так же обучение персонала,
полная поддержка программных продуктов. При возникновении проблемных ситуаций
наши специалисты всегда готовы помочь Вам. Благодаря индивидуальному консалтингу
и анализу, наши специалисты подберут наиболее подходящее решение для Вас.

Компания "Проф АйТи" является партнером ведущих производителей и
поставщиков программного обеспечения и оборудования. Мы предлагаем широчайший
выбор
софта, торгового и компьютерного оборудования –
от самого бюджетного до решений максимального уровня.
Компания "Проф АйТи" также является сертифицированным партнером компании

iiko
в Волгоградской области и осуществляет полный цикл работы с заказчиком:
консультации, продажа, внедрение системы, обучение персонала, последующая
поддержка и сопровождение в соответствии с высокими стандартами качества,
установленными iiko.
Какие преимущества

сотрудничества c «Проф АйТи»?

- Сотрудничая с «Проф АйТи», Вы получите специалиста в области
администрирования техники офиса, и специалистов других смежных профессий
(инженеры аппаратной части, специалисты в области интернет);
- Вы получаете партнерские цены на оборудование и другие сервисы, которые
предоставляет наша компания. При покупке у нас дополнительного не габаритного
оборудования
доставка и подключение
бесплатно
- Мы построим удобный для Вас график посещения специалистов;
- Юридическая ответственность - в отличие от штатного сотрудника, наша
компания гарантирует выполнение положенных на неё обязанностей, закрепляя это
договором;
- Оперативное решение задачи;
- HotLine 24/7 – круглосуточная служба поддержки 24 часа без выходных
- Индивидуальный подход к решению поставленной задачи;
- Консультации по интересующим вопросам для каждого сотрудника предприятия;
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- Получая высококвалифицированную помощь, ваш офис будет работать с
максимальной эффективностью.
- ИТ-аутсорсинг - это всегда оперативное внедрение передовых технологий, т.к.
специализированная ИТ-компания раньше любой отраслевой фирмы знакомится с
новыми технологиями и использует собственный опыт внедрений эффективно
работающих методик.
Наша главная задача — максимально полное и качественное обслуживание
Клиента, честное и уважительное отношение к ним.
Для решения этой задачи мы предлагаем нашим Клиентам широкий спектр услуг.
Основные направления деятельности компании «Проф АйТи»;
- Анализируем существующей сети, базы ПК, серверов (если есть), другого
оборудования.
- Автоматизация ресторанного бизнеса с помощью программного продукта «iiko»
(читается «айко»)
- Весь спектр услуг по обслуживанию, настройке и обновлению 1С
- Комплексные проекты по автоматизации предприятий с помощью технологической
платформы «1С:Предприятие»;
- Установим нужное заказчику программное обеспечения.
- Установим современные средства защиты (антивирусы, фаерволы).
- Консультируем и обучаем Ваших сотрудников, что позволит Вам снизить до
минимума ошибки, происходящих по причине «человеческого фактора».
- Подключим и настроим периферийное оборудование (принтеры, сканеры, факсы)
- Настроим и поддержим системы резервного копирования по сети критически
важных данных на базе мощностей клиента.
- Перенастроим при необходимости программное обеспечение, операционную
систему.
- Установим и настроим сервера любой сложности.
- Выезжаем к заказчику для постоянного контроля работы сети и оборудования.
- Осуществим срочные выезды в случае нештатных ситуаций.
- Предоставим скидки на другие услуги, предоставляемые нашей компанией.
- Поставка компьютерного оборудования (дополнительная услуга).
- Поставка торгового оборудования

Многие руководители работают по принципу снижения затрат: предпочитают
разовое обслуживание и вызов специалиста только по необходимости с почасовой
оплатой. Не трудно организовать работу таким способом. Однако мы предпочитаем,
чтобы у клиента все работает надежно как часы, а не обеспечивать сервис по «латанию
дыр». При организации почасовой работы у обслуживающей компании есть только
стимул сидеть у клиента все больше и чаще, не стараясь вносить качественных
изменений в структуру ИТ, а лишь закрывая те проблемы, которые вылезут первыми. На
сколько я могу доверять «Проф АйТи»?
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Компания дорожит репутацией, поэтому все ваши и наши секреты останутся секретами,
тем более договор с клиентом на абонентское обслуживание оговаривает этот
момент. Заключая договор на обслуживание, Вы получаете в своё распоряжение целый
штат профессионалов различного профиля от ремонта компьютерной техники и
интеграции локальных сетей, до разработки и внедрения корпоративных
информационных систем на базе программных продуктов. С нашей помощью Вы
сможете оперативно решать задачи по расширению офиса, установке новых
компьютеров, модернизации и комплектации существующих. Мы всегда готовы
согласовать с Вами расписание посещений, которое будет удобно для Вас и Ваших
работников.
Как я могу заключить договор с «Проф АйТи»?
Для этого Вам необходимо:
1. Связаться с нами прямо сейчас любым удобным для Вас способом.
2. Договориться о встрече с представителем компании «Проф АйТи».
3. Разрешить все сомнения, согласовать условия, на которых Вы хотите с нами
сотрудничать.
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