


О КОМПАНИИ 

ООО "ПФ СЕРВИС" — это группа компаний, 
предоставляющих полный спектр услуг и решений в 
сфере ИТ. 

Работа нашей компании направлена на совершенствование 
деятельности предприятий заказчиков посредством внедрения 
специализированных программно - аппаратных комплексов. 
 
Мы предлагаем то, что актуально в настоящий момент и будет 
востребовано рынком в ближайшем будущем. 
 
В группу компаний "ПФ СЕРВИС" входят Интернет-магазин 
"Prostoshara.com", аутсорсинговая фирма "ITSG", Сервисный 
Центр и "Сервис Принт". 
 



БОЛЕЕ ЛЕТ 

ОПЫТА 

С момента основания в 1993 году, компания ООО ПФ "Сервис« успешно 
реализовала большое количество проектов для предприятий в различных 
секторах рынка, открыв тем самым новые перспективы для наших заказчиков. 

О КОМПАНИИ 



О КОМПАНИИ 

Коллектив компании насчитывает более 60 высококвалифицированных 
специалистов, которые постоянно повышают свою квалификацию и получают 
новые компетенции, обладают обширным опытом разработки и внедрения 
крупных и сложных ИТ- инфраструктур 



НАШ ОПЫТ И ЗНАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: 

• Торговых компаний 
• Промышленных предприятий 
• Банковских и финансовых учреждений 
• Фармацевтических компаний 
• Конструкторских бюро 
• Высших учебных заведений 
• Структур государственной власти 
• Вооруженных сил Украины 
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О КОМПАНИИ 

Авторизированный партнер: 



Более 80 проектов с начала года на базе 
решений от компании Hewlett-Packard 

Системы хранения данных 

Серверная инфраструктура 

Сетевая инфраструктура 

26 проектов 

23 проекта 

34 проекта 

О КОМПАНИИ 



Компания ПФ Сервис авторизированный партер компании  
Наши специалисты прошли обучение и сертифицированы компанией “Fortinet”. 
 

Fortinet — американская компания, специализирующаяся на программно-аппаратныx комплексах 

сетевой безопасности и UTM решениях. 

 
2013 – ПФ Сервис реализовал самый большой проект на территории Украины. 
2014 – ПФ Сервис отмечен за наибольшее количество реализованных проектов в 
Украине. 

О КОМПАНИИ 



УСЛУГИ / Построение СКС 



УСЛУГИ / Построение СКС 

Компания ПФ Сервис является авторизированным партером 
компании Reichle & De-Massari (R&M). 
 
Швейцарская компания R&M, основанная в 1964 году, в настоящее время 
является мировым лидером в области производства структурированных 
кабельных систем и компонентов для коммутации и передачи информации 
по медным и оптическим кабелям. Фирма R&M имеет 18 дочерних 
предприятий и поставляет свою продукцию в более чем 100 стран мира. 
 
Сегодня компания R&M предлагает своим заказчикам полностью 
законченные решения на основе универсальных кабельных систем, 
построенных на компонентах исключительно собственного производства. 
СКС R&M freenet содержит более 50 000 наименований, среди которых 
полный спектр медных и волоконно-оптических компонентов, кабели 
различного назначения, соединительные и телекоммуникационные розетки, 
панели и шнуры переключений, монтажные шкафы и стойки. 



УСЛУГИ / Проектирование СХД  



УСЛУГИ / Проектирование СХД  



УСЛУГИ / Построение IP телефонии  



УСЛУГИ / Построение IP телефонии  



УСЛУГИ / Видеосвязь  



УСЛУГИ / Программное обеспечение  



Компания “ИТ Сервис Групп” является структурным 
Подразделением Группы Компаний “ПФ Сервис”. Более 8 
лет опыта позволяют нам оставаться лидерами в своей 
сфере на рынке Украины. 
 
Мы предоставляем полный спектр услуг по обслуживанию 
предприятий в сфере безопасности, ИТ, торгово-кассового 
оборудования, построения защищенной связи и энергоснабжения. 
Наши клиенты — это компании и предприятия с инфраструктурой 
любой сложности и различных форм собственности. Мы покрываем 
всю Украину и имеем представителей во всех крупных городах страны. 
 
