Сети и унифицированные
коммуникации
Коммуникации играют исключительно важную роль в современном
бизнесе и обеспечивают, прежде всего, обмен информацией: между
разными отделами в одном офисе, между региональными подразделениями предприятия или между фирмами-партнерами, в том числе
и зарубежными.

Другие услуги инфраструктуры и облачных сервисов

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

Услуги

Инфраструктура и облачные сервисы

Сетевая инфраструктура

Информация – это самое ценное, что есть у той или иной компании,
поэтому организации ее эффективного и безопасного хранения,
обработки и передачи должно уделяться предельное внимание. Чем
более жесткие требования предъявляются к работе с информацией,
тем более сложными становятся коммуникации.

FTL Company Ltd. предлагает эффективные решения по проектированию,
построению и сопровождению сетей и унифицированных коммуникаций
для предприятий любых масштабов и профилей деятельности.

Направления наших работ:
Распределённые корпоративные сети
Локальные сети (LAN)
Беспроводной доступ Wi-Fi (WLAN)
Системы управления сетью
Контроль сетевого доступа
IP-телефония
Видеоконференцсвязь
Видеонаблюдение

Преимущества использования
сетевых и коммуникационных
решений от FTL Company Ltd.
1. Упрощение и унификация коммуникационных процессов, адаптация
их к конкретным требованиям бизнеса.
2. Оперативное установление связи с нужным предприятием, офисом
или сотрудником, с возможностью автоматического поиска наиболее
удобного канала (телефон, видеосвязь, мгновенные текстовые сообщения и т.д.).
3. Внедрение в IT-инфраструктуру таких коммуникационных систем,
которые позволят максимально безопасно передавать даже большие
объемы информации за короткий срок.
4. Минимизация затрат средств на оплату трафика, энергоресурсов и
т.д. без ущерба качеству обмена информацией и работы критичных
бизнес-приложений.
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Услуги

Инфраструктура и облачные сервисы

Сетевая инфраструктура

Почему именно FTL Company Ltd.
станет для Вас самым надежным
партнером?
Большой опыт в сфере IT-технологий, накопленный в ходе успешной
реализации самых разных по сложности проектов.
Разработка коммуникационных и сетевых решений с учетом лучших
мировых практик и конкретных потребностей предприятия.
Наши IT-решения – не только эффективные и надежные, но и масштабируемые, что очень важно для адаптации коммуникационной инфраструктуры к динамично развивающейся бизнес-среде.
Сопровождение проектов на всех этапах их жизненных циклах: от
разработки концепции до пуско-наладочных работ и дальнейшего
технического обслуживания.
Работа в строгом соответствии с SLA заказчика и гарантия соблюдения
режима конфиденциальности.

С решениями от FTL Company Ltd. сети и коммуникации Вашего
предприятия выйдут на новый уровень качества и безопасности,
станут более гибкими и экономными в плане инвестиций.

Больше услуг на сайте www.ftl.ua

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00

info@ftl.ua
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