


ИТ отдел по цене меньше зарплаты 
системного администратора! 

Абонентское обслуживание 
компьютерной техники

Успешно решаем задачи бизнеса с 2006 года
Сервис без отпусков и больничных

Комплексное обслуживание от одного поставщика
Система online мониторинга zabbix, основных параметров работы 
рабочих станций, серверов по более чем 40 параметрам

«АйТиарт» – надежный провайдер услуг компьютерного аутсорсинга, в пользу сотруд-
ничества с нами говорят следующие аргументы: 

Финансовая целесообразность. 
Фактически Вы получаете в распоряжение целый ИТ-отдел, а платите сумму меньшую, 
чем зарплата системного администратора. Тарифы мы не меняли с 2006 года!

Качество. 
Мы заинтересованы в высоком качестве предоставления услуг и направляем все 
усилия на то, чтобы минимизировать частоту сбоев. Уверенность в качестве предо-
ставляемых услуг позволяет нам не ограничивать количество экстренных обращений и 
следить за состоянием обслуживаемой техники в режиме реального времени, что 
позволяет предотвратить инцидент на раннем этапе.

Удобство. 
Нет необходимости привлекать нескольких подрядчиков, Вы получаете полный ком-
плекс услуг из одних рук! От заправки картриджей до обслуживания систем видеона-
блюдения.

Бесперебойность. 
Стабильно высокое качество сервиса – без больничных и отпусков. На время ремонта 
техники мы предоставляем аналогичное подменное оборудование.

Минимальная стоимость обслуживания для малого офиса состовляет 3700 p/мес.
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Всегда актуальные данные, 
без лишних затрат 

Обслуживание и поддержка сайта, 
веб-программирование

Обслуживание, поддержка сайта
Обслуживание сайта дает возможность своевременно размещать информационный 
материал о компании, предоставлять клиентам достоверную информацию о товарах, 
услугах и акциях компании.
В рамках данной услуги Вы минимизируете временные и финансовые затраты на под-
держку сайта, сохранив необходимый уровень обслуживания. 
Вы сможете своевременно замечать недоступность сайта, вовремя продлевать хостинг, 
получать подробную статистику посещений, обновлять контент и добавлять новые 
функции для удобного взаимодействия с клиентами. 

Обслуживание сайта, своевременное обновление наполняют его “жизнью”, клиенты 
получают возможность лучше Вас узнать, складывается общее позитивное впечатле-
ние о компании.

Минимальная стоимость обслуживания сайта составляет 2000p/мес.

Программирование сайта
Очень часто на сайте не хватает кнопок для конверсии посетителей, форм для запро-
сов расчета стоимости и других очень важных моментов, что в конечном итоге приво-
дит к потере потенциального клиента.
Когда-то было достаточно сделать сайт визитку, а остальные вопросы решались по 
телефону, или мы писали запрос на электронку.
Сейчас среднестатистический посетитель Вашего сайта уже давно привык к удобным 
интерактивным сервисам, позволяющим быстро получать интересующую информа-
цию, а иногда и персональный расчет под собственные нужды в реальном времени. 
Это как службы доставки - раньше ожидание 5 дней было нормой, а сейчас мы 
уточняем, сколько часов ожидать курьера.

В рамках услуги "программирование сайта", мы проводим целый ряд работ с Вашим 
сайтом: это создание красивых и удобных для пользователей форм, интеграция с базой 
CRM или 1С.

Данные привычные функции позволяют существенно сократить пользователям Вашего
сайта время ожидания обработки запроса, повысить их лояльность, а Вам снизить 
нагрузку на персонал.
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Надежная, защищенная инфраструктура
Работа из любой точки мира

Оплата только за необходимые мощности

Удаленный сервер в аренду
Информация защищена  
и недоступна для изъятия

• Минимизация рисков изъятия оборудования, а главное, содержащейся на 
оборудовании информации. Так как сервер находится на территории другого государ-
ства, время выдачи информации по запросу серьезно увеличивается.
• Надежная инфраструктура (защищенность от пожара, залития, перегрева, 
отключения электроэнергии)
• Широкопольный, многократно резервированный канал связи и электроэнергии.
• Доступ на высокой скорости из любой точки мира.
• В случае аренды удаленного сервера переезд компании не потребует монтаж-
ных работ по переносу серверного оборудования на новый адрес.

  Аренда удаленного сервера за границей подходит компаниям для создания 
гибкой и надежной IT-системы, данная услуга предоставляет компаниям возможность 
сократить капитальные вложения в ИТ и сократить расходы на поддержание собствен-
ного парка серверов, при этом дает гибкость в расширении или сокращении IT-систем 
в зависимости от потребностей организации.

