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Компания «УралКомСервис» - системный интегратор в

области сетевых, вычислительных и телекоммуникационных

технологий.

В нашу сферу компетенций входит выполнение проектов

различного уровня сложности - от сервисного обслуживания

оргтехники и поставок оборудования до проектирования и

оптимизации программно-аппаратной архитектуры Заказчика,

внедрения высокотехнологичных -решений в области сетево-IT

го, серверного оборудования, систем хранения данных, обеспе-

чения информационной безопасности.
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КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
МЫ ВЫПОЛНЯЕМ «ПОД КЛЮЧ»:

Компания «УралКомСервис» предлагает Заказчикам весь

спектр -оборудования на наиболее выгодных условиях.IT

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

Уточняем задачу по

необходимому Заказчику

оборудованию

При необходимости проводим

бесплатный аудит
действующей -архитектурыIT

Предлагаем наилучшую

конфигурацию оборудования с

целью достижения максимальной

эффективности при оптимизации
затрат Заказчика

Ориентируемся на

совместимость предлагаемого

оборудования с уже

установленным у Заказчика

Оказываем услуги по установке,
настройке и интеграции
оборудования в действующую -IT

инфраструктуру

Обеспечиваем профессиональную

сервисную поддержку, используя

ресурсы специалистов с профильной

квалификацией
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Это предложение имеет ряд неоспоримых преимуществ для бизнеса

Заказчика. А именно:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛУГА

Эффективность затрат определяется не

объемом закупаемого оборудования, а

реально расходуемыми -ресурсами.IT

Затраты на поддержание -инфраструктурыIT

предприятия становятся наглядными и
четко просчитываемыми.

Весь комплекс технической поддержки

осуществляется сервисной компанией и

не ложится на -службу предприятия.IT

Минимизируются административные расходы
на сопровождение внедренных решений,

оптимизируется штат -персонала.IT

Сервисная компания готова трудоустроить
сотрудников -службыIT Заказчика в рамках

действующих проектов, снижая налоговую нагрузку

на предприятие Заказчика.

Компания «УралКомСервис» предлагает широкий

спектр -решений, которые в полной мереIT

демонстрируют преимущества нового подхода.

ПЕРЕДОВОЙ МИРОВОЙ ТРЕНД НА РЫНКЕ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ -РЕШЕНИЯ КАК УСЛУГИIT
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Вместо затратного парка стационарных компьютеров и ноут-

буков сотрудники получают ввиртуальные рабочие места
рамках технологии ( ).Virtual Desktop Infrastructure VDI

Консультационную и техническую поддержку берет на себя

компания «УралКомСервис», предоставляющая данную услугу.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Снижение стоимости владения инфраструктурой: содержа-

ние виртуальных рабочих мест значительно дешевле;

Хранение всех данных в едином защищённом центре;

Повышение управляемости инфраструктурой рабочих мест;

Предоставление защищённого доступа к рабочим местам в

режиме 24х7х365;

Лёгкая масштабируемость количества рабочих мест.

В чем выгоды решения:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

IT-решение заключается в реализации комплекса мер по обеспе-
чению информационной безопасности предприятия Заказчика.

Особое внимание уделяется , обеспече-антивирусной защите
нию ( ),защиты от утечек информации Data Leakage Prevention

настройке надежных систем фильтрации данных и нейтрализа-
ции внешних угроз, реализуемых посредством внедрения межсете-

вых экранов и передового программного обеспечения.

«УралКомСервис» осуществляет реальную оценку текущего

состояния информационной безопасности предприятия;

Внедряемые системы минимизируют риски реализации угроз

информационной безопасности;

Снижаются риски несанкционированных действий, потери или

повреждения информации;

Уменьшается вероятность утечки ключевой информации,

связанной с коммерческой тайной и персональными данными

пользователей.

В чем выгоды решения:
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СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
И ТЕЛЕФОНИИ

Компания «УралКомСервис» имеет опыт внедрения новей-

ших систем видеоконференцсвязи (ВКС), которые позволяют

более эффективно взаимодействовать подразделениям компа-

нии Заказчика. Данное решение особенно подходит крупным

Заказчикам с распределенной организационной структурой.

Мы также осуществляем монтаж и пуско-наладочные рабо-

ты современных цифровых АТС, внедрение колл-центров и

вспомогательных систем, обновление версий ПО и миграцию

соответствующих подсистем, внедренных у Заказчика.
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Заказчик платит только за фактически отпечатанные копии.

В цену отпечатка входит весь комплекс мер технической поддер-

жки, который берет на себя компания «УралКомСервис», предостав-

ляющая данную услугу.

Своевременная замена всех запчастей и расходных материа-

лов, стоимость которых входит в цену отпечатка;

Текущий ремонт печатающей техники, стоимость которого

входит в цену отпечатка;

Оперативная техническая поддержка с четко прописанным в

контракте сроком реагирования – ;SLA Service Level Agreement

Предоставление в аренду новой техники взамен устаревшей

или вышедшей из строя.

В чем выгоды решения:

ПОКОПИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧАТИ
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«УРАЛКОМСЕРВИС» -
ВАШ ПАРТНЁР

В рамках предоставления -решений компания «УралКомСервис»IT

придерживается передовых принципов партнёрства и сотрудничества.

Услуги по -консалтингу всегда бесплатны.IT «УралКомСер-

вис» нацелен на оптимальность внедрения -решения и берётIT

полную ответственность за эффективность результата.

Мы готовы предоставить инженерные ресурсы для разработки и

реализации внутренних -проектов на предприятииIT совместно
с сотрудниками -службыIT Заказчика.

Благодаря инженерно-техническоговысокой квалификации
персонала «УралКомСервис» готов взять на обслуживание и

поддержку серверное оборудование и системы хранения дан-

ных, сети, системы телефонии и ВКС, рабочие места пользовате-

лей и установленное у Заказчика программное обеспечение.

Мы осуществляем сервисное обслуживание в режиме 24х7х365
по отработанной технологии с высокой скоростью реагирования

и уровнем качества.
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