
Расходы на содержание 
онлайн магазина 
растут, как снежный ком?

Поддержка и обновление 
информации о товарах 
требует все больше 
ресурсов?

IT4 Shop - единственное решение на рынке, предлагающее не толь-
 ко онлайн магазин, но и аренду его информационного наполнения. 
IT4profit  предоставляет   информацию   о   более  30 000  наиболее 
популярных IT продуктах сотен производителей. Если в нашей базе 
нет нужного товара – мы создадим для Вас его описание.

Недостаточный 
ассортимент товаров?

IT4 Shop предоставляется на базе ASP  (аренда приложений)  –  
ежемесячные расходы по его содержанию фиксированы.   
Нет необходимости  содержать оборудование и штат технических 
специалистов – IT4profit  берет на себя ответственность за 
бесперебойную работу оборудования и программного обеспечения.

IT4 System Builder дает   возможность клиентам самостоятельно, 
без привлечения   квалифицированных специалистов, создавать 
и конфигурировать   технически   сложные   системы  в режиме 
реального     времени,     гарантированно     обеспечивая    100% 
совместимость    комплектующих.     Кроме    того,    собранные 
клиентами  системы можно включить  в   ассортимент   товаров. 
Торгуйте не только компонентами, но и системами!

Продавайте больше с помощью  IT4 Shop ! 
Предлагайте     клиентам     расходные    материалы,    аксессуары,   
дополнительные  товары  или  товары заменители.   Ведь   каждый  
продукт,   описанный   в   среде  IT4 Content Factory  уже обладает 
связями    с  ранее    описанными     продуктами,    что    позволяет    
легко,    без     лишних     затрат    реализовать   интеллектуальные 
сервисы, направляющие продажи.

Низкие продажи?

IT4 Shop  дает  возможность   расширить   ассортимент   товаров   
за счет систем,созданных пользователями с помощью IT4 System 
Builder  из  имеющихся в наличии продуктов. Торгуйте не только 
компонентами, но и системами.

Продажа сложных товаров 
занимает слишком много 
времени и ресурсов?



Разным категориям 
клиентов необходим 
индивидуальный подход?

IT4 Shop  позволяет  на  базе  одного  и того же набора описаний
товаров создать любое число разных онлайн магазинов с единым 
центром   администрирования.   Каждый  онлайн  магазин может 
иметь собственный дизайн, пользовательский интерфейс, набор 
продуктов,   категоризацию  и степень   детализации    описаний 
продуктов. 

Сложно менять структуру 
каталога при изменении 
ассортимента?

В IT4 Shop  Вам  не придется  вручную  переносить товары из одной     
категории в другую. Достаточно  изменить    правила,   по которым 
формируются категории, и продукты автоматически  переместятся   
в нужную ветку каталога.

Проблемы с отражением 
онлайн-торговли во внутрен-
ней учетной системе? 

IT4 Shop   может   быть   легко   интегрирован   с  Вашей учетной 
системой.   В    настоящее    время    разработаны    и    успешно 
используются  коннекторы  к  ERP  системам 1С и Exact. Большой 
опыт  работы IT4profit по интеграции приложений с ведущими IT 
производителями,  такими   как   Intel,   Seagate,   Hitachi   и  др. 
позволяет  интегрировать  наше  решение  практически  с любой 
ERP системой.

Беспокоитесь о защите 
своих данных?

Оборудование    (IBM   Websphere   Edge   Servers,   IBM   Websphere 
Application   Servers,   IBM  DB2  Enterprise  Edition database Servers)  
установлены в MCI Data Center, (Амстердам, Голландия). Защита от 
внешнего воздействия обеспечивается firewall-ом, сертифицирован-
ным    IBM   и  рекомендованным    для  применения в медицинских 
учреждениях. Многоуровневая система безопасности и круглосуточ-
ный   мониторинг   целостности   системы  обеспечивает надежную 
защиту     информации.   Пропускная   способность  канала 10 Mb/s 
гарантирует доступность и бесперебойную работу онлайн-магазина 
в режиме 24х7. 



Преимущества IT4 Shop смогут оценить компании, торгующие технически сложными, 
многокомпонентными    системами,  ассортимент   продукции  которых  исчисляется 
тысячами и десятками тысяч наименований и постоянно обновляется. 
Это    решение   для    компаний,    которым  уже недостаточно функционала онлайн 
магазинов начального уровня.

!

Каталог товаров IT4 Shop поддерживает любое 
число    категорий    товаров    любого   уровня 
вложенности и  содержит   детальное, структу-
рированное  описание продуктов, включающее 
все    необходимое   для     принятия   решения 
о  покупке    онлайн.  Инструменты управления 
каталогом   позволяют  легко менять его струк-
туру,    дизайн     и    глубину    представления 
информации.

IT4profit     предлагает    в    аренду    готовую 
информацию о более 30 000 наиболее популяр-
ных    IT    продуктах.   Если   в нашей базе нет 
нужного    Вам    продукта,    мы   создадим его 
описание      согласно     Вашему     запросу    в 
программной среде IT4 Content Factory, которая 
позволяет     описывать    технически сложные, 
многокомпонентные продукты любых отраслей



В IT4 Shop реализован параметрический поиск 
и сравнение   товаров   по практически любому 
набору атрибутов, характеристик и технических 
параметров, которыми обладает товар. 
Все      продукты    в   рамках одной категории 
описываются   в    единой   системе   названий, 
значений и единиц   измерения атрибутов, что 
дает возможность корректной работы механизма 
расширенного поиска и сравнения.  

IT4 System  Builder    позволяет   создавать   и 
конфигурировать    сложные,   индивидуально 
настраиваемые   системы  в режиме реального 
времени, предоставляя детальную информацию 
по    каждому    компоненту    и   пересчитывая 
стоимость системы в режиме реального времени. 
При   этом  IT4 System Builder действительно 
обеспечивает 100% совместимость комплектую-
щих,   в    отличие  от массы существующих на 
рынке решений.  

IT4 Shop позволит Вам продавать больше, 
оптимизировав издержки на содержание онлайн магазина. !
Есть вопросы? Звоните +7 (095) 783 52 59, расш. 1995

Москва, 127106, 
Гостиничный проезд 8, корп. 1, 
офис 46, 47

www.it4profit.com.ru 

тел. +7 095 783 52 59, расш. 1995
info@it4profit.com 

http://www.it4profit.com.ru
mailto:info@it4profit.com



