
 Мы более 10 лет занимаемся поставкой и интеграцией 
оборудования для ведущих компаний страны, чтобы 

решать самые сложные задачи наших клиентов 



О НАС 

Наши инженеры ежегодно получают 
сертификаты ведущих производителей 

оборудования и ПО 

Мы внедряем проекты после анализа потребностей 
бизнеса клиента, бюджета и существующей ИТ 

инфраструктуры предприятия. 

Для проработки каждого проекта 
мы собираем команду Presales 

специалистов и инженеров. 

Компетенции наших специалистов позволяют освоить 
проекты любого уровня сложности и предлагать 

клиенту альтернативные решения. 



ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Проектирование и внедрение решений на базе 
облачных сред от Microsoft, LatTelekom, Kerio. 
 

ВНЕДРЕНИЕ СЕРВЕРНЫХ 
РЕШЕНИЙ И СХД 
Полный комплекс услуг по внедрению, интеграции и 
сопровождению аппаратно-программных 
комплексов IBM, HDS, Oracle, VMware, Dell, HP, 
Cisco.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Системы контроля доступа пользователей. 
Системы защиты баз данных. 
Защита почты от спама, вирусов. 
Системы управления мобильными устройствами. 

ПОСТАВКА ИТ-

ОБОРУДОВАНИЯ 
Партнерские статусы у ведущих производителей 
позволяют нам давать клиентам лучшие цены на 
оборудование ведущих производителей: 
Microsoft, Dell, Lenovo, Cisco, HP, VMware, NetApp, 

Fortinet, APC. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ИТ-

ОБОРУДОВАНИЯ 
Функциональное и нагрузочное тестирования на 
мощностях клиента. Тестирование миграций, 
централизаций и других видов изменений ИТ-

систем.  

КАК МЫ ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ  

ИТ-АУДИТ И 
ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Подбор решений под существующую 
инфраструктуру и задачи предприятий. 



ОТРАСЛИ В КОТОРЫХ МЫ РАБОТАЕМ 

Промышленность,  Инженерия, ТЭК 

ИТ компании 

Фармакология Финансовый сектор 

Гос. сектор Образование Розничная торговля 

Медиа, СМИ 



НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ 

ДФСУ 



Сервера и СХД 

Графические станции ПК и  оргтехника Совместная работа 

Сетевая инфраструктура 

Информационная безопасность Облачные сервисы 

Системы бесперебойного 
питания 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 



ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Личная встреча специалиста по 
проектам с клиентом: 
 

•выяснение конкретных задач 

•обсуждение предпочтений клиента 

•оценка существующей ИТ 
инфраструктуры 

Рабочая группа прорабатывает 
решение, в котором учитываются:  
 

•конкретные задачи и предпочтения 
клиента 

•существующая инфраструктура и 
политика компании 

•необходимые сроки и бюджет 

 

Обсуждение решений с клиентом 
(встреча с тех. специалистом): 
 

•Определяется оптимальное решение 

•Утверждается тех. спецификация 
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ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Проведение процедуры закупки: 
 

Если политика компании-заказчика 
предусматривает обязательное 
проведения тендера, то мы участвуем 
в нем со своим предложением, честно 
конкурируя с другими системными 
интеграторами и их решениями. 

Заключение контракта:  
 

•Форма оплаты 

•Условия поставки 

•Условия внедрения 

•Гарантия и сервисное обслуживание 

 

Реализация проекта: 
 

•Поставка оборудования/ПО 

•Установка оборудования 

•Внедрение (настройка, миграция) 
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С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ 

 Ориентация на бизнес клиента 

•Решения с учетом конкретных бизнес-задач клиента 

•Анализ эффективности ИТ- инвестиций (ROI) 

 

Проектный подход 

•Полный цикл реализации проекта  
•Опыт масштабных внедрений 

Прямой контакт с производителями 

•Лучшие цены на оборудование под проекты 

•Возможность привлекать инженеров от производителя 

•Гарантия качества и соблюдения условий 



Свяжитесь со мной любым удобным способом для 
консультаций и решения ваших задач: 

С Уважением, 
Мирошник Максим Олегович 

Руководитель отдела развития (Dixi Education) 

С Уважением, 
Мирошник Максим Олегович 

Руководитель отдела развития (Dixi Education) 

098-548-7474 

095-558-7474 
sales@dixi.education Киев, Наумова 48а 


