О КОМПАНИИ
Наша миссия
Мы способствуем развитию IT сектора в Азербайджане благодаря активному применению современных
технологий для увеличения производительности и эффективности бизнеса наших клиентов.
Наша цель
Наша цель - обнаружение неиспользованного потенциала наших клиентов посредством индивидуального
подхода к их требованиям для оптимального развития и разработки современных IT приложений. Мы
рассматриваем деловые отношения с нашими клиентами как обоюдно выгодное сотрудничество на длительные
сроки.
О компании
N-LINK - одна из пионеров рынка информационных технологий в Азербайджане за период деятельности с 1991
года, стала одним из самых опытных национальных поставщиков компьютерного и сетевого оборудования.
Предлагая комплексные IT решения для выявления потенциала партнеров, в настоящее время N-LINK - это
системный интегратор полного цикла, который разрабатывает и представляет широкомасштабные
информационные проекты, требующие серьезного опыта и высокой квалификации персонала.
N-LINK гордится успешным сотрудничеством с LG, Toshiba, DORMAKABA, APC, HP, Canon, Cisco, Acer, Dors,
Magner, AMP, Intel, 1C-Битрикс, 1С, Zyxel,Kaspersky,Dr.WEB другими всемирно известными брендами.
N-LINK - это команда сертифицированных специалистов и инженеров, которые постоянно исследуют и
представляют новые технологические решения, тщательно выбирают поставщиков оборудования для успеха
вашего бизнеса.
Мы предлагаем широкий спектр IT оборудования, офисной техники, консультационных услуг, технической
поддержки и других связанных услуг. Мы постоянно исследуем новые технологические решения и тщательно
выбираем производителей оборудования.
Из-за развития новых направлений, исследования рынка, сотрудничества с современными производителями и
поставщиками, вложений в обучение персонала, мы всегда готовы предложить современные и умные решения
нашим клиентам.

УСЛУГИ









Системная интеграция
Автоматизация бизнес процессов
Комплексные поставки оборудования
Системы безопасности
Телефонизация
Разработка и внедрение веб сайтов
Поставка и внедрение лицензионного ПО "1С:Предприятие 8"
Сервисное обслуживание и поддержка

1

ПАРТНЁРЫ
Партнеры

Статусы

Дистрибьютор

Дистрибьютор

Дистрибьютор и Сервис Центр

Дистрибьютор и Сервис Центр

Золотой Партнѐр

Официальный Партнѐр

Официальный Партнѐр

Реселлер Партнѐр

Селект Партнѐр

Авторизованный партнер

Системный Партнѐр

Интегратор INTEL

Официальный Партнѐр

Официальный Партнѐр
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Официальный Партнѐр
Официальный Партнѐр

Дилер и Сервис Центр

Авторизованный Системный Интегратор

Официальный Партнѐр

Официальный Партнѐр

Официальный Партнѐр

Официальный Партнѐр

Серебряный Партнѐр

Официальный Партнѐр

Официальный Партнѐр

Золотой Сертифицированный Партнѐр

Официальный Партнѐр

Официальный Партнѐр
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Официальный Партнѐр

ПРОЕКТЫ


Президентский Аппарат Азербайджанской Республики
Поставка, монтаж, настройка копировального оборудования высокой производительности
Автоматизация доступа и контроля для гаража административного здания



Прокуратура Азербайджанской Республики
Внедрение системы автоматизации делопроизводства



Государственный Комитет по Статистике
Поставка ИТ оборудования и программного обеспечения для переписи населения
Внедрение системы видео наблюдения
Внедрение системы контроля и управления доступом, учета рабочего времени сотрудников с
применением биометрической технологии
Комплексная телефонизация головного офиса



Посольство Франции
Внедрение системы видеонаблюдения



Посольство Израиля
Создание локальной вычислительной сети, поставка сетевого оборудования
Azercell
Поставка ИТ оборудования
Microsoft
Внедрение системы управления доступом



GНC
Поставка серверов, рабочих станций, периферийного оборудования и копировальной техники
CaspianShipyardCompany
Поставка серверов, рабочих станций, периферийного оборудования и копировальной техники
Создание локальной вычислительной сети, поставка сетевого оборудования
Внедрение систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом
Azneftkimyamas ASC
Создание корпоративной глобальной вычислительной сети, поставка ИТ оборудования
Akhundoff_Networks

4

Комплексное оснащение нового офиса компании : серверное, сетевое, компьютерное оборудование,
источники бесперебойного питания
DemirBank
Система контроля и управления доступом с применением биометрической технологии
Поставка источников бесперебойного питания большой мощности
Монтажные работы по комплексной инфраструктуре нового головного офиса
AzerKimya
Проектирование и реализация проекта по обеспечению бесперебойным питанием


Государственная Морская Администрация Азербайджанской Республики
Реализация проекта по комплексному оснащению офиса
GandjaBank
Внедрение систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом



Счетная палата Азербайджана
Поставка ИТ оборудования
Модернизация системы видеонаблюдения.



