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Почему Навигатор?



> 15 лет
в IT - интеграции

6 департаментов
опытная команда по каждому 
техническому направлению

Представительства >200 сотрудников 
в штатеМосква, Санкт-Петербург и 

15 других городов России

Системная интеграция и автоматизация бизнеса



Web-разработка

• Разработка сайтов, интернет-магазинов
и В2В-порталов на базе 1С-Битрикс

• Внедрение корпоративных порталов
1С-Битрикс24

Автоматизация бизнеса

• CRM–системы

• Автоматизация бухгалтерского, 
управленческого, кадрового учета на базе 1С

Корпоративные поставки

• Инженерия и IT-оборудование от 
ведущих производителей

Системная интеграция

• IT- инфраструктура «под ключ»

• Сборка компьютеров, серверов, в том числе, 
промышленного назначения

• Собственное сертифицированное 
производство

Сетевая интеграция

• Системы безопасности

• Противопожарные системы

• Кабельные сети

• Wi-Fi сети

• Мультимедиа решения

Аутсорсинг

• Техническое обслуживание сетевой 
инфраструктуры

• Поддержка и обслуживание IT-инфраструктуры

Направления работы



Каждый департамент имеет все необходимые лицензии, статусы и сертификаты для ведения 
проектов, поставок и настройки оборудования

• ISO 9001:2015

• Аттестат ВТО

• Свидетельство о доступе к оказанию услуг по 

пожарной безопасности

• Сертификат СРО

• Лицензия ФСБ

• Производство серверов и СХД

• 1С-Битрикс: Крупные корпоративные внедрения

Некоторые из них:

Статусы и сертификаты



Нам доверяют ведущие коммерческие предприятия и государственные учреждения

Наши клиенты



IT-интеграция и корпоративные 
поставки



Импортозамещение Оборудование

Программное обеспечение

Параллельный импорт Оборудование

Оборудование и ПО



Решения «под ключ» на базе оборудования ведущих 
производителей

• ЦОД и вычислительные инфраструктуры

• Программно-определяемая инфраструктура

• Виртуализация

• Информационная безопасность

• Облачная инфраструктура

• VOIP-телефония, связь

• Мультимедиа и интерактивные системы

• Комплексное оснащение рабочих мест

• Оснащение ИТ-инфраструктуры по требованиям 
программы импортозамещения

Решения на базе отечественного оборудования

• Серверы и системы хранения данных, в соответствии с 
требованиями программы импортозамещения

• Решения по информационной безопасности, 
соответствующие требованиям ФСТЭК России

• Отечественные аналоги продуктов мировых 
производителей оборудования и программного 
обеспечения

Комплексный сервис и ИТ-аутсорсинг

Портфель продуктов, квалификации и опыт специалистов позволяют спроектировать и внедрить 
под ключ IT-решение любой степени сложности

IT-интеграция и корпоративные поставки



Поставка серверов HPE для кластера 
виртуализации

Комплексное оснащение рабочих 
мест в филиалах на территории 

России по модели «Устройство как 
сервис»

Монтаж и ввод в эксплуатацию 
сегмента локальной вычислительной 

сети

Комплексное оснащение рабочих 
мест графическими станциями и ПК

Организация компьютерной сети

Техническое обслуживание филиала 
в Санкт-Петербурге

Подбор серверного оборудования и систем 
хранения для VDI, ПО по информационной 

безопасности, бекапированию.

Поставка оборудования и PPS и 
Enterprise сегмента. 

Поставка оборудования и PPS и 
Enterprise сегмента. 

