
ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ИМПУЛЬС 

ТЕЛЕКОМ» –

НАДЕЖНЫЙ 

ПОСТАВЩИК IT ДЛЯ 

ВАШЕГО БИЗНЕСА

Мы помогаем решить ваши ИТ 
задачи эффективно!



О КОМПАНИИ

Группа компаний «Импульс Телеком» -

надежный проводник в мире ИТ для 

вашего бизнеса от идеи до реализации.

Мы представляем комплексные 

решения по созданию, модернизации, 

оптимизации и автоматизации 

технологических и бизнес-процессов.
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Мы – команда, достигающая

общих целей.

Мы честны, уважаем,

ценим друг друга.

Мы дорожим своей репутацией

и репутацией наших клиентов.

Мы постоянно обучаемся,

развиваемся и растем.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
надежность и экспертиза, подтвержденные более

чем 10-летним опытом на IT-рынке.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
– единая точка входа для заказчиков, всесторонняя 

поддержка и сопровождение проектов, выгодные 

финансовые условия.

КОМАНДА
профессионалов – основа бизнеса.

Компетентность и экспертиза каждого - залог 

успеха компании.

ДОВЕРИЕ
наших заказчиков – нам доверяют ведущие 

компании России, представители бизнеса, 

образовательные и медицинские учреждения.

НАШИ ЦЕННОСТИ:



ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ: 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ОПЫТ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ

Структура подразделений компании позволяет реализовывать масштабные проекты любой сложности и оперативно

реагировать на все пожелания заказчиков. 

У НАС ЕСТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ:
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Сборка сложных

технических устройств

Инженерная 

экспертиза
Сервисная поддержка

ТехподдержкаТестирование и запуск 

пилотных проектов

Разработка проектов

Проектные поставки 

оборудования и ПО

Внедрение

Финансирование

проектов



НАШИ ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ
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ВХОДИМ

В РЕЙТИНГИ

CNEWS100:
Крупнейшие ИТ компании России 2020

CNEWS ANALYTICS:
Крупнейшие поставщики ИТ в розницу 2020



ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Серверы

 Системы хранения данных

 Стойки и шасси

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 Бесперебойное энергоснабжение

 Сети передачи данных

 Модульные решения

 Средства управления инженерным

оборудованием

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

И МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Рабочие станции, моноблоки, ноутбуки

 Мобильные устройства

 Тонкие и нулевые клиенты

 Мониторы

СЕТЕВОЕ И КОММУНИКАЦИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

 Коммутаторы, маршрутизаторы

 Беспроводное оборудование

 Видеоконференцсвязь



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

 Принтеры, сканеры

 Копировальная техника, МФУ

 Расходные материалы

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (AUTO ID)

 Терминалы сбора данных

 Принтеры для печати этикеток, чеков и карт

 Сканеры QR и штрих-кодов

 Расходные материалы и аксессуары AutoID

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, 

ВИДЕОАНАЛИТИКА

 Видеокамеры

 Системы хранения

 Сетевое транспортное оборудование

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Внедрение корпоративной почтовой системы Exchange

 Внедрение базовых корпоративных сервисов Microsoft

 Виртуализация серверов, приложений и рабочих столов (VDI)

 Внедрение корпоративных порталов и CRM

 Удаленная работа с Windows 10

 Переговорные комнаты MS Teams

ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ: КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ 



ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ:

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ

Создание и внедрение систем гарантированного

бесперебойного электропитания

Построение и модернизация существующих 

проводных ЛВС

Построение и модернизация существующих 

беспроводных ЛВС

Создание и внедрение систем видеонаблюдения

Виртуализация серверов, приложений и рабочих 

столов (VDI)

Внедрение базовых корпоративных сервисов Microsoft

Строительство структурированной

кабельной системы (СКС)



ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ:

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Многофункциональные устройства,

принтеры, копировальная техника,

плоттеры, расходные материалы

• Монтаж и пуско-наладка

• Сопровождение

• Сервисное обслуживание

На складе Импульс Телеком и под заказ всегда 

доступно большое количество позиций как 

массовой, так и уникальной продукции. 

