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МДА ГРУПП – МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР
И ПОСТАВЩИК IT-ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

НАША ЦЕЛЬ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО IT ОТДЕЛА,
от консалтинга и проектирования систем, до поставки техники,
с ее последующей установкой, запуском в эксплуатацию и сервисным
обслуживанием. Широкий спектр услуг и индивидуальные решения
под каждый проект позволяют нам удовлетворять любые потребности
клиента, а сотрудничество с лидерами российского рынка подкрепляет
репутацию надежного и проверенного партнера.
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Оптимизировать и автоматизировать
IT- процессы Вашего предприятия таким
образом, чтобы они не отнимали время
и увеличивали эффективность Вашего бизнеса.
Мы поможем Вам избежать неприятных ситуаций,
влекущих за собой потерю денег: утечку
данных, технические сбои в работе серверов,
вторжение посторонних в Ваш офис
и многих других.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ
МДА ГРУПП работает по всей территории РФ
и оказывает сервисную поддержку 24/7.

13 ЛЕТ ОПЫТА
у нашей команды квалифицированных инженеров,
системных администраторов и IT-специалистов.

5+ ЛЕТ
наша компания ведет успешную деятельность на рынке
и завоевала репутацию опытного и ответственного партнера.

20+ ЛИДЕРОВ РЫНКА
каждый день доверяют нам техническое оборудование
и обслуживание своих IT-отделов по всей России.

1% РЫНКА РФ

МДА ГРУПП В ЦИФРАХ
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по продаже оборудования всемирно известной
компании Supermicro принадлежит нашей компании.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
IT-ОТДЕЛА НА 85% ЗАВИСИТ ОТ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Также мы обучаем
и консультируем специалистов
компании-заказчика,
отвечающих за работу IT-систем.
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Производство
IT-оборудования

Подбор и поставка
IT-оборудования

Системы безопасности
и СКУД

•
•
•
•
•
•
•

Серверные системы
СХД
Тонкие клиенты
АРМ, ноутбуки, моноблоки
Интерактивные панели
Информационные киоски
Образовательная среда

ПРОИЗВОДИМ КАЧЕСТВЕННОЕ

Оборудование

MDA

ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ВАШИ НУЖДЫ

АРМ

СЕРВЕРЫ

МОНОБЛОКИ
МОНОБЛОКИ

MDA
SM SERVER

Наша компания производит
собственное высокотехнологичное
оборудование под брендом MDA,
отвечающее всем современным
стандартам. Мы поможем собрать
устройство с идеальными
характеристиками, в зависимости
от Ваших потребностей.

MDA

MDA Professional
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MDA SM Server

MDA

На любое изделие торговой
марки MDA действует гарантия
от трех лет с бесплатным
сервисным обслуживанием.

ПОДБЕРЕМ И ДОСТАВИМ ОБОРУДОВАНИЕ
ЛУЧШИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

С КАКИМИ БРЕНДАМИ МЫ
СОТРУДНИЧАЕМ?

Мы являемся партнерами ведущих мировых производителей
IT-оборудования, долгосрочные отношения с которыми позволяют находить
наиболее выгодные решения для каждого клиента.

Серверы
и вычислительные системы

Рабочие
станции
и тонкие
клиенты

Системы
хранения данных

ИБП, серверные
шкафы, KVM и прочее

Видеонаблюдение
ПО
и системы
управления

Сетевое
оборудование
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Комплектующие
для ИТ-оборудования

Мы также поставляем оборудование
российского производства, находящегося
в реестре Минпромторга.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СКУД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ВАШЕГО ОФИСА
И ЕГО СОТРУДНИКОВ
Система контроля и управления доступом (СКУД) – позволяет собирать и анализировать
данные со всех устройств наблюдения и датчиков в Вашем офисе. Разграничить доступ,
вести учет посещения и рабочего времени сотрудников. Контролировать безопасность
офисных помещений теперь возможно всего в пару кликов.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ТЕПЛОВИЗОРЫ
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АНАЛИЗ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ

ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

БЕСКОНТАКТНЫЙ
ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ
СТАНЦИИ
ОХРАНЫ

ФИКСАЦИЯ ПДД

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПАНЕЛЬ
Устройство с широкой диагональю
экрана, совмещающее все
комплектующие в одном корпусе.
Является полноценным ПК на базе
Windows 10 или Android.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ДОСКИ И ПАНЕЛИ
Многофункциональные устройства, имеющие
широкий спектр применения, от проведения
презентаций и многопользовательской
работы над проектами, до использования
в общественных местах в качестве
интерактивно-развлекательных центров.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА
ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ
Состоит из сенсорной доски
и стилуса, а также короткофокусного
проектора. Для работы с такой
панелью потребуется ПК или ноутбук
со специализированным
программным обеспечением.

КОМБИНИРОВАННАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

MDA Group специализируется
на подборе и поставке интерактивных досок
и панелей под любую задачу, наши
специалисты помогут подобрать оптимальный
вариант согласно Вашему бюджету.

08

Мобильная и самодостаточная
панель, поддерживающая как
касания стилуса, так и пальцев.
Отлично подходит для организации
процесса обучения, требующего
визуальной подачи информации.

Мы занимаемся поставками полного перечня необходимого
оборудования в университеты, школы, колледжи и лицеи,
помогаем с установкой и сервисным обслуживанием.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
MDA Group заинтересована в повышении
качества образования в России за счет

использования современных компьютеров, проекторов
и другого оборудования для студентов и учеников.

МФУ (ПРИНТЕРЫ,

СКАНЕРЫ,
КОПИРОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ)

НОУТБУКИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПК

ПРОЕКТОРЫ
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КОМПЬЮТЕРЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ

АУДИОСИСТЕМЫ

ПЛАНШЕТЫ

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРОВ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Мейнфреймы и суперкомпьютеры,
имеющие огромную мощность
для решения самых объемных
вычислительных задач.

Объединяет различные аппаратные ресурсы в единую систему,
для управления общими нагрузками и настройками.

Отвечает за сохранность данных
при построении корпоративной
системы.

ОБОРУДОВАНИЕ ЦОД
Центры обработки данных для
физической сохранности
и бесперебойной работы
Оборудования.

СЕРВЕР 1С
Предназначен для решения
широкого спектра задач
автоматизации учета и управления
предприятием.

ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ
КЛАСТЕР

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

ГОТОВЫЕ IT РЕШЕНИЯ
За годы успешной работы на рынке,
мы разработали комплексные IT решения, которые
доказали свою эффективность на деле и помогли
сотням наших заказчиков.

Предназначен для обработки сессий
удаленных пользователей.

СЕРВЕР SAP ERP
Высокоэффективная система
управления ресурсами
предприятия.

НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩЕЕ IT РЕШЕНИЕ?
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ
Создание копий ваших данных
на случай их потери или
повреждения.
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Мы проведем полный аудит вашего IT отдела,
разработаем и интегрируем индивидуальную систему
для Ваших бизнес процессов.

ФАЙЛОВЫЙ СЕРВЕР
Предназначен для решения задач
по оперативному хранению
и обработке файлов.

ВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В 4 ПРОСТЫХ ШАГА

4 ДОСТАВКА ТОВАРА
Курьер доставит оборудование до двери Вашего
офиса в любую точку РФ, используя максимально
быстрый канал логистики.

3 ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
Мы направим КП и двусторонний договор,
а также выставим счет на оплату удобным
для вас способом.

2 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
В зависимости от Ваших потребностей,
наш специалист подберет оптимальный
вариант оборудования специально для Вас.

1 ВХОДЯЩАЯ ЗАЯВКА
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
Менеджер уточнит детали Вашего обращения
и проконсультирует по всем вопросам.
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НАСТРОЙКА
И УСТАНОВКА
При необходимости, наш специалист
произведет установку и настройку
оборудования, а также даст
консультацию по эксплуатации.

10

ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
РАБОТАТЬ С НАМИ

01
Группа разработчиков,
готовая реализовать
проект любого масштаба

06
Быстрое время
реагирования на запросы,
бесплатные консультации
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02
Широкая география
обслуживания и развитая
система логистики

07
100% сервисная
поддержка 24/7 на
всей территории РФ

03
Гарантийное сервисное
обслуживание
интегрированных IT-систем

08
Надежное оборудование
от мировых лидеров
в сфере IT
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05

Гибкие условия
сотрудничества и удобные
способы оплаты

Комплексные услуги
по созданию
и обслуживанию IT-систем
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Постоянное обучение
сотрудников новым
технологиям

Выгодные условия
закупки оборудования
и комплектующих

ЛИДЕРЫ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
ВЫБИРАЮТ МДА ГРУПП
За нашими плечами успешное многолетнее
сотрудничество с крупными компаниями
государственного и частного сектора.
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+7 (495) 477-53-27

sales@mdagrp.ru

Москва, Павелецкая набережная,
2с1, 2 этаж, офис 227