РосНефть
Реализация проекта по единой телефонизации различных офисов компании
TBC Credit
Создание корпоративного веб сайта
Поставка ИТ и банковского оборудования



Отель Hyatt Regency
Поставка LG TV (специализированные телевизионные системы для использования в отелях)



Банк SilkWау ASC
Поставка источника бесперебойного питания большой мощности



AzalSığorta ASC
Поставка и внедрение IT оборудования и программного обеспечения. Внедрение системы
безопасности. Автоматизация страхования на базе 1С



Азербайджанский Государственный Инновационный Центр
Разработка и внедрение системы учета медикаментов на базе 1С 8.1
Azernaqliyyatbank
Комплексная поставка оборудования и программного обеспечения
BPA Technologies
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Поставка и ввод в эксплуатацию полного спектра IT и телекоммуникационного оборудования
AzerTibbTechizat
Разработка и ввод в эксплуатацию информационной системы учета медикаментов на базе 1C: 8.1


Государственный Нефтяной Фонд
Разработка и ввод в эксплуатацию системы управления активами, персоналом и учета кадров на базе
1C: 8.1



Библиотека им. М. Ахундова
Разработка системы учета на базе 1C: 8.1
Внедрение системы доступа для посетителей и учета рабочего временя для персонала
Mobil-Castrol
Разработка и ввод в эксплуатацию торговой системы на базе 1C: 8.1
Разработка веб-сайта на базе 1C-Битрикс
Azerinsaatservice
Разработка и ввод в эксплуатацию бухгалтерской системы на базе 1C: 8.1
StandardOilfieldServiced
Разработка и ввод в эксплуатацию системы зарплаты на базе 1C: 8.1



Институт усовершенствования врачей им. Гейдара Алиева
Поставка ИТ оборудования. Создание локальной вычислительной сети. Разработка корпоративного
портала на базе 1C-Битрикс
YapiKrediBank
Разработка веб-сайта . Поставка ИТ оборудования. Проектирование и ввод в эксплуатацию
структурированной локальной сети



Представительство компании «Grohe AG» в Азербайджане
Проектирование и ввод в эксплуатацию структурированной локальной и телефонной сетей. Поставка IT
оборудования.
ExpressBank
Поставка полного спектра ITи офисного оборудования и программного обеспечения для новых
филиалов банка
BankofAzerbaijan
Поставка источников бесперебойного питания и сетевого оборудования



YükselProjeCaspian QSC
Поставка полного спектра IT и печатного оборудования для оснащения центрального офиса
организации
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Исполнительная группа по реформированию в здравоохранении
Поставка ИТ оборудования, систем доступа и видеонаблюдения
Kredobank
Монтажные работы по комплексной инфраструктуре нового головного офиса
Комплексная поставка ИТ оборудования
Разработка и внедрение комплексной системы безопасности: охранная и пожарная безопасность,
видеонаблюдение, система управлением доступа



Центральный банк Азербайджанской Республики



Установка системы видеонаблюдения
Продажа скоростных печатающих устройств
Центр Сертификации врачей при Министерстве здравоохранения
Продажа полного спектра ИТ оборудования
Системы безопасности и полиграфического оборудования



Azərinteltek QSC (TopAz)
Поставка рабочих станций
серверного оборудования, АТС
WhiteCity
Установка профессиональной системы видеонаблюдения
Azerfon
Поставка по тендеру компьютерного оборудования
Оснащение по тендеру на нового офисного здания системами доступа и видеонаблюдения
Установка профессиональной системы видеонаблюдения
Тендер на поставкусетевогообарудования.



