ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Комплексное оснащение коммерческих предприятий и
госуда рственных учреждений компьютерным оборудованием,
комплектующими и периферией, офисной техникой и
услуга ми в обла сти информа ционных технологий.

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
И ПОДДЕРЖКА

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
Производитель компьютеров, неттопов
и серверов под торговой маркой Z-Tech.
Поставщик компьютерной техники и комплектующих
от мировых производителей на территорию Беларуси.

Наша компания обеспечивает коммерческие
предприятия, государственные учреждения и
розничные торговые сети качественной компьютерной
техникой и комплектующими, закрывая их потребность
в качественном IT-оборудования и бизнес-продуктах.

•

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

•

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ БЕЛАРУСИ

•

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД В МИНСКЕ

•

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОСТАВКИ В ЖАТЫЕ СРОКИ

•

РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИЙ ПОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА

•

ШИРОКИЙ СПЕКТР СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ

НАС ВЫБИРАЮТ
Мы гордимся тем, что большинство клиентов
работают с нами в течение многих лет.
Наши Клиенты - главная ценность компании!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОФИСНЫЕ И ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ
КОМПАНИИ

СЕТЕВЫЕ
МАГАЗИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СТРУКТУРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

НАШИ КОМПЬЮТЕРЫ
2000 РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
Популярные и индивидуа льные
конфиги удовлетворят любого заказчика.
ГАРАНТИЯ ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ
Ра бота ем в соответствии с за коном РБ,
предоставляем га рантию и послегарантийное
обслужива ние на на шу продукцию.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Только на дёжные компоненты
от лучших мировых производителей.
ЛИЦЕНЗИЯ
Уста на вливаем лицензионные операционные
системы и програ ммные продукты.
ДОСТАВКА
Доста вим ва ши компьютеры по всей Бела руси
в течении 5 дней после опла ты.

НАШИ КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАЮТ ВЕДУЩИЕ
МАГАЗИНЫ БЕЛАРУСИ

Z-Tech
Надежные компьютеры, неттопы и
сервера соответствуют требованиям
Технического регламента ЕврАзЭС и
Таможенного союза.

ПАРТНЁРЫ
Партнёрские отношения с европейской компанией
Gembird Europe BV наша особая гордость.

Дистрибьюторская сеть Gembird охватывает
более 40 стран по всему миру.

Прямые контракты
с производителями
Являемся официа льными дилерами
всемирно призна нных производителей
компьютерной техники и комплектующих,
IT-оборудования и услуг, что позволяет
на м предоставлять конкурентные цены
и уменьшить сроки поста вки.

Мы предлагаем самый широкий ассортимент
продуктов Gembird на складе в Минске.

Компания Gembird зарекомендовала себя
на IT-рынке, как производитель качественных, но
доступных по цене компьютерных аксессуаров и
переферии:
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Широкий а ссортимент кабелей, а даптеров и переходников
под торговой ма ркой Ca blexpert.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Иннова ционные модели универсальных и игровых
кла виа тур, мышей и на ушников, а так же гарнитур,
внешних а ккумуляторов, сетевых а даптеров и многого
другого.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ,
УЧЁБЫ И ИГР!

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ
КОМПЬЮТЕРЫ
Компьютеры Z-Tech
Неттопы Z-Tech
Ра бочие ста нции Z-Tech
Моноблоки
Тонкие клиенты
Ноутбуки
Пла ншеты

СЕРВЕРЫ
Серверы Z-Tech
Серверы
Комплектующие для серверов
Системы хранения данных

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Коммута торы
Беспроводные а даптеры
Беспроводные а нтены
Беспроводные ма ршрутизаторы
Беспроводные точки доступа
Сетевые карты
Аксессуа ры для сети
IP телефония

Процессоры
Ма теринские платы
Опера тивная память
SSD на копители
Жесткие диски
Внешние жесткие диски
Видеокарты
ТВ тюнеры
Корпуса
Блоки пита ния
Оптические приводы

ПЕРИФЕРИЯ
Мониторы
Кла виа туры, мыши и коврики
Веб-ка меры
На ушники и га рнитура
Акустика
Принтеры и МФУ
Копиры
Ска неры
ИБП
Сетевые фильтры
Видеона блюдение
Интера ктивные доски
Проекторы
Проекционные экраны
Фото и видео а ппа ратура
Ка бели и переходники
За рядные устройства
Ка рты, USB-флеш, картридеры и ха бы
Профессиона льные дисплеи

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Mi cros oft
Ka s persky
Adobe
Dr.Web
ESET

ДРУГОЕ
Ра сходные товары
Автомобильные а ксессуары
Бытова я техника
Кухонна я техника
Инструмент
Ка нцелярские товары
Спорт
Активный отдых
Хобби
Са довая техника
Това ры для красоты и здоровья

МЫ ЗАКРЫВАЕМ ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ!
ИРСЕН ГРУПП - единый поставщик для всей компании, экономим время на поиск поставщиков.
Мы предлагаем широкий ассортимент, доставку по всей Беларуси, а также полный пакет документов и необходимые сертификаты по запросу.
Расширенный каталог для наших постоянных клиентов. Мы готовы принимать заказы на товары, которых нет в нашем каталоге,
заказывая их специально для Вас.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ

ИРСЕН ГРУПП рада предложить вам
выгодные условия сотрудничества в
области поставки корпоративного
программного обеспечения и
коробочных продуктов.
Наша компания работает на рынке Беларуси более 15 лет и
обладает необходимыми официальными сертификатами
ведущих мировых и российских разработчиков:
Microsoft, Adobe, Лаборатория Касперского, Corel, ESET и др.

НАШИ УСЛУГИ

Наш опыт, квалификация и знания
позволяют предлагать клиентам
различные виды IT-услуг.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ
Подбор оборудования, настройка и установка.
IP ТЕЛЕФОНИЯ
Подбор оборудования, настройка и установка.
ВИДЕОСТЕНЫ
Изготовление под ключ.
БИТРИКС 24
Настройка CRM под ваши бизнес процессы.

Мы предлагаем различные услуги
по внедрению IT-технологий в бизнес процессы
коммерческих и государственных организаций.
которые позволят вам отстроиться от конкурентов.

УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ
Сбор компьютерных классов и поставка офисной техники.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Разработка сайтов на CMS 1C-Битрикс.

Офис и склад
г. Минск, ул. Литературная, д.24
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Телефоны
+375 17 388-22-50

655-79-99
+375 29 766-60-39
+375 29

E-mail
irsen@irsen.by

