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Удаленный офис для малого бизнеса
Дорогие друзья!
Группа Компаний «Тензор» — одна из ведущих компаний Ярославской области, на
протяжении 16-ти лет предоставляющая комплексные решения в области
информационных технологий, а также услуги по аутсорсингу IT-сферы предприятия,
проектированию информационно-вычислительных сетей, созданию АТС, внедрению
комплекса мер по информационной безопасности предприятия, а также создание
удаленных офисов для малого бизнеса «под ключ».
Решение Компании «Тензор» для организации удаленного офиса поможет компаниям
малого бизнеса приобрести готовое решение, которое позволит организовать
непрерывную работу офиса в течение длительного периода времени без дальнейших
финансовых инвестиций.
Решение включает в себя подбор и поставку периферийной техники, серверов и
персональных компьютеров, в т.ч. ПК собственной марки Sinto; проектирование и
построение СКС, создание мини АТС и проч.
По желанию заказчика вся ИТ-инфраструктура удаленного офиса может быть
интегрирована в глобальную корпоративную сеть заказчика с использованием
современных технологий обеспечения информационной безопасности.
Кроме непосредственной организации ИТ-инфраструктуры удаленного офиса "под
ключ" возможно оказание дополнительных сервисов по сопровождение начальной
работы офиса или полный ежемесячный IT-аутсорсинг предприятия.

Область применения
Решение подходит для организаций малого бизнеса, готовых открыть удаленный офис.
В случае если удаленный офис уже работает, но IT-инфраструктура требует обновления
и интеграции с информационными системами головного офиса, данное решение может
быть адаптировано под потребности заказчика.
При выборе решения возможна различная реализация вариантов работы:
 С выделенными серверами в удаленном офисе;
 В режиме подключение к терминальным серверам головного офиса;
 С выделенными серверами в удаленном офисе и в режиме подключения к
терминальным серверам головного офиса;

Дополнительно:
В рамках данного решения, помимо настроек компьютерного, серверного и сетевого
оборудования, возможна поставка и интеграция систем видеонаблюдения и контроля
доступа, а также систем обеспечения хранения и передачи данных, телефонии.

Профили организаций:







Компании с филиальной сетью;
Временные региональные проектные офисы;
Банки и финансовые учреждения;
Транспортная логистика;
Юридические услуги и консалтинг;
Проведение тренингов, обучений, семинаров и конференций.

Автономность IT-решения Компании «Тензор» позволит начать профильную
деятельность сотрудников без командировок и фактического присутствия технических
специалистов головной организации.

Функциональная схема:

Компоненты решения:
















Серверы, в т.ч. серверы собственного производства под маркой Sinto;
Персональные компьютеры;
Принтеры, сканеры, факсы и многофункциональные устройства;
Цифровая IP мини АТС;
Компоненты сетей СКС;
Оборудование беспроводной связи Wi-Fi;
Серверные и клиентские операционные системы, пакеты офисных программ,
антивирусное ПО (серверное и клиентское);
Устройства широкополосного доступа к сети Интернет;
Устройства и программное обеспечения информационной безопасности;
Источники бесперебойного питания;
Устройства и ПО резервного копирования для серверов;
Запасные части и расходные материалы;
Кабели, разветвители и пр.;
Операционные инструкции по работе с системой;
Работы (монтаж, конфигурирование, ежемесячное обслуживание);

Характеристики и технологии:
 Ценовая и качественная оптимизация всех программно-аппаратных компонентов
решения;
 Использование технологий отказоустойчивости на региональных серверах и
функций удаленного управления IPMI для полного контроля, включая аппаратное
включение, отключение и перезагрузку в случае зависания;
 Использование единой IP-инфраструктуры для реализации передачи данных и
голосовой информации (IP-телефоны и IP-АТС), широкий набор функций
интеграции с VoIP;
 Полное программное лицензирование всех функций;
 Антивирусная защита всей системы;
 Полный аутсорсинг всех ИТ-процессов филиала;
 Возможность отказа от традиционных СКС и организации передачи данных и
голоса по беспроводным сетям стандартов 802.11, использование единых
головных центров аутентификации RADIUS для региональных филиалов для
повышения уровня безопасности и централизации контроля;
 Возможность использования технологий предотвращения и контроля утечки
информации.

Выполняемые операции:
 Разработка и проектирование компонентов системы исходя из требований и
задач заказчика;
 Разработка, проектирование и внедрение СКС в офисе;
 Сборка, установка, монтаж оборудования на площадке заказчика;
 Настройка программного обеспечения;
 Настройка систем резервного копирования и восстановления в случае аварийных
сбоев;
 Установка, подключение и обслуживание периферийного оборудования:
принтеров, сканеров, факсов, МФУ;
 Настройка маршрутизатора, брандмауэра для обеспечения безопасности и
доступа в Интернет;
 Настройка беспроводного оборудования;
 Настройка систем гарантированного электропитания;
 Установка и настройка офисной IP мини АТС;
 Мониторинг начальной работы системы, выявление и устранение возникающих
проблем на этапе внедрения оборудования;
 Бесплатная техническая поддержка в течение одного месяца с момента
инсталляции, с возможностью дальнейшего ежемесячного ИТ-аутсорсинга.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Отдел серверных технологий Компании «Тензор»
Тел.: +7 (4852) 261-000, доб. 1844, 1845
e-mail: servers@tensor.ru
http://tensor.ru/
http://shop.tensor.ru/