Банк Standard
Разработка модулей и запуск нового вебсайта
ImprotexMarine&SportFacilities
Разработка и запуск вебсайта.
OMG
Поставка и монтаж серверов и компьютерного оборудования
Настройка работоспособности системы на основе программной платформы 1С.
Автоматизации деятельности группы и развития ERP-системы на основе 1 С Предприятие 8.2



Комиссия по государственной службе при Президенте Азербайджанской Республики
Подготовка прикладной программы для проведения этапа тестовых экзаменов при поступлении на
государственную службу
Поставка оборудования для аудиторий предназначенных для проведения экзаменов



Gazelli ООО
Поставка оборудования и установка сервера
Настройка работоспособности системы на основе программной платформы 1С.
Автоматизации деятельности группы и развития ERP-системы на основе 1 С Предприятие 8.2
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Капитал Банк (Наримановский филиал)
Система доступа в хранилищах.
УстановкашлюзаKabaOrthosPIL-M01
Engin LTD
Разработка и запуск вебсайта и корпоративного портала



Центр гомеопатии и вертебрологии Азербайджана
Разработка и запуск вебсайта и корпоративного портала
CompMaster
Разработка и запуск интернет-магазина.
Ali&Nino
Разработка и запуск интернет-магазина.
ExpressBank

Комплексная подставка и инсталяциякомпютерного, офисного, сетевого, печатного обарудования, в
том числе первое в мире Эко-МФУ ToshibaESTUDIO306LP/DR30


Теле Компания Azad Azərbaycan
Подставка специалезированного компьютерного оборудования для портала телекомпании.

●

Гостиница PremierOldGates

Система контроля и управления доступом замков KabaEvolo
- возможность централизованно управлять доступом в помещения с помощью ПО
- замки высокой степенью безопасности на автономном электропитании от батарей
- использование бесконтактных карт
Полученная выгода для заказчика
- удобство управления доступом в помещения
- снижение расходов на обслуживание
- повышение безопасности
● ГостиницаHomeBridge
Системаконтроля и управлениядоступом замков KabaSaflok
- возможность централизованного многоуровневого управления доступом в помещения с помощью ПО
- замки высокой степенью безопасности на автономном электропитании от батарей
- использование бесконтактных карт
Полученная выгода для заказчика
- удобство управления доступом в помещения
- снижение расходов на обслуживание
- повышение безопасности
Установка карусельной двери KabaTalos
- снижение потери тепла внутри помещения, совмещенной с беспрепятственным проходом
- прозрачная конструкция из стекла с элегантными профилями
- возможность блокирования двери с помощью ключа
Полученная выгода для заказчика
- снижение расходов на поддержание температуры в помещении
- обеспечение безопасности
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● Гостиница SevenRooms
Система контроля и управления доступом замков KabaProbuck
- возможность управления доступом в помещения с помощью ПО
- замки высокой степенью безопасности на автономном электропитании от батарей
- использование бесконтактных карт
Полученная выгода для заказчика
- удобство управления доступом в помещения
- снижение расходов на обслуживание
- повышение безопасности

●AtəşgahSıgorta
Поставка печатающего оборудования
- замена всего парка печатающего оборудования на МФУ Тошиба.
- заключение контракта на комплексное обслуживание производства копий
Полученные результаты:
- сокращение расходов на печать и обслуживание на 80%.
- уменьшение времени простоя печатного оборудования в несколько раз, повышение скорости
документооборота

● CafeCity
Организация бухгалтерскогоучета производственных и хозяйственных операций компании, автоматизация на
основе сбора и анализа требований заказчика на базе программы “1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» на платформе
1C:Предприятие 8.2:
- финансовый анализ
- мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
- учет продаж
- управление складскими запасами
- кадровый учет
- управление взаимоотношениями с контрагентами
● Mobile Payment Systems MMC
Учет хозяйственных операций компании, автоматизация на основе сбора и анализа требований заказчика на
базе программы “1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» на платформе 1C:Предприятие 8.2:
- расчет зарплаты и кадровый учет
- банк и касса
- учет ТМЦ
- учет ОС и НМА
- анализ продаж ABC/XYZПланирование продаж
- управление складскими запасами
- управление взаимоотношениями с контрагентами
- завершение периода и финансовый анализ
● Центр Инновации и Снабжения Министерства здравоохранения АР
Автоматизация учета медицинских препаратов
- подключение медицинских учреждений к существующей программе, доработка модуля
формированиязаявок и их исполнения
- интеграцияболее 90 медучреждений к единой информационной базе
- формированиезаявки от МУ на необходимые им медпрепараты и контроль их исполнения
- контрольостатков и отгрузокмедпрепаратов
- долгосрочное планированиезакупок и остатков
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