
Товар/услуга Цена (руб.)

Материалы расходные офисные доставка канцтовары бумага 

Компьютер DEPO гарантия до 3-х лет, с ПО windows, office  в ассортименте

Ремонт оргтехники, заправка лазерного картриджа, замена фотобарабана, 
ракеля для любой печатающей техники
Программное обеспечение 1с  бухгалтерский учет ассортимент

Сервисное обслуживание, ремонт оргтехники

Картридж для лазерного принтера  копировального аппарата

Аппарат контрольно-кассовый ККМ; фискальный регистратор  ассортимент

Компьютер ноутбук универсальный от 12 до 17 в ассортименте

Программное обеспечение windows операционные системы приложения

Аксессуары для телефонов, радиостанций, оригинальные ассортимент 
радиодетали
Материалы расходные для факсимильного аппарата барабан, пленка, 
термобумага, тонер в ассортименте
Радиостанция fm 433 мгц

Программное обеспечение  лицензионное 1С: Торговля и Склад. 
Предприятие. ассортимент 
Телефон аппарат элджи, самсунг, сименс продажа

Мфу (многофункциональное устройство) принтер/копир/сканер/факс

Детектор валют купюр денежных знаков банкнот инфракрасные, 
ультрафиолетовые ассортимент оптом
Мини-атс офисная панасоник (серия та, цифровая тд) 

Доставка расходных материалов для оргтехники (картридж для принтера, 
копира, факса)
Расходные материалы для оргтехники

Принтер монохромный, цветная лазерная печать, формат А3, А4 
ассортимент
Терминал межсетевой GSM, CDMAодключение стационарного телефона, 
мини-АТС

Список товаров и услуг

Фоникс   (ООО)  Авторизованный партнер Xerox, Oki, Toshiba, Sharp, Dors, Panasonic, Vestor, 1C и др.
Информация об организации

Адрес: 
Телефон: +7 (861) 252-00-79
Подробная информация об организации: http://www.spravportal.ru/Services/Org/Show/5815
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Оборудование сетевое: кабель, коннектор, концентратор, плата сетевая

Аппарат копировальный формат а3, а4, лазерный xerox canon sharp мита 
ассортимент копир ксерокс оргтехника
Радиотелефон dect panasonic siemens ассортимент

Тонер барабан девелопер для оргтехники

Оргтехника в ассортименте

Телефон панасоник, дект панасоник, дженерал електрик, гудвин классикю, 
дект алком, веф, вокс-тел в ассортименте продажа
Видеопроектор  демонстрационное оборудование LCD, DLS

Шредер (уничтожитель документов и бумаг) офисный ассортимент

Картридж для лазерного, струйного принтера оригинальный  ассортимент

Ремкомплект, комплектующие для копировально-множительной техники, 
оригинальный ассортимент
Аппарат копировальный кэнон в ассортименте куокера

Счетчик купюр с детекцией ассортимент

Аксессуары телефонные аон (автоматический определитель номера

Аксессуары для телефонов, радиостанций, раций оригинальные 
ассортимент. Антенны, чехлы, гарнитуры, тангенты
Техника копировальная цифровая, лазерная с доставкой и установкой 
ассортимент
Копир, принтер, МФУ формат А3, А4, лазерный XEROX CFNON SHARP 
МИТА  ассортимент копир ксерокс оргтехника
Техника офисная печатающая - плоттер, принтер, МФУ ассортимент

Принтер цветной лазерный, МФУ формат А3, А4 ассортимент

Головка печатающая для плоттера, принтера, МФУ ассортимент

Принтер цветной скоростной, МФУ

Блок бесперебойного питания АПС от 300 до 3000 ват ассортимент

Бумага офисная для оргтехники факса  Баллет ассортимент

Бумага форматная офисная в пачках 500 листов А4, в рулонах формат от 
А№-А0 ассортимент
Проектор-видео цифровой, демонстрационное оборудование

Экран настенный для видеопроектора, крепление на стену, потолок

Детектор валют (купюр денежных знаков банкнот) инфракрасный, 
ультрафиолетовый ДОРС ассортимент
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Счетчик купюр (банкнот) МАГНЕР Япония ассортимент

Материалы расходные для оргтехники (картридж, барабан, тонер) с 
доставкой
Драмюнит для копировально-множительной техники, оригинальные 
ассортимент
Имидж-юнит для копировально-множительной техники КСЕРОКС, ШАРП, 
ХЮЛЕТ ПАКАРД ассортимент
Источник бесперебойного питания блок UPS, производитель  APS 
ассортимент
Картридж для лазерного принтера, копировального  аппарата

