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Введение
Наш партнер ‐ корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве программного
обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет‐технологий для персональных компьютеров
и серверов. Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их число
входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент‐серверных
сред, настольные бизнес‐приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные
программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки. Продукты Microsoft
продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 языков (в том числе — на русский)
и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров.
У корпорации Microsoft есть ряд рекомендаций о том, как оптимально организовать ИТ‐среду, чтобы
потом информационную систему можно было масштабировать, развивать, переходить с версии на
версию и т.п. Большая часть времени и средств во многих проектах уходит на то, чтобы привести всю
информационную систему в порядок.
Если ИТ‐инфраструктуру построить, четко следуя этим рекомендациям, то можно сразу заниматься
непосредственно решением бизнес‐задачи, ведь в противном случае необходимые возможности могут
просто не заработать.
В своей работе мы учитываем максимальное количество факторов, которые могут повлиять на качество
и надежность системы. Вы затратите меньше времени и средств, если доверите нам построение Вашей
ИТ‐инфраструктуры. Ведь взявшись за такое дело самостоятельно, не имея должного уровня знаний или
подготовки, Вы рискуете как минимум не получить желаемого результата, а как максимум ‐ получить
серьёзные убытки. Ведь если через некоторое время окажется что система работает совсем не так, как
предполагалось, и в самый неожиданный и неподходящий момент даст серьёзный сбой ‐ это может
привести к необратимым последствиям.
Еще один наш партнер ‐ корпорация Sun Microsystems поставляет программное обеспечение,
компьютерные системы, микроэлектронные устройства и сервисы, на базе которых работает все, от
бытовой электроники до инструментов для разработчиков и крупнейших мировых информационных
центров. Каждый день компании и государственные учреждения во всем мире используют технологии и
достижения Sun в создании стандартов, способных устранить цифровое неравенство, а также решения и
бизнес‐методики, обеспечивающие высокую производительность при низких требованиях к
электроснабжению, охлаждению и свободному пространству.
Мы готовы подобрать для Вас программное обеспечение и надежное оборудование, которые будет
соответствовать Вашим требованиям.
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Преимущества Windows Server 2003
Семейство продуктов Windows Server 2003 берет все самое лучшее от технологии ОС Windows Server
2000, упрощая при этом развертывание, управление и использование. В результате конечный
пользователь получает инфраструктуру высокой производительности, а организация ‐ сеть,
превращённую в стратегический актив.
Технология Windows Server 2003 содержит все функции, ожидаемые пользователями от серверной ОС
Windows, используемой для выполнения ответственных задач, такие как безопасность, надежность,
доступность и масштабируемость. Кроме того, корпорация Microsoft усовершенствовала и расширила
серверную ОС Windows для того, чтобы Ваша организация могла оценить преимущества технологии
Microsoft .NET, разработанной для связи людей, систем, устройств и обмена данными.
Роли сервера
Windows Server 2003 является многозадачной операционной системой, способной централизованно или
распределённо управлять различными наборами ролей, в зависимости от потребностей пользователей.
Вот некоторые из ролей сервера:
•
•
•
•
•
•
•

файловый сервер и сервер печати;
веб‐сервер и веб‐сервер приложений;
почтовый сервер;
сервер терминалов;
сервер удаленного доступа/сервер виртуальной частной сети (VPN);
служба каталогов, система доменных имен (DNS), сервер протокола динамической настройки узлов
(DHCP) и служба Windows Internet Naming Service (WINS);
сервер потокового мультимедиа‐вещания.

Использование Windows Server 2003 имеет четыре основных преимущества:
Надежность
Windows Server 2003 является наиболее быстрой, надежной и безопасной операционной системой в
семействе серверных ОС Windows. Надежность данной системы обусловлена:
•
•

интегрированной инфраструктурой, гарантирующей безопасность деловой информации;
надежностью, доступностью и масштабируемостью сетевой инфраструктуры.

Производительность
Windows Server 2003 предоставляет средства, позволяющие развертывать, управлять и использовать
сетевую инфраструктуру с максимальной производительностью. Windows Server 2003 делает это
возможным, благодаря:
•
•
•

предоставлению гибких средств, помогающих согласовывать разработку и внедрение с нуждами
организации и сети;
помощи в профилактическом управлении сетью, с использованием принудительной политики и
автоматизированных задач и упрощенного процесса обновлений;
снижению стоимости поддержки за счет предоставления пользователям большей самостоятельности.

Связь

Страница | 4
Windows Server 2003 может помочь в создании инфраструктуры бизнес‐решений для улучшения
взаимодействия с сотрудниками, партнерами, системами и заказчиками. С Windows Server 2003 это
реально, потому что он содержит:
•
•
•

интегрированный веб‐сервер и сервер потокового мультимедиа‐вещания, которые помогают ускорить,
упростить и повысить безопасность создания динамических узлов сети интранет и интернета;
интегрированный сервер приложений, который помогает упростить разработку, внедрение и управление
веб‐службами XML;
средства, которые позволяют подключать веб‐службы XML к внутренним приложениям, поставщикам и
партнерам.

Экономичность
ОС Windows Server 2003 в сочетании с продуктами и услугами партнеров корпорации Microsoft по
оборудованию, программному обеспечению и каналам позволяет получить наибольшую прибыль
от сделанных в ИТ‐инфраструктуру инвестиций. Windows Server 2003 делает это возможным
благодаря:
•
•
•

простым в использовании схемам создания законченных решений, которые позволяют быстро начать
использовать имеющиеся технологии;
помощи в объединении серверов, за счет использования самого последнего аппаратного и программного
обеспечения и методологий для оптимизации развертывания сервера;
снижению общей стоимости владения (TCO) для быстрого возврата инвестиций.
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Стоимость работ
Этап работ
1 Проектирование
2 Подготовка аппаратной части
3 Установка операционной
системы
4 Настройка операционной
системы
5 Проверка работоспособности
Итого:

Стоимость
Бесплатно
От 3000р.
От 5000р.
От 10000р.
Включена в стоимость работ на каждом этапе
От 18000р.
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Этапы проекта
Диаграмма Ганта:

Описание этапов:

1
2

Этап
Проектирование
Подготовка аппаратной части

Длительность
1 день
1,05 дня

3

Установка операционной системы

0,15 дня

4

Настройка операционной системы

2,5 дня

5

Проверка работоспособности

0,5 дня

Результат
Оформлены бизнес‐требования и ТЗ.
Серверная платформа готова к
установке операционной системы.
Операционная система установлена
и полностью готова к дальнейшей
настройке.
Операционная система работает, и
её функционал соответствует
заявленным требованиям.
Операционная система введена в
эксплуатацию.
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Контактная информация
Приезжайте к нам: Россия, 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, офис 414
Позвоните нам: +7 (499) 343 41 34
Поговорите с нами по Skype: hotsupport.ru
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О компании
Любая компания стремится с минимальными трудовыми и временными затратами получить прибыль.
Обычно качество решений напрямую зависит от стабильной и качественной работы информационных
ресурсов компании. Сбои и простои в работе могут фатально отразиться на благосостоянии и имидже.
Компания "HotSupport" ‐ надежная поддержка вашего бизнеса.
Мы предлагаем свои услуги по техническому обслуживанию офисного оборудования и локальных
сетей.
Наши специалисты помогут Вам найти простые, надежные и проверенные временем решения
имеющихся проблем.