Проекты департамента IT-интеграции 



Сетевая интеграция



Внедрение 1С:Документооборот Внедрение 1С:Документооборот

Автоматизация бизнес-процесса 
продажи в CRM Битрикс24

Переход с 1С:УПП на 1С:ERP

Адаптация 1С:ЗУП КОРП

Переход на новую версию 1С:Бухгалтерия
Переход на новую версию 1С:Предприятие
Текущее сопровождение 
1С:Бухгалтерия и 1С:Предприятие

Внедрение системы управления 
складом

Перевод с 1С:ЗУП на 1С:ЗУП КОРП
Текущее сопровождение 1С:ЗУП КОРП и 
1С:Бухгалтерия КОРП

Автоматизация бизнес-процесса 
продажи логистических услуг в CRM 

Битрикс24

Проекты автоматизации бизнеса



Противопожарные системы

Кабельные сети

Мультимедиа решения

Беспроводные сети

• Структурированные кабельные сети
• Волоконно-оптические сети

• Wi-Fi сети
• DECT сети

Системы безопасности

• Видеонаблюдение
• Системы контроля и управления доступом

• Видеоконференцсвязь
• Видеостены
• Интерактивные системы
• Системы массового информирования

• Системы обнаружения пожара
• Системы автоматической пожарной 

сигнализации
• Системы пожаротушения

Телефония

• VOIP телефония на базе Asterisk
• DECT телефония
• Аналоговые мини-АТС

Направления сетевой интеграции



Специалисты имеют опыт работы на сложных, особо опасных, взрывоопасных объектах, знают и 
соблюдают европейские нормы охраны труда  

• СРО «Проектирование дорог и инфраструктуры»

• СРО «Газораспределительная система. 

Строительство»

• Свидетельство о доступе к оказанию услуг по 

пожарной безопасности

Сертификаты департамента Сертификация сотрудников

• Высотные работы

• Группы по электробезопасности

• Пожаробезопасность

• Работа с сосудами, находящимися под 

давлением

• Охрана труда

Сертификация и доступы



Wi-Fi радиообследование
Создание бесшовной Wi-Fi сети

Создание системы 
видеонаблюдения «под ключ» на 
производственном предприятии

Монтаж системы газового 
пожаротушения

Модернизация волоконно-
оптической сети АЗС

Монтаж системы автоматического 
пожаротушения

Создание СКС для ЦОД

Проектирование и монтаж СКС, 
видеонаблюдения и контроля доступа

Создание бесшовной Wi-Fi сети

Модернизация сети СКС и ВОЛС

Wi-Fi радиообследование
Создание бесшовной Wi-Fi сети

Оснащение и модернизация СКС, 
Wi-Fi, СКУД, системы 

видеонаблюдения

Проекты департамента сетевой интеграции



Web-разработка



Компетенции по сайтам:
• Крупные внедрения
• Интеграция с 1С
• Композитный сайт и др.

Компетенции по Битрикс24:
• Крупные корпоративные внедрения
• Битрикс24: Коробочная версия
• Битрикс24: Облачная версия
• Битрикс24: CRM
• Бизнес-процессы, Интеграция с 1С и др.

Сертифицированный учебный центр
Системное администрирование и эксплуатация
Участник программы качества внедрений

Золотой партнер 1С-Битрикс



Простой, понятный, приятный сайт, поможет быстро 
донести ваше предложение рынку.

Доступный функционал:

• Интернет-магазин: каталог товаров, интеграция с 1С, 
мультисклад, учет остатков, мультипрайс, управление 
валютой, интеграция с торговыми площадками 

• Простое управление контентом, визуальный редактор

• SEO: автоматическая генерация sitemap и мета-тегов

• Аналитика: подключение Яндекс Метрики и
Google Analytics в 1 клик

• Лендинги

• Интеграция с Битрикс24:CRM

Сайты с использованием готовых решений

Быстрый старт в облаке: для начала работы нужно просто 
зарегистрировать аккаунт и выбрать тариф.

Стандартный функционал для управления компанией:

• Лента событий для всей компании

• Задачи и отчеты

• Облачное хранение данных

• Календари

• CRM

• Облачная телефония

• Открытые линии

• Экстранет

…и многое другое

Облачный Битрикс24

Простым задачам – простое решение!

