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Инновационные технологии и современные 
решения в медицине.  
Опыт реализации в учреждениях сферы 
здравоохранения. 
 







В департаменте 
системной интеграции 
создается отдел  
presale-консалтинга 

Открылось 
производство ПК 

Запущен  
Интернет-магазин  
XCOM-SHOP 

Создана служба технической 
поддержки клиентов, позже 
преобразованная в 
департамент ИТ-аутсорсинга 

Старт развития в Северо-
Западном округе, открыт 
полнофункциональный 
офис в Санкт-Петербурге 

X-Com впервые входит в ТОП-50 
крупнейших ИТ-компаний России 
по версии рейтинга CNews 
Analytics 

Создана собственная 
транспортно-
логистическая служба 



• Усиление проектно-сервисной экспертизы в Северо-Западном федеральном округе 

• Укрепление позиций компании на региональном рынке 

• Усиление практик аккаунт-менеджмента 

• Запуск корпоративного B2B-портала – удобного инструмента заказа товаров и подписки на 

сервисы 

• Разработка новых и развитие существующих продуктов, решений и сервисов для 

государственных и частных предприятий медицинского профиля 

• Рост доли проектов для медучреждений в объеме бизнеса 

• Увеличение складских площадей в Москве и Санкт-Петербурге 

• Сокращение сроков доставки заказов 



 Подбор оптимального 
состава и конфигурации 
оборудования 
Помощь в составлении ТЗ 

 

 От задачи – к решению: от 
подбора оборудования до 
его внедрения и 
дальнейшего 
сопровождения 
 

 

Позволяет выбрать 
оптимальное 
оборудование для 
решения ваших задач 
 

 • Лизинг 
• Гибкое 

ценообразование 
• Отсрочка платежа 
• Оплата в рассрочку 
 

 
Участие в тендерах 
государственных и 
коммерческих компаний в 
соответствии с ФЗ-44, ФЗ-223, 
работа с ГОЗ, спец- и 
казначейскими счетами, 
специсследования с 
спецпроверки 

 

Доставка товаров по всей 
стране собственным 
транспортом или силами 
сторонней транспортной 
компании 
 



    • Серверы и СХД 

• Компьютеры  

и ноутбуки 

• Периферия 

• МФУ и принтеры 

• Расходные  

материалы 

• Сетевое  

оборудование 

• Видеонаблюдение 

• Источники  

бесперебойного 

питания 

• Программное 

обеспечение 

• Обследование  

ИТ-систем 

• Обслуживание  

ИТ-систем 

• Помощь в выборе 

оптимальных  

программно- 

аппаратных средств 

• Ремонт серверов,  

компьютеров, МФУ  

и принтеров 

• Покопийное  

обслуживание 

• ИТ-переезд 

• Офис под ключ 

• Системы вентиляции  

и кондиционирования 

• Бесперебойное  

и гарантированное  

электроснабжение 

• Системы  

оповещения 

• Охранные  

сигнализации 

• Пожарные  

сигнализации 

• Системы  

пожаротушения 

• Электрика объектов 

• Локальные сети 

• Системы  

IP-телефонии 

• Установка и настройка 

серверов, СХД, 

компьютеров,  

принтеров и МФУ 

• Виртуализация  

и оптимизация ИТ 

• Компьютеры 

• Рабочие станции 

• Серверы 





• Проектирование ИТ-систем 

• Пуско-наладка вычислительных комплексов 

• Введение в эксплуатацию офисных АТС 

• Установка и развертывание рабочих мест 

• Внедрение систем корпоративной печати 

• Мультимедийные системы 

• Организация виртуальных рабочих мест (VDI 

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



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, с учетом 
постановки на гарантию. 

 

• Структурированные кабельные системы 

• Локальные вычислительные сети 

• Телефонные сети 

• Сети кабельного телевидения 



Инженеры X-Com выполняют проектирование всего комплекса внутренних 
и наружных инженерных систем для объектов любой сложности. 

 

• Системы вентиляции и кондиционирования 

• Гарантированное электроснабжение 

• Энергетика объектов 

• Системы освещения 

• Системы пожаротушения 



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. 

 

• Системы контроля и управления доступом (СКУД) 

• Системы видеонаблюдения и видеоаналитики 

• Системы пожарной сигнализации 

• Системы охранной сигнализации 

• Системы оповещения 



• Рост эффективности функциональных процессов и 
за счет этого - глобальной эффективности бизнеса 

• Прозрачный контроль и постоянная оптимизация 
затрат ресурсов (временных, трудовых, 
материально-технических и финансовых) 

• Управление рисками, планами, экономическими 
показателями 

Коммерческим и 
государственным компаниям 
всех сфер деятельности 

За счет внедрения в практику 
бизнеса сервисной модели 
обслуживания 

Везде, где используется 
сервисная модель обслуживания 

Сервисная модель позволяет 
накапливать базу знаний, 
использовать ее для 
автоматизации рабочих систем 



• ИТ-инфраструктура 

• Системы безопасности 

• Инженерная инфраструктура 

• Структурированная кабельная система 

Открываете новый офис? Переезжаете в новое 
помещение? 

Приходите и работайте: все уже готово! 





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

 

• Аудит ИТ-инфраструктуры 

– Серверного оборудования 

– Систем хранения данных (СХД) 

– Систем резервного копирования (СРК) 

• Инвентаризация оборудования пользователей 

• Аудит сетевой инфраструктуры 

• Аудит программных средств и лицензирования 

• Аудит средств корпоративных коммуникаций 



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. 
 

• Комплексный ИТ-аутсорсинг 

• Сопровождение серверного парка и СХД 

• Обслуживание компьютерной техники 

• Обслуживание копировально-печатной техники 

• Аутсорсинг корпоративной печати 

• Обслуживание систем информационной безопасности 

• Обслуживание сетевой инфраструктуры 

• Обслуживание а корпоративной телефонии 

• Обслуживание комплексных систем безопасности 



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

 

• Оценка и обоснование соответствия потребностям в ИТ 

• Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры 



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. 

 

• 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 



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

 

• 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 



• 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 



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

 

• Подбор оборудования и ПО в 
соответствии с потребностями заказчика 

• Поставка 

• Монтаж и пуско-наладка 

• Сопровождение 

• Сервисное обслуживание 

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 











 
В 2019 году X-Com отметила четвертьвековой юбилей! 
К этой дате компания выпустила ограниченную 
юбилейную серию компьютеров для самого широкого 
круга пользователей: от бизнеса до дома.  Это 
сбалансированные конфигурации ПК по 
привлекательным ценам.  













Специальные предложения 

и товары дня на B2B-портале (b2b.xcom.ru) 

 

 

 

Для постоянных корпоративных клиентов на 
b2b-портале (b2b.xcom.ru) представлены 
специальные предложения и товары дня 
зарегистрированных корпоративных 
клиентов. 
Здесь вы можете заказать любую 
продукцию из более чем 80 000 позиций без 
обращения к менеджеру и отслеживать ход 
выполнения заказа. 

Компания периодически проводит акции 
и промо-программы, позволяющие 
приобретать товары и сервисы по 
специальным ценам, а также получать 
бонусы за покупку подарочными 
картами. 
Следите за новыми предложениями на 
сайте www.xcom.ru! 

Постоянные акции на xcom.ru 






