Ваш привы чны й оф ис, но только
более удобны й, надеж ны й и эф ф ективны й!

«О БЛ А ЧН Ы Й CЕРВЕР»
О Т SMART OFFICЕ

www.smoff.ru

Задум ы вались ли вы
о том, что уже сегодня, благодаря IT-решениям Smart Office,
Ваш бизнес может работать более эффективно?
«Облачный сервер» от Smart Office – это новый уровень безопасности,
удобства и свободы ведения Вашего бизнеса
на любом этапе развития.

КА К это

работает?

www.smoff.ru

«О блачны й сервер» –

это полноценны й удаленны й оф ис
без забот и границ.
Серверное коммутационное оборудование
Лицензионное программное обеспечение
Техническая поддержка сервера и пользователей
Круглосуточный доступ к серверу
Ваш личный технический специалист

П О ЧЕМ У

«облачны й сервер» -это
эф ф ективное реш ение
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Вы больш е не беспокоитесь
о безопасности Ваш его бизнеса
Ваши данные размещены на удаленном сервере и надежно защищены
от неправомерных действий со стороны конкурентов или правоохранительных
органов.
Информация остается полностью сохранной в случае любых форс-мажоров.
Вам не страшны аварии, пожары, угрозы физического изъятия, хищения,
повреждения компьютеров злоумышленниками и случайные
действия сотрудников.

Н Е волнуетесь

о безопасности!
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Вы и Ваш и сотрудники
м ож ете работать удаленно
При помощи интернета и вашего личного доступа к системе Вы и Ваши
коллеги могут работать в любое время суток и из любой точки мира.
Вы получаете доступ к рабочему столу на удаленном сервере и продолжаете
работать в привычном режиме. Все заранее установленные, необходимые Вам
приложения, по-прежнему функционируют. Вы имеете доступ к Вашим
информационным ресурсам и сохраненным ранее файлам.
Теперь Вы абсолютно свободны в подборе команды.
Вы можете нанять сотрудника или целый штат сотрудников из любого города,
региона и даже страны! Все что им потребуется – это самый простой компьютер
с выходом в интернет и доступ к удаленному офису (виртуальному терминалу,
где размещены все программы и хранятся документы).

Будьте

м обильны м и!
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Вы контролируете
работу Ваш их сотрудников
Теперь Вы можете позволить себе не присутствовать
в офисе постоянно, чтобы контролировать
работу сотрудников.
При помощи интернета и Вашего личного доступа к системе
быть в курсе хода работ не составит никакого труда.
Вы можете видеть результаты работы Ваших сотрудников
в режиме реального времени из любой точки мира!

Контролируйте

на здоровье!
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Вы им еете доступ к оф ису
24 часа 7 дней в неделю
Наши специалисты оказывают бесперебойную качественную поддержку
Вашего «облачного сервера» в течение всей рабочей недели и всегда готовы
прийти на помощь. Например:
Мы помогаем Вам настраивать доступ, если у Вас нет возможности подключиться
к серверу с разных компьютеров или устройств.
Мы «чиним» Ваш принтер, если он не работает, или даем заключение, что
проблема с физическим железом у Вас в офисе.
Мы решаем технические задачи по 1С, например: выдать новую базу, помочь
загрузить Вашу базу, настроить обмен с банк-клиентом, обновить базу, загрузить
адресный классификатор в базу и т.п.

Ваши специалисты имеют доступ к облачному серверу в любой день недели
и любое время суток – неважно, это выходной, китайский Новый год или
День взятия Бастилии.

Контролируйте

на здоровье!
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Ваш бизнес
м асш табируется без проблем
Вы открываете новые офисы и встаете перед необходимостью организовать
их совместную работу?
Использование «облачного сервиса» позволит Вам сделать это очень
просто, не испытывая никаких проблем с настройкой
корпоративной сети при переезде.

Растите

больш им и!
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П очем у Smart Office?
Наши предложения доступны для Вашего бизнеса, независимо от его масштабов
и этапа развития.
У нас есть готовые решения для любого типа задач.
У вас всегда будет личный технический специалист SO, готовый оперативно
решить любые возникшие вопросы.
Мы используем надежное оборудование: Hewlett-Packard и Cisco.
У нас сертифицированные лицензии ПО:
Лицензия Microsoft Windows Server 2008
Лицензия Антивируса Касперского для файловых серверов
Пользовательские лицензии для работы в терминальном режиме
Дополнительное бесплатное и платное ПО для работы сотрудников

«О блачны й сервер»

- это эф ф ективное
реш ение
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П ереезж айте без хлопот!
На любом этапе развития Вашего бизнеса переход на «облачное» решение
эффективнее доверить профессионалам – как с точки зрения времени,
так и с точки зрения финансовых затрат.
С нашей помощью менять формат работы очень просто!
Мы настроим рабочее пространство на удаленных серверах в
соответствии с Вашими пожеланиями, обеспечим стабильную работу
Ваших компьютеров и удаленных рабочих столов и окажем поддержку
по всем волнующим Вас вопросам.

М енять ф орм ат

работы просто!
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«О БЛ А ЧН Ы Й СЕРВЕР»
Ваш привы чны й оф ис, но только
более удобны й, надеж ны й
и эф ф ективны й!

8 (800) 775-31-87
8 (812) 438-38-03
8 (495) 784-57-21
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