Наша миссия — качественное и своевременной обслуживание наших 
заказчиков, устранение проблем и сбоев. “ИТ Сервис Групп” берет на 
себя все сервисные и инфраструктурные работы, что позволяет нашим 
клиентам полностью сосредоточиться на своем бизнесе и быть 
полностью уверенными в бесперебойной работе своего предприятия. 
 

О НАС 



Ключевые направления 
Безопасность 
- Видеонаблюдение 
- Охранные системы 
- Пожарная безопасность 
- Системы контроля доступа 
- Системы защищенной связи 
ИТ-аутсорсинг 
- Обслуживание компьютерной техники и периферии 
- Обслуживание печатающих устройств и заправка картриджей 
- Построение СКС 
- Телефония 
- Обслуживание сетевой и серверной инфраструктуры 
- Поддержка программного обеспечения 
- Информационная безопасность 
Обслуживание торгово-кассового оборудования 
- Техническое — сервисное обслуживание кассовых аппаратов 
- Диагностика оборудования с выдачей технического заключения 
- Поставка специализированного программного обеспечения 
- Поставка расходных материалов 
Системы гарантированного энергоснабжения 

О НАС 



Наши преимущества: 
 
ОПЫТ  
Более 10 лет на рынке мы демонстрируем стабильную динамику роста. 
Каждый завершенный проект приносит нам бесценный опыт, а 
сотрудничество с ведущими международными компаниями позволяет 
нам перенимать опыт со всего мира. 
 
ПЕРСОНАЛ  
У нас лучшие сертифицированные специалисты, которые готовы решить 
задачу любой сложности и в кратчайшие сроки. 
 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
Богатый опыт, лучшие профессионалами и надежное оборудование — 
обеспечивают неоспоримо высокое качество наших работ. 
 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА  
Мы можем предложить Вам лучшее решение по оптимальной цене. 
 
 
 
 

О НАС 



Видеонаблюдение в аэропорту г. Днепропетровска Создание Командного Центра в г. Днепропетровске 

Этап 1. Реализована система видеонаблюдения подъездных 
              путей и периметра аэропорта. 
Этап 2. Планируется запуск системы видеонаблюдения 
              взлетно-посадочной полосы и внутренних помещений 
              аэропорта. 

Создан современный командный центр ОК "Юг". Аналогов в 
Украине нет. Теперь военные в режиме онлайн получают 
информацию из блокпостов Днепропетровской области, а все 
номерные знаки автомобилей, въезжающих в город или покидают 
его, фиксируются и хранятся в специальной базе данных. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Мультисистема отображения информации в Командном Центре ОК "Юг" 

Центральным элементов вывода информации данного проекта является видеостена 
размером 4,2 х 1,77 метров и состоящая из 12 мониторов LG диагональю 47 дюймов. 
 
Видеостена позволяет выводить  информацию как на каждый монитор отдельно, так 
и масштабировать нужные данные на все мониторы сразу. 
 
Широкие углы обзора, яркость и контрастность позволяют добиться максимально 
качественного изображения  в любой точке помещения. 
 
В проекте реализованы стандарты высокого эксплуатационного качества, защиты от 
внешних воздействий и гарантирована работа оборудования 24 часа в сутки. 
 



Мобильная видеостена для "Фонда Оборони Страны" 

Проект разработан для выставки "Оборонпром Экспо 2015" в 
котором принимал участие Фонд Обороны Страны. На экране 
отображалась вся информация о деятельности фонда и 
демонстрировались технологии стационарного видеонаблюдения 
и наблюдения с беспилотных летательных аппаратов. 
 
Видеостена состоит из 9 мониторов LG диагональю 42 дюйма. 
Основной особенностью мультиэкрана является его мобильность. 
Экран собирается на специальной раме и может перемещаться по 
помещению, вместе с дополнительным оборудованием. 
 
