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Сервисный центр Группы Компаний ХОСТ осуществляет полный комплекс
услуг по проектированию и внедрению вычислительных систем любой
сложности с их дальнейшей поддержкой согласно заданному Вами бюджету.

Преимущества

1

Комплексный подход к реализации проектов.
Специалисты Группы Компаний ХОСТ
осуществят детальную оценку потребностей
ИТ-инфраструктуры вашей компании
с учетом ее ожидаемого роста и заложат
фундамент для ее дальнейшего развития
или модернизации.

2

Богатый опыт. Специалисты компании ежегодно внедряют по несколько десятков проектов. За их плечами реализация решений
более чем в 20 городах России на территории
от Калининграда до Хабаровска.

3
4

Качество внедрения. Все реализованные
специалистами ГК ХОСТ проекты
удовлетворяют требованиям производителей
программного и аппаратного обеспечения
ГОСТ, а также иным требованиям
нормоконтролеров Заказчика
Специалисты компании обладают
необходимыми знаниями методик и
навыками ведения проектов.

Состав решения

1 Серверное решение
Рост бизнеса и, как следствие, требований к корпоративным информационным системам неизбежно
приводит к необходимости обеспечения их бесперебойной работы. Универсальным решением
в данном случае является использование серверного оборудования, которое определяет высокий
уровень отказоустойчивости и непрерывности информационных систем предприятия.
ГК ХОСТ предлагает профессиональные услуги внедрения серверного оборудования, конечным
результатом которых являются:
смонтированное, сконфигурированное и переданное в промышленную эксплуатацию
серверное оборудование как от low-end до high-end уровня, так и серверное оборудование
RISC-архитектуры (Power, Integrity);
разработанная сопроводительная документация к внедренному решению
(схемы выполненных подключений, журналы выполненных настроек, инструкции, регламенты).
Выполнение услуг по данному направлению доступно для серверного оборудования производства
компаний HP и IBM.

2 Сетевое оборудование
Пытаясь достичь эффективности и непрерывности своего бизнеса, компании порой сталкиваются
с рядом проблем, связанных с передачей данных и доступом к информации. Специалисты ГК ХОСТ
готовы взять на себя их решение и предоставить услуги, результатами которых являются:
смонтированное, сконфигурированное и запущенное в промышленную эксплуатацию
сетевое оборудование производства компании Cisco;
разработанная сопроводительная документация к внедренному решению (схемы выполненных подключений, журналы выполненных настроек, инструкции и регламенты).
Выполнение услуг по данному направлению доступно для сетевого оборудования производства
компании Cisco.
«Каждое техническое решение ГК ХОСТ было предложено вместе с внедрением и последующим его сопровождением, что позволило нам достаточно быстро запустить системы
в эксплуатацию и освободило от забот, связанных с их дальнейшим функционированием».
Александр Шаламов,
начальник отдела UNIX-систем «ТюменНИИгипрогаз»

3 Системы хранения данных и SAN
Сегодня информация является наиболее важной составляющей основных средств предприятия,
а данные - основой всего современного бизнеса. Непрерывный и быстрый рост объемов данных
требует внедрения решения, обеспечивающего своевременный гарантированный доступ и управление данными, их сохранность и защиту от повреждений различной природы.
Специалисты ГК ХОСТ оказывают квалифицированную помощь в проектировании и внедрении
решения, результатами которой являются:
смонтированные, сконфигурированные и запущенные в промышленную эксплуатацию
системы хранения данных от low-end до high-end уровня;
модернизированная в соответствии с текущими потребностями инфраструктуры Заказчика
сеть хранения данных (если таковая уже внедрялась на предприятии) или спроектированная
и внедренная «с нуля» сеть хранения данных;
разработанная сопроводительная документация к внедренному решению (схемы
выполненных подключений, журналы выполненных настроек, инструкции и регламенты).
Выполнение услуг по данному направлению доступно для систем хранения производства
компаний EMC, HP и IBM.

4 Виртуализация
ГК ХОСТ предлагает использовать самые последние технологии виртуализации серверов,
приложений и создания облачных сред для повышения производительности ИТ-инфраструктуры,
ее управляемости и снижения совокупной стоимости владения. Результатами услуги являются:
разработанный технический проект на внедрение виртуальных систем;
запущенный на демо-оборудовании тестовый полигон, проведенные на его основе
демонстрация и сравнение возможностей различных программных продуктов;
внедренное решение по виртуализации серверного парка Заказчика;
внедренное решение по виртуализации рабочих столов и доставки приложений;
разработанная сопроводительная документация к внедренному решению
(технические паспорта, регламенты, инструкции).
Выполнение услуг по данному направлению доступно для программного обеспечения
виртуализации производства компаний Citrix, Microsoft, VMware.

Конечный список услуг формируется исходя из потребностей
конкретного Заказчика и согласовывается отдельно.
Все услуги оказываются с учетом потребностей Заказчика и в соответствии с требованиями ГОСТов и производителей оборудования и ПО.
Возможность проектирования и внедрения с использованием продуктов
других производителей необходимо уточнять у менеджеров ГК ХОСТ.

5 Сетевые и телекоммуникационные решения
Быстрая, качественная, надежная и дешевая передача больших объемов информации на любые
расстояния является одной из ключевых задач современных информационных систем. Внедрение
сетевых и телекоммуникационных решений позволяет улучшить такие параметры сети, как скорость
связи, количество возможных подключений, защищенность, отказоустойчивость, масштабируемость.
Специалисты ГК ХОСТ предлагают широкий перечень услуг по данному направлению,
результатами которых являются:
разработанный технический проект на внедрение и модернизацию сред передачи данных
и современных телекоммуникационных сред;
запущенный на демо-оборудовании тестовый полигон и проведенная на его основе
демонстрация сетевых и телекоммуникационных решений;
организованная корпоративная сеть передачи данных;
построенная современная многофункциональная система IP-телефонии на базе
корпоративной телекоммуникационной сети;
внедренный контакт-центр;
организованная система конференц-связи;
разработанная сопроводительная документация к внедренному решению
(технические паспорта, регламенты, инструкции).
Выполнение услуг по данному направлению доступно для сетевого и телекоммуникационного
оборудования производства компании Cisco.
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