IT-аутсорсинг серверов и
систем хранения данных
От исправной работы серверов во многом зависит стабильность
функционирования всей корпоративной сети и самого
предприятия в целом. Основная функция сервера – это
централизация IT-инфраструктуры, унификация и безопасное
хранение данных в упорядоченном виде.

Другие услуги Бизнес-консультирования

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Услуги

Бизнес-консультирование

Если Вы хотите узнать ориентировочную стоимость услуг,
входящих в пакет «Аутсорсинг
серверов и СХД», можете
обратиться за консультацией по . Наши
специалисты предоставят Вам все
необходимые данные и ответят на все
Ваши вопросы, в том числе о том, как и
на каких условиях можно купить сервер
в FTL Company Ltd.

IT-сопровождение

FTL Company Ltd. предоставляет полный комплекс услуг по аутсорсингу
серверного оборудования оперативно, качественно, и по привлекательным ценам. Мы осуществляем администрирование, оптимизацию и
техническое обслуживание серверов, уже имеющихся на предприятиях,
а также внедряем новые, более современные программно-аппаратные
решения. Любой сервер, купить который можно в нашей компании, будет
находиться под четким контролем наших специалистов. Такой подход
гарантирует более высокую эффективность и стабильность функционирования IT-инфраструктуры Вашего предприятия.

Обслуживание серверов и аутсорсинг
СХД осуществляется специалистами
FTL Company Ltd. в режиме:
круглосуточно работающая служба поддержки Service Desk, обеспечивающая быструю реакцию наших IT-специалистов и скорейшую
обработку всех поступающих запросов;
администрирование серверов: у нас вы можете купить сервер и заказать его первоначальную настройку, текущий сервис, диагностику,
профилактику возникновения неисправностей и модернизацию;
добавление в систему новых элементов: любой новый сервер, купить
который можно в FTL Company Ltd., будет внедрен в Вашу IT-инфраструктуру в самые сжатые сроки и без простоев в ее функционировании;
своевременная замена вышедших из строя комплектующих;
оперативное устранение любых неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации серверов;
администрирование систем хранения данных: регулярное обновление
ПО, резервное копирование, восстановление данных после непредвиденных сбоев;
обучение и техническое консультирование пользователей корпоративной сети;
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планово-профилактические работы.

Обслуживание серверов и аутсорсинг систем хранения данных от FTL
Company Ltd. – это гарантия безопасности, качественной, оперативной и
бесперебойной работы сети на Вашем предприятии. Мы имеем огромный
опыт работы по организации, текущей поддержке и оптимизации серверных
систем, в частности, внедрению механизмов отказоустойчивости и обеспечению информационной безопасности. Мы предлагаем к продаже только
проверенное серверное оборудование от сертифицированных поставщиков
и лицензионное программное обеспечение.

Больше услуг на сайте www.ftl.ua
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