Преимущества аренды удаленного сервера:
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Монтаж и обслуживание систем 
IP видеонаблюдения

Гибкая, легко масштабируемая система
Интеграция в текущую локальную сеть

Высокое качество изображения
Высокая степень защиты данных

Системы IP видеонаблюдения передают информацию по средствам цифровых кана-
лов связи (ЛВС, СКС).
Система может легко интегрироваться в существующую локальную сеть предприятия, 
что позволяет существенно сократить расходы на монтажные работы.

Достоинства IP-видеонаблюдения:
 • Высокое качество картинки
 • Гибкость и масштабируемость системы
 • Возможность передачи питания по средствам PoE (Питание и канал  
                      данных по одному проводу, Ethernet)
 • Безопасность данных, шифрование информации
 • Широкий диапазон настроек и аналитики
 • Встроенная ИК подсветка, датчик движения
 • Большой температурный диапазон работы устройства
 • Многопользовательский режим
 • Возможность удалённого доступа, в том числе с мобильных устройств
 • Возможность записи и хранения архива данных за пределами наблюда-   
емого объекта.

Мы предоставляем решения на базе оборудования hikvision, AXIS, Ubiquiti ,D-link и пр.

Для каждого объекта производится уникальный расчет стоимости, согласно стандарт-
ному тарифу на работы, а также подбирается оптимальное оборудование, отвечающее 
потребностям заказчика.
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Дактилоскопические системы

Учет рабочего времени
Контроль явки сотрудников

Система контроля доступа

Дактилоскопические системы
Системы контроля по отпечатку пальцев органичны и легко внедряются в компанию. 
Для дактилоскопических систем не нужны дополнительные устройства и, в отличие от 
магнитных меток, их нельзя забыть или потерять.
Устройства считывания отпечатка пальцев доступны как по стоимости, так и по вари-
антам исполнения. Система используется, как правило, в двух направлениях: контроль 
времени работы сотрудников и управление доступом.

Контроль времени работы сотрудника
Система позволяет вести единый учет контроля времени работы сотрудника, фиксиро-
вать, например, начало и завершение рабочего дня. При необходимости терминалы 
считывания отпечатка пальцев могут передавать данные в сеть, что позволит вести 
единый реестр учета. Возможно ведение единой базы разноудалённых филиалов, что 
будет удобно для сетевых компаний.
Дактилоскопическая система учета рабочего времени позволяет автоматизировать 
расчет размера заработной платы, исходя из времени фактического пребывания 
персонала на рабочем месте. 
Несомненный плюс контроля по отпечатку пальцев, в отличие от системы по кодам 
или по RFID картам, - это невозможность “прикрыть” коллегу введением за него 
данных о явке на рабочее место. 
Система легко интегрируется в существующую ИТ инфраструктуру предприятия и не 
требует серьезных ресурсов для внедрения.

Управление контролем доступа
Большинство терминалов по дактилоскопическому контролю поддерживают возмож-
ность подключения к контроллеру управления магнитными замками, турникетами и 
пр.
Считыватель позволяет захватить и передать отпечатки пальцев контроллеру доступа 
для дальнейшего сравнения отпечатка в нём, что позволяет отказаться от магнитных 
карт, так как они часто теряются или забываются.
Однако терминалы поддерживают функцию работы с магнитными картами (RFID) и 
при необходимости могут быть активированы.

Контроль по отпечатку пальцев
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Усиление сигнала связи

       В рамках данной услуги мы устанавливаем оборудование, позволяющее произве-
сти усиление и дальнейшую ретрансляцию сигнала на клиентские устройства.
       Часто там, где использование интернета или сотовой связи действительно необхо-
димо, уровень сигнала слабый. Усиление сигнала сотовой связи можно производить 
для любого оператора.

       Данная услуга может быть востребована в заведениях (магазины, бары, рестора-
ны), расположенных на цокольных этажах. Усиление сигнала позволяет повысить 
лояльность посетителей, так как отсутствие качественного приема не позволяет гостям 
заведений чувствовать себя комфортно. Усиление сигнала 3G/4G полезно владельцам 
загородных домов или отдаленных складов, куда еще не дошли интернет провайдеры. 
Это возможно также для подвижных объектов, кораблей, автомобилей, на туристиче-
ских автобусах. Расчет производится индивидуально и зависит от размера помещения.

Услиение сотовой связи, 3G и 4G сигнала
Там, где это необходимо!
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Сплошное покрытие объекта 
Сигнал «ловится» везде!

