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СОЗДАНИЕ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
Грамотная организация и подбор элементов информационных технологий
обеспечивают возможность во много раз повысить бесперебойность и
эффективность всех протекающих бизнес-процессов в компании. Поэтому ITинфраструктура является не просто очередной статьей расхода, она будет
успешным вложением в дальнейшее развитие вашего бизнеса. Используя
современные информационные технологии и технические средства, которые
давно уже стали стандартом практически для всех компаний и офисов, мы уже
не задумываемся об этом. А ведь ведя важные переговоры по e-mail, или
передавая по факсу важный документ, мы пользуемся именно ITтехнологиями, поэтому фундаментом для бесперебойной и эффективной
работы любой компании или офиса является стабильная и профессионально
организованная IT-инфраструктура.

Из чего состоит IT- инфраструктура:
Рабочие станции пользователей(компьютеры)
Серверы
Программное обеспечение рабочих станций и серверов
Оргтехника: принтеры, сканеры, копиры, факсовые аппараты, МФУ
Сетевое оборудование и телефония (телефонные станции,
коммутаторы, маршрутизаторы)

Что входит в данную услугу:
Анализ и разработка требований к будущей инфраструктуре.
Подготовка проектной документации, включая схему проекта и
этапы внедрения системы.
Поставка и настройка серверного оборудования и программного
обеспечения под нужды Заказчика.
Поставка и настройка сетевого оборудования (коммутаторов,
маршрутизаторов, точек доступа).
Подготовка пакета рабочей документации.
Проведение обучения Вашего персонала.
Последующее сопровождение IT-инфраструктуры.
Профессиональный IT-м енеджм ент
Управление IT-услугами, проектам и, поддержкой.
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Что Вы получите в итоге:
Индивидуальные подход
Наша компания имеет большой опыт в построении IT- инфраструктуры,
поэтому мы подберем для Вас только качественную и совместимую с вашим
оборудованием технику и программное обеспечение.

Эффективность
Профессиональный подход позволит повысить эффективность использования
IT- ресурсов и сократить время внедрения.

Безопасность
Ваша компания получает надежную защиту всех своих данных
с возможностью их восстановления.

Обучение персонала

Комплексный аудит
Ваша компания получает полноценный отчет о состоянии своего программноаппаратного комплекса, а также мы проведем инвентаризацию Вашего
оборудования, чтобы в дальнейшем Вы всегда знали о наличии у Вас той или
иной техники.

Налоговая оптимизация
Затраты на построение IT- инфраструктуры могут быть списаны на расходы
вашей компании. Тем самым уменьшается налог на прибыль и НДС.
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Поддержка
Вы получаете полную техническую поддержку и возможность
консультироваться.

Сколько это стоит?
На конечную стоимость влияет: объем и условия оказания каждой из услуг. Для
получения полной информации о стоимости данной услуги свяжитесь с нами.

Как заказать
Что Вам надо сделать
1. Напишите нам info@profinfoservice.ru, позвоните (812) 318-40-40
или оставьте заявку на нашем сайте www.profinfoservice.ru.
2. Мы связываемся с Вами и уточняем условия и все нюансы.
3. Вы заключаете с нашей компанией договор на данную услугу.
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