
Основание технического центра
Группа из технических специалистов и 
инженеров,  объединилась в сервисный 
центр в 2006 году под созданным 
юридическим лицом ООО «Интел-
Сервис». Первоначально основным  
направлением деятельности компании 
было оказание компьютерных услуг, 
продажа оргтехники, компьютеров. После 
авторизации на сервисное обслуживание 
от Panasonic появилось название нашего 
центра PANAMASTER (Panasonic 
master).  Сегодня сервисная компания 
PANAMASTER предлагает комплексные 
сервисные услуги и обслуживает технику 
всех мировых производителей. 
Консультируем, ремонтируем, 
проектируем, продаем,  реализуем 
проекты под ключ. PANAMASTER - это 
центр технических компетенций по 
бытовой и профессиональной технике. 
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Мультимедийные решения
С 2015 года наш технический центр 
приступил к оказанию услуг по продаже 
оборудования и проектированию, настройке 
мультимедийных решений. 
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Интеграционные решения

Команда наших инженеров, дизайнеров и 
программистов спроектирует и реализует любое   
мультимедийное решение. Комплексный сервис.
Продажа AV оборудования.
Пуско-наладочные работы.
Разработка  и производство контента  для 
аудиовизуальных решений.



Без мультимедийных технологий сегодня уже трудно 
представить медицинское и образовательное учреждение, 
музеи и выставки, банки и отели. Компания 
PANAMASTER спроектирует и внедрит мультимедийный 
проект в соответствии с  техническими и финансовыми 
требованиями. Благодаря портфелю реализованных 
кейсов, PANAMASTER предлагает своим партнерам 
обширный ассортимент сервиса. Обращаясь к нам, вы 
можете быть уверены, что мы найдем неординарное и 
уникальное решение исключительно для Вас.
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Комплексные услуги по системной интеграции.
Любой проект мы выполняем на достойном уровне. 



Переговорные комнаты

3D центры визуализации

Кабинеты руководителей

Диспетчерские центры

Конференц-залы

Управляемые экраны 
отображения информации 

Digital Signage

Холлы компаний

Аудиовизуальные решения 
для образования, медицины, 
спорта, HoReCa, выставок
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Интеграционные решения



Ремонт и обслуживание бытовой и профессиональной техники

Ежедневно мы восстанавливаем разнообразное 
оборудование и технику. Диагностика, модульная 
замена и сложный восстановительный ремонт 
электроники на компонентном уровне. Мы 
обладаем знаниями и большим опытом, наши 
специалисты - эксперты в области техники.
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Ремонт видео-аудио 
техники

Ремонт климатической 
техники

Ремонт оргтехники

Ремонт любой другой 
электроники и 
оборудования

Ремонт кухонной 
техники

Ремонт систем 
видеонаблюдения

Ремонт крупной бытовой 
техники

Восстановление данных 
с любых носителей.
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Продаем  AV оборудование
Лучших мировых производителей

Продаем профессиональное кухонное 
и климатическое оборудование.
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Продажа  AV-оборудования  и климатической техники



Проекторы

Профессиональные 
дисплеи

Лампы для проекторов

Интерактивные доски

Проекционные экраны

Оборудование для Digital 
Signage

Стерео 3D очки

Звуковое оборудование
.
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Продажа  AV-оборудования  



Кабельные системы

ВидеоконференцсвязьСистемы управления Документ-камеры AV коммутация
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Продажа  AV-оборудования 



Профессиональное 
кухонное оборудование

Серверы

Профессиональное 
холодильное 
оборудование

Офисные АТС

Климатическое 
оборудование

Запасные части и аксессуары 
для техники и оборудования, 

которую мы продаем и 
ремонтируем

Системы 
видеонаблюдения Тепловизоры
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Продажа оборудования для HoReCa



г. Москва, 101000,  Лубянский проезд д.15, 
стр.2, Бизнес-центр "Лубянский", подъезд №4, 
этаж 2, офис №203

+7 (499) 350-40-31

info@panamaster.ru
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