Построение больших 
Wi-Fi сетей

       При организации WiFi в больших помещениях или на открытых пространствах 
возникает проблема переключения клиента между точками доступа, в случае переме-
щения клиента по территории. При использовании обычных точек доступа, в момент 
переключения, соединение с интернетом пропадает и восстанавливается только через 
некоторое время, необходимое на подключение к новой точке доступа. Это может 
быть весьма неудобно, если человек, например, использует связь через Skype. Для 
решения подобных проблем существуют точки доступа, объединяющиеся в сеть с 
«бесшовным» роумингом, переключение между точками доступа в котором происхо-
дит без потери связи с сетью.
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Предоставление схемы сети, обязательная маркировка
Настройка активного сетевого оборудования

Восстановление поврежденных участков

Монтажные работы, 
прокладка локальной сети
Качественный монтаж малых 
локальных сетей

       Сегодня отдельно стоящий компьютер, включенный только в розетку электропита-
ния, окажется просто не нужной игрушкой, вызовет недоумение у любого пользовате-
ля. Ведь современное рабочее компьютерное место – это, прежде всего, доступ в 
глобальную сеть Интернет, а во многих организациях – и во внутреннюю сеть компа-
нии, с доступом к основным данным и инструментам для работы.
       От того, как смонтировано оборудование Вашей сети, зависит не только безопас-
ность информации, пропускная способность каналов связи, надежность и отказустой-
чивость, по большому счету зависит конкурентоспособность компании. Квалифи-
цирванный монтаж локальной сети позволит увеличить скорость доступа к данным, 
сократить время восстановления в случае обрыва, а так же повысить общую произ-
вдительность сотрудников компании.
       Признаками качественной прокладки локальной сети является обязательная 
маркировка всех портов и составленная, переданная заказчику, финальная карта сети.
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Заправка лазерных картриджей 
Разумная экономия,
отличное качество

       Мы занимаемся регенерацией картриджей более 8 лет, и наш опыт 
позволяет предложить клиентам качественные услуги по приемлемой 
цене. Мы работаем со всеми моделями картриджей известных 
производителей, специалисты «АйТиарт» заправляют картриджи быстро и 
аккуратно, используя современное оборудование, лучший тонер и 
расходные материалы, все популярные картриджи проходят проверку на 
тестовом оборудовании.
    Заправка осуществляется в кратчайшие строки, доставка курьером 
осуществляется по всем районам Санкт-Петербурга. Стоимость доставки 
от 3-х картриджей бесплатно. 

Доверьте безотказную работу печатающей техники надежному 
поставщику услуг!

Наши преимущества:

1. Все работы проводятся на профессиональном оборудовании
2. Полная очистка картриджа от старого тонера, тонер не смешивается
3. Используем только качественные материалы
4. При восстановлении меняем все запчасти, а не одну
5. Тестируем каждый картридж перед отправкой
6. Картриджи тщательно упаковываются для лучшей сохранности
7. Гарантируем качество работы 1 год
8. Бесплатная доставка от трех картриджей 



Печать будет! 

Ремонт и настройка оргтехники
разовый выезд по ремонту принтеров, МФУ, копиров, факсов

Свой склад запчастей
Опытные мастера

Гарантия качества 
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       Ваш принтер или МФУ отказывается печатать, выдавая непонятную 
ошибку? Если это просто замятие листа или попадание инородного тела, 
то скорее всего можно будет обойтись своими силами. Но бывают и такие 
случаи, когда без специалиста не обойтись, например, необходимо заме-
нить изношенные детали либо провести профилактику. В этом случае 
квалифицированные специалисты сервиса АйТиарт с радостью готовы 
помочь Вам решить проблему, провести полную диагностику и качествен-
ный ремонт оборудования как на месте, так и в сервис-центре в зависи-
мости от того, насколько сложные работы будут проводиться. Также при 
необходимости сервис предоставляет подменное оборудование на время 
ремонта. Если ремонт устройства окажется нерентабельным, и оно пойдет 
под списание, то взамен Вы сможете приобрести новое оборудование в 
нашей компании.
       Сервис АйТиарт предоставляет услуги по ремонту оборудования 
таких производителей, как HP, Canon, Xerox, Samsung, Brother, Kyocera и др.
Наши мастера стараются не только выполнять работы качественно, но и 
наиболее экономично. При сложном ремонте, замене деталей и узлов 
оборудования работы предварительно согласуются с клиентом. Мы с 
уважением относимся к желаниям клиентов и готовы исполнять их по 
максимуму.



Абонентское обслуживание оргтехники

Гарантия на работы и ЗИП
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(принтеров, копиров, МФУ, факсов и др.)

Техника должна работать!  

Высокая скорость реагирования

Постановка Вашей оргтехники на абонентское обслуживание — важный 
шаг компании, которая хочет получить бесперебойную работу своих 
сотрудников. Все поломки заранее прогнозируются и проводятся работы 
по их предотвращению. Своевременное обслуживание и диагностика 
оргтехники позволяют сокращать расходы на ремонт. Поломка одной 
детали может повлечь за собой поломку остальных, поэтому проводится 
постоянная чистка аппарата от обычной и бумажной пыли, тонера, кото-
рый неизбежно попадает в аппарат, смазка деталей. Все это позволяет 
сохранить механизмы в рабочем состоянии. Также при заключении дого-
вора Вы получаете дополнительную скидку на заправку картриджей и 
новые расходные материалы, что позволяет экономить еще больше.