Картридж для струйного принтера оригинальный ассортимент

Компьютер DEPO гарантия до 3-х лет, с ПО Windows Office ассортимент

Компьютер Ноутбук универсальный АСЕР, ХЮЛЕТ ПАКАРД, АСУС, ТОШИБА 
ассортимент
Копи-картридж для копировально-множительной техники КСЕРОКС, ШАРП, 
ХЮЛЕТ ПАКАРД ассортимент
Термопленка, термобумага, фотобарабан (драмюнит), тонер для факса 
ассортимент
Мини-АТС офисная ПАНАСОНИК (серия ТА, цифровая ТД)

АТС офисная PANASONIC платы расширения, блок питания, аксессуары

Монитор жидкокристалический ЖК (ЛСД) для компьютера от 17 до 23 
дюймов LG, ASUS, ASER ассортимент
Устройство многофункциональное (МФУ), аппарат многофункциональный, 
принтер/копир/сканер/факс лазерный формат А3, А4  ассортимент
Опции для копировально-множительной техники оригинальные ассортимент

Адаптер, беспроводные точки, сетевое оборудование ВАЙ-ФАЙ, АДСЛ 
(DELINK) ассортимент
Оборудование сетевое шлюз, ХАБ, коммуникатор, маршрутизатор, 
концентратор ассортимент
Кабель UTP 5Е, коннектор, шлюз межсетевой, сетевой экран, Делинк 
ассортимент
ВЭБ камера ассортимент

Плоттер широкоформатный, принтер формат А0-А3 ассортимент

Обеспечение программное  программа антивирусная Лаборатория 
Касперский ассортимент
Рация переносная безлицензионная LPD/PMR для служб охраны, 
строителей, рыбаков-охотников дальность связи до 15 км
Рация автомобильная УКВ, ФМ для дальнобойщиков, такси ассортимент

Рация автомобильная АЙКОМ, МОТОРОЛЛА, ВЕРТЕКС авиационный 
диапазон ассортимент
Рация автомобильная, портативная морской диапазон АЙКОМ, 
МОТОРОЛЛА, ВЕРТЕКС ассортимент
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Программное обеспечение Windows (Виндоус)  операционные системы 
приложения
Антенна штыревая, магнитное основание, кронштейн для антенн 
ассортимент
Радиостанция (рация) АЛАН, МИДЛАНД, ВЕКТОР, АРГУТ, АЙКОМ, 
ВЕРТЕКС, ЛПД/ПМР(LPD/PMR 433/446 МГЦ)сертификат дальность до 15 км 
для такси, дальнобойщиков, службы охраны, строителей, охота-рыбалка, 
туризм
Радиотелефон DECT PANASONIC SIEMENS ассортимент

Комплектующие для копировально-множительной техники оригинальные 
ассортимент
Сервер для малых, средних рабочих групп, производитель  DEPO, HP 
гарантия до 3-х лет
Репитер (усилитель сигнала GSM) АНИТОН покрытие до 150-1000 кв.м

Телефон аппарат ЭЛДЖИ, САМСУНГ, СИМЕНС,ПАНАСОНИК, ДЕКТ 
ПАНАСОНИК, ДЖЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИК, ГУДВИН КЛАССИКО, ДЕКТ АЛКОМ, 
ВЕФ, ВОКС-ТЕЛ ассортимент продажа
Телефон системный ПАНАСОНИК для офисной мини-АТС ассортимент

Терминал (шлюз) межсетевой GSM телефонизация офиса, дома, 
подключение стационарного телефона, мини-АТС, факса
Термо-пленка для факсимильного аппарата оригинальная, расходные 
материалы для факса
Фотобарабан, девелопер, ракель, имиджюнит, транспортировочная лента 
для оргтехники ассортимент
Тонер-картридж для копировально-множительной техники КСЕРОКС, ШАРП, 
ХЮЛЕТ ПАКАРД ассортимент
Факс (факсимильный аппарат) ПАНАСОНИК лазерный, на термобумаге, на 
обычной бумаге ассортимент
Бумага рулонная для плоттеров формат А0-А1 ассортимент

Антенна, усилитель GSM сигнала ассортимент

Шлюз сотовый GSM подключение стационарного телефона, мини-АТС, 
факса (TERMIT) ассортимент
Шлюз GSM аналоговый TERMIT VOICEFAX с GPRS и возможностью 
подключения аналоговых факсов
Оборудование TERMIT шлюз-GSM для организации в офисе телефонной 
линии с возможностью отправки и приема факса
Навигатор автомобильный GPS ГАРМИН антенна, навигационные системы, 
навигация ассортимент
Трекор-GPS мониторинг движения, поиск людей и животных ассортимент

Радиостанция автомобильная СИ-БИ (27Мгц) FM/УКВ ассортимент

Антенна автомобильная на магните УКВ, FM ассортимент для такси и 
дальнобойщиков
Аккумулятор, чехол, антенна, гарнитура для рации ассортимент

Оборудование активное сетевое WIFI
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Шредер (уничтожитель документов и бумаг) офисный ассортимент

Диск CD (сиди); CD-RW(сиди-эрви); DVD (дивиди);   DVD+RW (дивиди+ эрви) 
ассортимент
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