


Компания сегодня 
данные на август 2017 год

Россия 

Казахстан 

Молдова Австрия 

Беларусь 

Польша 

Грузия Азербайджан 

Украина 



Перечень вендоров
данные на август 2017 год



Команда в цифрах
данные на август 2017 год



Факты и цифры



Бизнес модель



ИТ Безопасность

Безопасность инфраструктуры, 

защита данных.

Безопасность, мобильность и 

оптимизация инфраструктуры.

Контроль и управление 

привилегированными записями.

Антифишинговая программа –

обучение сотрудников.

Защита от утечки 

информации.

Обработка и видимость 

сетевого трафика.

Многоуровневая безопасность 

инфраструктуры.

Контроль сетевого доступа и 

управление рисками.

Аудит и управление 

уязвимостями.

Обнаружение, мониторинг и 

управление угрозами.

Обнаружение и защита 

от киберугроз.

Технология маскировки для 

Обнаружения угроз.



Бизнес решения
Графика, мультимедиа и 

работа с PDF.

Проектирования 

радиоэлектронных средств.

Облачная ИТ 

инфраструктура.

САПР. Анимация. 

Совместная работа.

Рендеринг и 

моделирование.

Графика и мультимедиа. 

Архивация данных.

Разработка ПО и 

администрирование баз данных.

Защита рабочих станций, серверов, 

мобильных устройств.

Растровые процессоры для 

широкоформатных плоттеров.

Облачные сервисы и 

корпоративный Gmail.

Продукты для работы 

с мультимедиа.

SSL 

сертификаты.

Перевод 

документации.

Архиватор

данных.

Производитель ПО практически для 

всех видов вычислительной техники.



ИТ решения
Решения для построения 

корпоративных коммуникаций.

Защита и восстановление 

данных и приложений.

Производитель сетевого 

оборудования.

Расширенный сбор данных 

ИТ-инфраструктуры.

Управление электрической, 

гидравлической и мех. энергией.

Тонкие

клиенты.

ПО для управления IP-видео на 

базе открытой платформы.

Производительность, доступность и 

масштабируемость инфраструктуры.

Аппаратные и программные 

системы для обработки данных.

Прецизионные системы 

кондиционирования воздуха.

NAS-сервера, IP-видеонаблюдение и 

сетевое оборудование.

Виртуализация и управление 

ресурсами.

Графические планшеты, стилусы и 

решения для электронной 

документации.

Надежные источники бесперебойного 

питания и решения для построения 

структурированной кабельной системы.



Учебный центр





Компания ERC
данные на август 2017 год

40% Центр 

19% Запад

24% Восток 

16% Юг

Территориальное распределение

партнерской сети ERC

Распределение 

по типу бизнеса 25%

30%

15%

30%



Возможности

самый широкий дистрибьюторский портфель в 

Украине в 7 сегментах рынка

собственный логистический комплекс в одной из 

самых доступных зон Киева

специализированная система размещения заказов 

партнерами и проверки доступности на складе

уникальная техническая база с учебными классами и 

учебно-исследовательской лабораторией

собственный ежеквартальный журнал о технологиях и 

новинках, выдается в печатном и онлайн издании  

ежегодная крупно-масштабная выставка новинок и 

технологией для партнеров и заказчиков (В2В / СЕЕ) 



Портфель ERC
данные на август 2017 год