Высокая яркость и контрастность  мониторов обеспечивает 
прекрасное отображение информации, даже самых мелких 
деталей. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 



Видеоэкран для Штаба Командования "Сектор М" 

Система из 4 мониторов LG диагональю 37 дюймов была 
разработана под нужды командования "Сектора М". 
 
Основными требованиями была свобода размещения, 
простота использования и максимальная компактность при 
сохранении качественной визуализации информации.  

Проект в горсовет Днепропетровска (в стадии реализации) 

Сейчас наша компания реализует проект по построению 
для горсовета системы видеосвязи основным элементом 
которой является видеостена из 8 мониторов диагональю 
47 дюймов. 
 
Особенностью видеоэкрана является его небольшая 
толщина и скрытое расположение всех дополнительных 
элементов и проводов. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 



СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

Одним из направлений работы компании является проектирование, монтаж и 
обслуживание систем видеонаблюдения и охранных сигнализаций.  
 
Квалификация наших сотрудников позволяет нам предложить нашим клиентам 
оптимальные варианты решения поставленных задач - от одиночных входных 
камер до комплексных систем для крупных объектов. 
 
Среди наших клиентов: 
- аптеки "Медсервис", 
- магазины "Ева" и "Варус", 
- Днепропетровский аэропорт 
- Министерство Обороны Украины 
- Днепропетровская ОДА. 
 
Сегодня мы предлагаем решения, построенные на цифровых камерах высокого разрешения, 
которые позволяют вести наблюдение и запись изображения в круглосуточном режиме и в 
условиях отсутствия освещения. 
 
В случаях, когда это необходимо клиенту, к записи изображения добавляется и запись звука. 
Услуга конфиденциального хранения информации в нашем дата-центре позволяет клиенту 
минимизировать свои затраты на приобретение оборудования, сохранив при этом полный 
контроль над ситуацией.  
 
Удаленный и защищенный доступ к информации, в отличие от ситуации, когда данные 
хранятся на сервере внутри компании, сводит к минимуму риски, связанные с 
несанкционированным доступом к архивам сотрудников наших клиентов. 



Проекты по построению Wi-Fi сетей 

Проект "Городской Wi-Fi" 

   Датацентр 
  Авторизацонный сервер, агрегация каналов связи с остальных локаций, роутер настроенный на  
  работы с порталом, канал в Интернет 

   Фестивальный 
  Обеспечено покрытие Набережной до Цирка. Установлено 4-ре ящика с беспроводным и  
  коммутационным оборудованием 

   Карусель 
  Покрытие карусели частично захватывает автостоянку и перекрывается с покрытием  
  Европейской площади 

   Европейская площадь 
  Европейская площадь покрыта до магазина ЕВА при необходимости можно расширить  
  покрытие вплоть до улицы Миронова. 

   Коса 
  Коса покрыта от мостика на въезде до байдарочной базы. Выведен отдельный оптический  
  кабель. Установлено 4-ре шкафа с коммутационным и беспроводным оборудованием. 

   Сквер возле ОДА   Покрытие направлено в первую очередь на детскую площадку и окружающую ее территорию 

   Солнечный   Покрытие сделано возле аттракционов и на алее выходящей к берегу 



Проекты по построению Wi-Fi сетей 

• Культурно-деловой центр “Менора” 
   Реализована схема покрытия всей территории здания сетью Wi-Fi с использованием технологии бесшовного роуминга   
   на оборудовании компании Hewlett-Packard Контролера HP MSM 720 и точек доступа HP MSM 466.  
 

• Гостиничный Комплекс “SunRay” 
   Комплекс построен на базе оборудования ZyXEL. Используются точки NWA-3xxx серии. Сеть покрывает всю    
   территорию, включая пляжную зону. Логическое сегментирования построено аналогично комплексу Creative       
   Club Bartolomeo. 
 

• Комплекс “Остров River Club” 
   Новый комплекс отдыха открытый к лету 2015 года. Построен на оборудовании Zyxel. Технологически решение  
   сделано аналогично SunRay. 
 

