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Добейтесь максимальной эффективности работы компьютерной техники
с оперативной памятью Kingston.
Руководителю Предприятия
Компания «.ГЕНЕЗИС» занимается продажей специализированной памяти для
компьютерных систем. Эта память разработана, произведена и протестирована по
спецификациям каждой конкретной компьютерной системы (например, память для Mac
Book Pro, DELL PowerEdge R610, HP Proliant ML110, IBM System 3850).
Покупать память у нас - это удобно и выгодно. Мы предлагаем более двух тысяч
наименований памяти для самых разных систем: серверов, настольных компьютеров,
ноутбуков и нетбуков, телекоммуникационного и сетевого оборудования, рабочих станций,
принтеров, даже для цифровых устройств: камер и мобильных телефонов.
Для организаций с большим или неоднородным парком машин бывает непросто
определиться, какая по типу память нужна для модернизации компьютеров, и возможна ли
такая модернизация в принципе. Специалисты нашей компании в состоянии справиться
с этой задачей в течение 15 минут. Просто сообщите нам производителя и модель ваших
компьютеров по электронной почте sales@genesisua.com или телефону 38 044 496 23 63.
Сроки выполнения заказов от 1 до 15 рабочих дней, даже если нам приходится
доставлять память с заводов изготовителей в США и Тайване.
Для наших клиентов мы предлагаем бесплатную информационную и техническую
поддержку по вопросам использования памяти. Мы полностью поддерживаем
гарантийные обязательства производителей (пожалуйста, посетите наш сайт
www.genesisua.com для получения более подробной информации о гарантийных
обязательствах).
Мы понимаем, какую важную роль играет память в скорости вычислений современных
компьютеров, и выбираем только самых надежных производителей для наших покупателей.
Прежде всего, мы предлагаем память Kingston Technology Company, Inc., крупнейшего в
мире независимого производителя модулей памяти. Память Kingston – это гарантия
лучшего в этой области качества, производительности и 100% совместимости с
вычислительными системами, для которых эта продукция разработана. В большинстве
случаев модернизация оборудования с использованием продукции Kingston обойдется Вам
существенно дешевле по сравнению с ценами производителей модернизируемой
техники.
Мы будем рады предоставить Вам ценовое предложение и консультацию по модернизации
Вашего парка компьютерной техники по телефону 38 044 496 23 63 или электронной
почте sales@genesisua.com.
С уважением,
Максим Колотай,
Директор ООО «.ГЕНЕЗИС»