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

• Подбор оборудования и ПО в 

соответствии с потребностями заказчика

• Доставка собственной службой логистики



ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ: ПРОИЗВОДСТВО

Импульс Телеком производит серверы и компьютеры 

для решения конкретных задач заказчиков, и предлагает

широкий спектр услуг по их инсталляции, сервису и 

технической поддержке.

Мы имеем все необходимые сертификаты для 

производства устройств на ОС: Microsoft, AstraLinux, 

BaseAlt, РЕД СОФТ, Red Hat, - и многих других вендоров

ПО и комплектующих, которые позволяют предлагать вам 

уникальные и стандартные конфигурации.

Широкий

модельный ряд

Импортозамещение
Соотношение:

цена/качество

Гарантия 3 

года

Cервисная

поддержка

Гарантия

на все устройства



модели, изготовленные в соответствии с 

международными стандартами

ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ:
ПРОИЗВОДСТВО

Функции и возможности SFP-модулей MlaxLink

подходят для решения широкого круга задач 

телекоммуникационной отрасли и поэтому 

высоко ценятся заказчиками.

Собственное производство SFP-модулей MlaxLink
позволяет предлагать заказчикам:
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лучшие цены на поставку оборудования

надежные решения для организации 

бесперебойной системы связи, внедрение 

комплексных решений по передаче данных

на объектах заказчика

модельный ряд трансиверов SFP для передачи 

данных на скоростях от 100МБ/с до 100Гб/с



ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

Лизинг - долгосрочная аренда

ИТ-оборудования с правом выкупа. 

Это возможность модернизировать

и укрепить бизнес без значительного 

отвлечения оборотных средств.

Факторинг дает возможность заказчику 

отсрочить платежи и максимально быстро 

получить оборудование в работу.

Почему это выгодно?

Не нужно выводить крупные суммы из бюджета.

Отсрочка оплаты в проектных

сделках от 30 до 60 дней

Налоговые преференции (налог на прибыль,

зачет НДС, налог на имущество).

Одобрить лизинг и факторинг проще, чем кредит.

Финансирование в рублях - нет валютного риска.



РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ С НАМИ

ПОДДЕРЖКА
комплексная техническая и информационная

ГАРАНТИЯ
качества предоставляемого решения

ЭФФЕКТИВНОЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
объектов инфраструктуры, предупреждение 

возможных рисков остановки процессов

УСКОРЕНИЕ
тестирования, отладки и выпуска новых систем

СРОКИ
выполнение работ в нужные заказчику

сроки или с их опережением

ОБСЛУЖИВАНИЕ
гарантийное и послегарантийное



ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ:
ПАРТНЕРЫ

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Официальное партнерство с ведущими 

мировыми производителями, 

подтвержденная отраслевая экспертиза 

и опыт технических специалистов 

Импульс Телеком гарантирует качество 

предоставляемых решений заказчикам.



ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ:
ЗАКАЗЧИКИ

НАМ ДОВЕРЯЮТ ЗАКАЗЧИКИ 

Комплексные решения компании 

Импульс Телеком позволяют заказчикам 

автоматизировать и оптимизировать 

процессы эксплуатации ИТ-

инфраструктуры, обеспечить процессы 

контроля качества обслуживания 

клиентов и непрерывность 

предоставления своих услуг.



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ЦОД 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС

УСЛУГ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦОД:

• Разработка технико-экономического обоснования;

• Обследование, разработка концепта и ТЗ;

• Проектирование;

• Монтажные и пусконаладочные работы;

• Тестирование и опытная эксплуатация;

• Сертификация площадок;

• Проектный и финансовый менеджмент;

• Техническое и сервисное обслуживание.

Богатый опыт и высокий уровень компетенций 

позволяет нам быстро и качественно выполнять 

проекты, связанные со строительством

и модернизацией ЦОД.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕГО БИЗНЕСА

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ:

• Миграция,

• ЦОД в здании,

• МЦОД (мобильный ЦОД),

• ЦОД с нуля,

• DCaaS (аренда модульного ЦОДа),

• Аренда.

