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Департамент решений Microsoft 

Работаем с   
 

2004 
года 

12 
Центров решений: 
Москва, Екатеринбург, Иркутск, 
Казань, Красноярск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Ростов-
на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург, Уфа, Хабаровск 

 

 

180+ 

сертифицированных 
специалистов  

в штате 

1000+  
завершенных 

проектов 



Услуги Департамента решений Microsoft 

Проектирование 

Развертывание 

Поддержка 

Обследование существующей ИТ-
инфраструктуры  
Разработка и проектирование архитектуры 
решения Microsoft 
Составление плана развертывания 
Разработка проектной документации 

Установка и настройка решений Microsoft 
Модернизация решений Microsoft 
Интеграция решений Microsoft со 
смежными решениями 
Миграция систем с платформ других 
производителей 
 
Поддержка систем на базе технологий 
Microsoft 
Сопровождение и развитие систем на базе 
технологий Microsoft 
Обучение сотрудников заказчика 

 



Заказчики Департамента решений Microsoft 

н 
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Первый в России центр корпоративных мобильных 
решений на платформе Microsoft 

WinSpace 
Расширяй корпоративное пространство!  



Корпоративная мобильность 
Полноценный офис в любом месте и в любое время 



Планшеты на Windows 

Выбор планшета определяют цели и задачи сотрудника 

ТРАНСФОРМЕР НА ДОК-СТАНЦИИ КОМПАКТНЫЕ 8” 



Смартфоны на Windows 

Смартфон делает бизнес ещё мобильнее 

СТИЛЬНЫЕ МОЩНЫЕ НАДЁЖНЫЕ 

 Предустановленный Office Mobile Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, IE10 

 Полная совместимость приложений Microsoft Exchange, Lync, SharePoint, O365, OneDrive 

 Безопасность VPN, Secure Boot, RMS, шифрование данных 

 

 

 

 

 

 
 
 



Мобильные аксессуары 

Для решения самых разных бизнес задач 

РАБОТА В ОФИСЕ 

Мышь 

Клавиатура 

Док-станция 

ДОКУМЕНТЫ, ПЛАТЕЖИ 

Принтер / сканер 

Фискальный принтер 

Ридер 

банковских карт 

МУЛЬТИМЕДИА 

Проектор 

Спикерфон 

Гарнитура 

Термопринтер 



Мобильные рабочие места 

Готовые решения по организации рабочего места мобильного сотрудника 



Мобильный офис 

Рабочее место расширенное возможностями мобильности 

 Универсальное рабочее место 

 Все данные всегда под рукой 

 Управляемость и безопасность 

 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

МЕНЕДЖЕР 

СПЕЦИАЛИСТ 



Мобильный продавец 

Абсолютная свобода продаж 

СТРАХОВАНИЕ 

КРЕДИТОВАНИЕ 

ПРОДАЖИ 

ДОСТАВКА 

 Контроль клиентской базы и всего цикла продажи 

 Приём наличной и безналичной оплаты 

 Выдача фискального чека 

 Печать и сканирование документов 

 
 
 



Мобильный торговый представитель 

Эффектная презентация в любом месте 

 Аудит торговой точки, выкладки, склада 

 Эффектные презентации 

 Переговоры и конференции 

 Всегда на связи, постоянный доступ к почте и данным 

 

 
 
 

ДИСТРИБУЦИЯ 

РИТЕЙЛ 

ФАРМАЦЕВТИКА 

СТРАХОВАНИЕ 



Мобильность для магазина 

Сервис высочайшего уровня 

 Продавец всегда рядом с покупателем 

 Актуальная информация о продуктах и услугах 

 Беспроводная оплата в любой точке магазина 

 Инвентаризация и работа со складом 

 

 
 
 

HORECA 

РИТЕЙЛ 

СКЛАД 

Мобильный кассовый терминал Киоск самообслуживания Сканнер штрих и QR кодов Термопринтер наклеек 



Защищённая мобильность для промышленности 

Мобильные решения для работы в самых суровых условиях 

 Защита падений и вибрации 

 Устойчивость к температурам 

 Защита от влаги и пыли 

 Мощность, гибкость конфигурации 

 Работа на ярком солнце, в перчатках 

 

 

 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЭНЕРГЕТИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

НЕФТЕ-ГАЗОВАЯ  ОТРАСЛЬ 



Мобильность для транспорта 

Мобильные устройства повышают скорость и точность сервисов 

 Навигатор для водителя 

 Контроль маршрута для диспетчера 

 Сбор и передача показаний датчиков автомобиля 

 Информация о местонахождении груза 

 Бортовая документация, диагностическое ПО 

 

 
 
 

АВТОТРАНСПОРТ 

АВИАЦИЯ 

Ж/Д ТРАНСПОРТ 

Навигатор водителя Бортовая документация Средство диагностики 



Мобильность для здравоохранения 

Автоматизация и повышение эффективности работы 

 Электронная медицинская карта пациента 

 Контроль назначения и выполнения процедур 

 Доступ к справочной информации 

 Сведения до состоянии склада медикаментов 

 Оформление документов на дому 

 

 
 
 

БОЛЬНИЦА 

ПОЛИКЛИНИКА 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

СТОМАТОЛОГИЯ 

Планшет позволяющий 
выполнять дезинфекцию 



Мобильность для образования 

Повышение вовлеченности учеников и эффективности обучения 

 Интерактивные учебные материалы 

 Электронное расписание и дневник 

 Контроль содержимого планшета ученика 

 Беспроводная инфраструктура по Wi-Fi 

 

 

 
 
 

АУДИТОРИЯ 

ЦИФРОВОЙ УЧЕБНИК 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 



Безопасная мобильность для банка 

Максимальная защита информации и личных данных 

 Многофакторная авторизация 

 Управляемые мобильные устройства 

 Контроль подозрительной активности 

 Шифрование и безопасная отправка данных 

 Защита данных в облаке или в гибридной среде 

 

 

 

 

 
 
 

БАНКИ 

СТРАХОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ 

Планшет с датчиком отпечатков 
пальцев и слотом для смарт-карты 

Тележка для одновременной 
зарядки нескольких планшетов 



Вопросы? 

Хорошего планшета – много не бывает! 

Каталог мобильных 
решений и устройств 
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Руководитель направления корпоративной 
мобильности департамента решений Microsoft 
Andrey.Izotov@Softline.ru 
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