• Заводоуправление ПАО “ЕВРАЗ – Баглейкокс” 
   Сеть на базе контроллера HP MSM 720 и точек доступа HP MSM 466 и HP MSM 466-R. В настоящее время идет   
   тестирование для запуска Wi-Fi сети для обеспечения технологических задач на коксовых батареях. 
 

• Торговый комплекс “Славутич” 
   WiFi сеть комплекса развернута для предоставления раздельного доступа клиентам комплекса, арендаторам, а также  
   отдельным направлениям бизнеса находящимся в офисной части. Все группы пользователей разделены между собой  
   для обеспечения безопасности. В качестве оборудования используется контроллер WM3400 и точки Extreme Altitude 46xx     
   от Extreme Networks 

 

• Проект “WiFi Bus” 
   Предоставление Wi-Fi доступа в маршрутных автобусах в г. Днепропетровска (на данный момент 50 автобусов на 10   
   маршрутах ). Под этот проект нашими специалистами разрабатывалась специальная прошивка для Wi-Fi роутеров ASUS  
   с целью показа рекламного контента пассажирам при подключении в сети Интернет на “узких” каналах связи. 
 



Проекты по построению Wi-Fi сетей 



АУТСОРСИНГ 

Одним из динамично развивающихся в последнее время сегментов в сфере IT можно назвать комплексное сервисное 
послегарантийное обслуживание компьютерной и офисной техники. Многие украинские компании уже пришли к пониманию того, 
что привлечение сторонней специализированной структуры для обслуживания своего оборудования гораздо выгоднее содержания 
на своем балансе целого IT - отдела.  Сегодня за небольшую  абонентскую ежемесячную плату вы получаете в свое распоряжение 
команду профессионалов, которые полностью берут на себя решение всех ваших проблем с программным обеспечением, 
вышедшим из строя оборудованием различных типов, заправкой и заменой тонеров, картриджей и тд. 
 
Такого рода услуги особенно интересны компаниям, имеющим свою сеть региональных представительств или торговых точек в 
различных городах Украины. 
 
Сегодня в списке наших клиентов, которые приняли для себя  такую концепцию, присутствуют банки и компании из различных 
секторов экономики. Уровень сервиса, предоставляемый им в любой точке Украины, соответствует единому высокому стандарту и 
требованиям, выдвигаемым клиентами. Количество сервисов и условия их предоставления оговариваются с каждым клиентом 
персонально, поэтому конечном итоге клиент получает именно тот продукт. который максимально соответствует его возможностям, 
условиям и пожеланиям. 
 



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

Типы техники обслуживаемой СЦ 
Ноутбуки, планшеты, смартфоны, мониторы, ТВ, 
ИБП, ПК, моноблоки, принтеры. 

Авторизация для проведения гарантийных  

ремонтов по брендам 

ASUS, Acer, HPE, HP, Lenovo, Fujitsu, MSI, ViewSonic, Prestigio, 

AOC, Impression, Hanns-G, QUMO, PowerWalker, Dell, Samsung, 

APC, LG, Gigabyte, Logitech. 

С нашим СЦ сотрудничают 
Комфи-Трейд, Эльдорадо, Алло, Биосфера, Банк 

Кредит-Днепр, CAN 

Персонал СЦ 
Приемщики 6 чел. (опт/розница),  

инженеры 12 чел., администрация 3 чел. 

Учет поступающей техники, склад з/ч, гарантия Panasonic Service Data System 9.03 



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

В СЦ оборудованы два пункта приема техники - розничный и оптовый. 



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

Мастерские - площадь, сотрудники : площадь 150 кв.м., инженеров  - 12 человек 

Рабочие места инженеров укомплектованы всем необходимым оборудованием для проведения 

корректной диагностики и ремонта. 



СЕРВИС ПРИНТ 

"Сервис Принт" является структурным подразделением ООО "ПФ Сервис" и занимается 

ремонтом и обслуживанием печатной техники, а так же заправкой и ремонтом картриджей. 

 
Наши специалисты имеют большой опыт по ремонту и восстановлению печатной техники, сканеров и расходных 

материалов к ним. Ремонт принтеров осуществляется в кратчайшие сроки на профессиональном оборудовании и с 
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