КАКИЕ ВАШИ ЗАДАЧИ МЫ 
ГОТОВЫ РЕШИТЬ УЖЕ 
СЕГОДНЯ?



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

И ВИДЕО АНАЛИТИКА

Наши специалисты выполнят проектирование

и монтаж системы видеонаблюдения исходя

из реальных потребностей вашей компании.

По завершении проекта мы предложим широкий

спектр услуг по сервисному обслуживанию

и технической поддержке решения.

УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ВИДЕО АНАЛИТИКИ:

• Определение задачи по внедрению 

системы.

• Обследование объекта наблюдения.

• Подбор оптимального оборудования.

• Монтаж и настройка.

• Тестирование системы на работоспособность.

• Подготовка документации.

• Сервисное обслуживание.

• Техническая поддержка.

КАКИЕ ВАШИ ЗАДАЧИ МЫ 
ГОТОВЫ РЕШИТЬ УЖЕ 
СЕГОДНЯ?



ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЙ И РАБОЧИХ СТОЛОВ 

(VDI)

Специалисты компании ответят на все ваши 

вопросы, подберут необходимое оборудование и 

подготовят коммерческое предложение. Используя 

виртуализацию, вы можете существенно улучшить 

адаптивность, гибкость и масштабируемость ИТ-

среды и существенно снизить расходы. 

УСЛУГИ ПО ВИРТУАЛИЗАЦИИ СЕРВЕРОВ,

ПРИЛОЖЕНИЙ И РАБОЧИХ СТОЛОВ (VDI)

• Сокращение капитальных

и эксплуатационных расходов;

• Минимизация или исключение простоев;

• Повышение скорости реагирования, 

адаптивности, эффективности

и производительности ИТ-среды;

• Ускоренная инициализация приложений

и ресурсов;

• Обеспечение непрерывности бизнеса и 

аварийного восстановления;

• Упрощенное управление ЦОД. 

• Анализ текущей инфраструктуры на готовность

к внедрению виртуализации;

• Разработка архитектуры внедряемых решений;

• Подбор необходимого оборудования;

• Подбор программного обеспечения

и лицензий;

• Установка и настройка оборудования;

• Перенос существующих сервисов

в виртуальную среду;

• Развертывание новых сервисов в виртуальной 

среде.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАКИЕ ВАШИ ЗАДАЧИ МЫ 
ГОТОВЫ РЕШИТЬ УЖЕ 
СЕГОДНЯ?



КАКИЕ ВАШИ ЗАДАЧИ МЫ 
ГОТОВЫ РЕШИТЬ УЖЕ 
СЕГОДНЯ?

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОВОДНЫХ ЛВС

При разработке и реализации проектов по 

строительству и модернизации ЛВС наши эксперты 

выбирают и рекомендуют своим заказчикам 

решения только на оборудовании и ПО всемирно 

известных и надежных производителей

УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОВОДНЫХ ЛВС ЗАКАЗЧИКА

• Определение целей и задач по модернизации ЛВС;

• Аудит существующей ЛВС заказчика и выявление 

проблемных «узких» мест со стороны аппаратной 

части;

• Аудит существующих ЛВС заказчика на предмет 

выявления проблемных мест с точки зрения 

средств защиты информации;

• Подбор оптимального оборудования и средств 

защиты информации с учетом дальнейшего 

развития, масштабирования и обслуживания;

• Разработка этапов модернизации ЛВС для 

обеспечения бесперебойной 

работоспособности ЛВС во время проводимых 

работ;

• Настройка защищенных каналов связи с 

удаленными офисами и рабочими местами 

заказчика;

• Тестирование ЛВС на соответствие требуемым 

параметрам по скорости передачи данных;

• Подготовка всей необходимой документации.



Мы всегда на СВЯЗИ!

КОНТАКТЫ

127572, г. Москва,

ул. Угличская, д. 12, к. 1, офис 309

info@impuls-it.ru

8 (495) 988-06-61


