15 лет

на рынке
системной
интеграции

>3000

постоянных
заказчиков

>200

новых
клиентов
ежегодно

Серверы и системы
хранения

Сетевое
оборудование
► Локальные вычислительные сети
► Решения для корпоративных сетей
и операторов (LAN, WAN)
► Криптозащищенные сети
► Беспроводные решения
► Решения по мониторингу и управлению
сетевым оборудованием

► Серверное оборудование
► Системы хранения данных
► Системы резервного копирования
► Отказоустойчивые решения
► Системы управления и мониторинга
► Серверные шкафы и стойки
► ИБП

► Межсетевые экраны и сетевые средства
универсальной защиты от угроз
(Firewall, UTM)
► Антивирусная защита
► Системы обнаружения и предотвращения
вторжений (IDS/IPS)
► Специализированная защита
веб-сервисов
► Защищенный удаленный доступ (RA VPN)

Программное
обеспечение
► Почтовые сервисы
► Виртуализация серверов и рабочих мест
► Управление и защита ИТ-инфраструктуры
► Контроль и управление
мобильными устройствами
► Резервное копирование
и восстановление данных
► Повышение производительности

Поставляем
оборудование
и ИТ-аксессуары

Выполняем аудит
любых компонентов
ИТ-среды

Проектируем
и внедряем
ИТ-решения

Предоставляем
оборудование на тест

Оказываем
техподдержку 24/7

Обучаем
ИТ-специалистов

Лучший партнер Cisco
в России

Трехкратный лучший
партнер Cisco в СЗФО

Лучший партнер
Cisco в мире

В 2008 году LWCOM стала лучшим партнером
в мире в номинации «Commercial/Mid-Market
Partner of the year»

Лучший партнер
NetApp

В 2013 году LWCOM - обладатель награды
лучшего регионального партнера NetApp

Silver
Business
Partner

► IP-телефонния
► Контактные центры
► VoIP шлюзы
► Решения по оптимизации расходов
на телефонные звонки между офисами
► Решения для организации многоточечных
видеоконференций, дистанционного
обучения

Информационная
безопаность

Печатная техника
► Офисные МФУ А3/А4, плоттеры,
принтеры, цифровые системы печати
► Оригинальные расходные материалы
и бумага
► Сервисное обслуживание оборудования
► Комплексные решения
по документообороту (покопийное
обслуживание, аутсорс печати, интеграция
систем управления печатью)

Телефония
и конференцсвязь

Gold Partner

Gold Partner

В 2009 году компания LWCOM - лучший
партнер Cisco в России

Лучший региональный
партнер EMC

В 2009 году компания LWCOM признана
лучшим партнером EMC в СЗФО РФ

Select Partner

Premier
Certified
Partner

Gold Partner

В 2006, 2008 и 2011 годах компания LWCOM
становилась лучшим премьер-партнером Cisco
в СЗФО РФ

Лучшие партнерские
решения Microsoft

В 2016 году LWCOM стала лучшим партнером
в номинации “Hybrid Cloud & Infrastructure
Platform” в РФ

Authorized
Partner

Gold Partner

Business
Partner

www.lwcom.ru

