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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За прошедший период компания NBZ Computers стала одним из основных поставщиков на 
рынке цифровых графических технологий.

В своей деятельности компания выделяет несколько ключевых направлений:


• Поставка компьютерного оборудования и решений для профессионалов в сфере 
дизайна, фото, аудио, видео;


• Поставка компьютерного оборудования и программного обеспечения для коммерческих 
и финансовых учреждений;


• Поставка цифрового печатного оборудования и расходных материалов для 
коммерческой и офисной печати;


• Инсталляция издательских систем на базе платформ Apple;


• Установка и внедрение программного обеспечения для автоматизации бизнес- и 
издательских процессов.


Компания NBZ Computers имеет следующие авторизации:


• авторизованный реселлер Apple;


• партнер компании Xerox по продаже цифровой печатной техники средней и высокой 
производительности со статусом Премьер Партнер;


• партнер компании Xerox по малой офисной технике со статусом Exclusive Reseller;


• авторизованный реселлер по продаже бумаги Xerox;


• авторизованный партнер Hewlett-Packard;


• авторизованный партнер Konica Minolta;


• авторизованный партнер OKI со статусом Shin-Yu партнер;


• авторизованный партнер Adobe;


В составе комплексных технических решений компания NBZ Computers поставляет 
компьютерную и цифровую печатную технику и любых других мировых производителей.
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Компания NBZ Computers была образована в 1996 году. 
В 1999 г. компания становится авторизованным бизнес-партнером Apple и 
занимает одно из лидирующих мест среди поставщиков компьютерного 
оборудования Apple на рынке Design&Print. 

C 2002 года начинается сотрудничество с корпорацией Xerox. В дальнейшем 
компания становится партнёром ведущих мировых производителей цифровой 
печатной техники: Canon, Konica Minolta, HP, Epson, OKI и др.

Четкое понимание своих целей, хорошее знание потенциальных клиентов и 
поддержка надежных дистрибуторов цифровой техники в России позволили 
создать хорошую почву для дальнейшего роста компании. 
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР NBZ COMPUTERS

Технологическое и сервисное сопровождение поставляемой техники является 
неотъемлемой частью комплексной работы компании NBZ Computers.

Сервисный центр NBZ Computers является:


• сервисным партнером Xerox


• партнёром решений для офиса компании Canon


• сервисным партнером Konica Minolta по офисному и PRO/PRESS оборудованию


Сервисный центр NBZ Computers авторизован как поставщик услуг по управлению 
инфраструктурой офисной печати в рамках программы Xerox Partner Print Service 
(XPPS) и предлагает полный комплекс услуг своим клиентам:


• анализ текущего печатного процесса и подготовка на его основе предложения по 
оптимизации парка печатного оборудования;


• создание схемы рационального использования существующей печатной техники;


• сервисное обслуживание и управление всей печатной техникой заказчика;


• автоматизированную систему поставки расходных материалов и вызова инженеров;

• создание гибкой системы отчетов и оповещений;


Инженеры сервисного центра NBZ Computers сертифицированы и регулярно проходят 
обучение по новым решениям и услугам в компаниях: Xerox, Canonи Konica Minolta.

Собственный склад запчастей и статусы авторизованного партнеров позволяют 
максимально оперативно устранять большинство технических неисправностей, в том числе 
и на территории заказчика.


Сервисный центр NBZ Computers осуществляет все работы по установке, обслуживанию и 
ремонту цифровой печатной техники Xerox, Canon и Konica Minolta в соответствии со 
своими сертификациями.


УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ

Компания NBZ Computers регулярно принимает участие в электронных торгах и тендерах 
на поставку оборудования для государственных учреждений и коммерческих компаний. 
Специалисты компании имеют опыт в разработке комплексных решений и подготовке 
соответствующей конкурсной документации, что выигрывать тендеры на поставку 
оборудования в различных сферах деятельности.
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НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Государственные учреждения Коммуникационные компании, теле- и 

видеопроизводство

Центральная Избирательная комиссия Saatchi & Saatchi Russia

Федеральная антимонопольная служба Leo Burnett Moscow

Дом Правительства Московской области Ogilvy Group Russia

АвтоВАЗ DDB Worldwide

Государственный Исторический Музей Рамблер Интернет Холдинг

Консерватория им. П.И. Чайковского Медиа-холдинг РБК

Московская государственная филармония Центр Кинопроизводства

Мультимедиа Арт-музей Телеканалы : ВГТРК, «Звезда», «Пятница», 2х2, ТВ3

Московский Государственный Университет печати Издательские дома и редакции

Московский Институт инженеров транспорта Издательство «Эксмо»

Банки и финансовые учреждения Издательство «Семь дней»

Сбербанк КЕБ Издательство «Вокруг света»

ВТБ24 Издательский дом «Главбух»

Газпромбанк Издательство «Российская газета»

Барклайс банк Газета «Вечерняя Москва»

Юникредит банк Газета «Гудок»

Московский кредитный банк Газета «МК»

Bank Austria Издательский дом Burda (журналы «Лиза», «PlayBoy», 
«Автомир» и др.)

Ernst & Young Global Limited Hearst Shkulev Media (журналы ELLE, MAXIM, 
PARENTS, Marie Claire и др.)

Представительства компаний- 
производителей и торговые сети

Издательский дом Родионова (журналы OPTIMUM, 
«Профиль», «Карьера» и др.)

корпорация Johnson&Johnson Bauer Media Group (журналы «Тайны звезд», «Все для 
женщины», «Оракул» и др.)

представительство HAM

автоконцерн «Тойота мотор»

компания Tetra Pak

сеть магазинов «Спортмастер»

торговый дом «ЦУМ»
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