Быстрый старт 



• Индивидуальный подход к решению Бизнес-задач 
Заказчика

• Полноценные проектные технологии

• Индивидуальный дизайн для наилучшего 
представления вашего бренда на рынке

• Внутренняя логика и архитектура любого уровня 
сложности

• Обеспечение скорости работы при высоких 
нагрузках

• Нетиповые интеграции с любыми системами

• Максимальная надежность и защита данных

Сайты для решения сложных задач

Решение «под ключ», ювелирно созданное под задачи вашего бизнеса: красивое, функциональное, 
надежное, интегрированное с вашими учетными системами.

• Реализация индивидуальной Бизнес-логики

• Решение задач крупного бизнеса

• Пакет «Битрикс25» с адаптацией под клиента: 
улучшенные бизнес-процессы, новости, опросы, 
благодарности, рабочие группы, навигация
https://web.nav-it.ru/services/bitrix24pro/

• Автоматизация Бизнес-процессов, в том числе, с 
разработкой своих активити и реализацией самых 
изощрённых схем

• Нетиповые интеграции с любыми системами

• Разработка модулей для решения любых задач

1С-Битрикс24: Корпоративный портал

Индивидуальная разработка 

https://web.nav-it.ru/services/bitrix24pro/


Корпоративный портал

Корпоративный портал

Корпоративный портал

Корпоративный сайт Корпоративный портал

Интернет-магазин
Дилерский портал (В2В)
Корпоративный Портал

Корпоративный сайт

Корпоративный портал

Корпоративный портал

Корпоративный портал

Корпоративный портал

Корпоративный портал

Проекты web-департамента



Автоматизация бизнеса на базе 
1С-Предприятие



Компетенции по 1C

• 1С:ERP Управление предприятием

• 1С:Предприятие

• 1С:Управление производственным предприятием

• 1С:Управление торговлей

• 1C:Касса

• 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

• 1С:Зарплата и управление персоналом

Опыт доработки конфигураций в торговле, производстве, логистике, общественном питании, услугах

ГК Навигатор – 1С-франчайзи



• Функциональные возможности на уровне ERP-систем международного класса

• Работа через интернет и на мобильных устройствах

• Большое количество специализированных решений, расширяющих возможности системы

Гибкий кастомизированный продукт, настраиваемый под требования Вашего бизнеса

Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами

Управление складом

Управление 
перевозками

Управление проектами и 
портфелями проектов

Управление корпоративным 
контентом

Управление инженерными 
данными

Управление активами 
(основными фондами)

Управление информационными 
технологиями предприятия

1С:ERP



Разработка мобильных и 
настольных приложений



Приложения для IOS, Android и Windows

Онлайн заказы

Бонусная система Push-уведомления

Поиск на карте

Интеграции со сторонними сервисами

Регистрация и авторизация

Личный кабинет

Разработка приложений 



• Интеграция с 1С-Битрикс24

• Индикация занятости переговорной комнаты

• Список ближайших событий

• Бронирование переговорной комнаты 

в календаре 1С-Битрикс24 с мобильного устройства и планшета

Система бронирования переговорных комнат



• Учет услуг, оказанных СТО водителям на 
всей территории РФ 

• Интеграция с 1С: подпись, экспорт услуг, фото
с мобильного телефона в 1С

Интеграция приложений с 1С:Предприятие



Web-разработка

Автоматизация на базе 1С:Предприятие

Сетевая интеграция

IT-Интеграция и корпоративные поставки

IT-аутсорсинг

ЖДЁМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!

Санкт-Петербург
Пр. Юрия Гагарина, д. 2, 7 этаж

+7 (812) 495-63-39
e-mail: order@nav-it.ru

Москва
Павелецкая набережная, д. 2,
БЦ Loft Ville офис 116

+7 (495) 988-64-74
e-mail: order@nav-it.ru

ГК «Навигатор» - системная интеграция и автоматизация бизнеса

IT-Интеграция и корпоративные поставки

Сетевая интеграция

Web-разработка

Автоматизация на базе 1С:Предприятие

IT-аутсорсинг