Какие работы входят в абонентское обслуживание оргтехники:
Обязательный плановый выезд один раз в месяц, во время которого 
мастер проведет осмотр техники, чистку оптики, узлов подачи — захвата 
бумаги, блока проявки, изображения, узла термозакрепления, бункера 
отработки тонера в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Неограниченное количество экстренных выездов для решения появив-
шихся неисправностей в течение 24 часов с момента подачи заявки, 
исключая выходные и праздничные дни.
Ремонт любой сложности. Замена любых блоков и элементов для работо-
способности оргтехники.
Своевременный заказ редких запчастей под Вашу технику.
Неограниченное количество технических консультаций по телефону. 
Помощь в выборе оргтехники и расходных материалов.



Продвижение в 
социальных сетях. СММ

Social
Media
Marketing
Социальная сеть - пространство, где вы сможете найти абсолютно любую целевую ауди-
торию. Компании активно создают группы, публичные страницы, аккаунты с помощью 
которых взаимодействует с клиентами: новыми и старыми, лояльными и не очень.
Пользователи ежедневно посещают свои странички, общаются, знакомятся, ищут инфор-
мацию … И каждый из них станет вашим клиентом, но как этого добиться? Наш ответ - 
займитесь продвижением в социальных сетях, то есть SMM!

Какую пользу получает бизнес, начиная продвижение в социальных сетях?

1. Формирование образа компании и расширение охвата
Вокруг много информации и рекламы, клиенты более требовательно подходят к выбору. 
Будь то покупка одежды или заказ услуг айти-аутсорсинга. Они начинают искать, изучать 
и сравнивать информацию о компаниях.
На выбор влияет не только «Что», но и «Как часто» и «Где» говорят о вашей компании. 
Чем чаще они видят информацию о ней, тем лучше впечатление. Это актуально, когда 
каждая из социальных сетей «живая»

2. Повышение лояльности постоянных клиентов
Клиенты любят, когда о них помнят, заботятся … Если человек задает вопрос или испыты-
вает сложности, ему важно, чтобы ответ поступил быстро, грамотно и компетентно. Когда 
компания работает правильно, пользователь получает ответ за 20 минут! Благодаря этому, 
каждый чувствует себя значимым, следовательно - довольным. Такой клиент расскажет 
друзьям о продукте, посоветует его знакомым …. Для вас - это новые клиенты!

3. Привлечение новых клиентов
Если человек заинтересован в ваших услугах и при этом, он видит отзывы, активную 
группу, лайки и комментарии - вероятность покупки увеличивается в несколько раз. При 
использовании грамотно-проработанной контент-стратегии вы увеличите охват потенци-
альных клиентов, за счет репостов лояльных клиентов, рекламы и контента.

С помощью SMM решаются и другие задачи: увеличение продаж и активности клиентов, 
повышение среднего чека, до-продажи, сбор отзывов и рекомендаций, анализ работы 
отделов и многое другое …
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Эффективная настройка и
обслуживание Яндекс Директ
Направляем поток клиентов!

Настройка рекламы Яндекс Директ

Ключевой показателем бизнеса - прибыль. Каждый предприниматель/руководитель хочет 
иметь не только успешный проект, но и знать, как увеличить количество заказов, привлечь 
новых клиентов или вернуть старых.
Самый популярный и востребованный способ - реклама в Яндекс Директе. Благодаря 
грамотно настроенной и оптимизированной рекламной кампании, вы:
1. Привлечете большое количества заинтересованных в вашем продукте пользователей на 
посадочную страницу (LP).
2. Увеличите конверсию страницы. Благодаря качестенно прописанным текстам и заголов-
кам, пользователи будут уже «подогреты», значит - им проще решиться на покупку/заяв-
ку/звонок или другое целевое действие.
3. Вернете ушедших клиентов. Легче продать человеку, который уже покупал, чем найти 
нового клиента. Поэтому, большая часть современных компаний работает над сервисом, 
качеством обслуживания и повышением лояльности пользователей, подкрепляя эти дей-
ствий ретаргетингом.

Но, как избежать того, чтобы настройка очередной рекламной компании перестала быть 
«русской рулеткой»?
В этом случае у вас два варианта:
1. Потратить собственное время и силы на изучение основ и тонкостей настройки, само-
стоятельно вести и оптимизировать рекламу, анализировать.
2. Заказать услугу по настройке и ведению Яндекс Директа в компании, где вашим проек-
том займутся профессионалы, а ваша задача будет состоять только в том, чтобы успевать 
обрабатывать заказы.
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