
Ква ли фи ци ро ван ное обс лу жи ва ние ра бо чих мест поль зо ва те лей
поз во ля ет по вы сить на дежность и ка че ст во функ ци о ни ро ва ния ра -
бо чих мест, сни зить из де рж ки и cпрогнозировать расходы на обс лу -
жи ва ние, по лу чить чет кий SLA, а так же про вес ти оп ти ми за цию 
про цес сов обс лу жи ва ния, не рас ши ряя при этом внут рен ний штат
спе ци а лис тов.

Ус лу ги по обс лу жи ва нию ра бо чих мест на и бо лее ак ту аль ны, 

ес ли:

• В ком па нии есть труд нос ти в обслуживании территориально рас-
пределенных офисов.

• Присутствуют проблемы с пер со на лом служ бы эксплу а та ции: с
квали фи ка ци ей, ор га ни за ци ей ра бо че го про цес са (бо лез ни и от -
пус ка, неравномерная загруженность), най мом и удер жа ни ем
про филь ных спе ци а лис тов. 

• Про цес сы обс лу жи ва ния сла бо фор ма ли зо ва ны: от су т ству ет чет -
кий SLA, инф раструк ту ра ра бо чих мест и ра бо ты по обс лу жи ва -
нию не до ку мен ти ру ют ся.

• Сто и мость обс лу жи ва ния вы со кая: не ар гу мен ти ро ван ный рост
рас хо дов на содер жа ние ра бо чих мест.

• Про цес сы обс лу жи ва ния и оцен ки ка че ст ва ра бот пло хо конт ро -
ли ру е мы.

• Внут рен ний за каз чик не до во лен ка че ст вом обс лу жи ва ния: пре -
тен зии от поль зо ва те лей, не у дов лет во рен ность ру ко во д ства,
инте ре сы внут рен не го за каз чи ка на хо дят ся на вто ром пла не.

Прив ле че ние ре сур сов и ком пе тен ций Сер вис но го цент ра ком па нии
«Ин фо сис те мы Джет» поз во лит быст ро ре шить боль ши н ство проб -
лем, свя зан ных с эксплу а та ци ей ра бо чих мест и офис ной инф ра -
струк ту ры, пре о до леть ор га ни за ци он ные ог ра ни че ния и пе рей ти 
к обс лу жива нию поль зо ва те лей на ста биль но вы со ком уров не в со -
от ве т ствии с раз ра бо тан ным SLA.

Комп лекс ус луг вклю ча ет:

• «Новый офис» – услуги по развертыванию технической инфра-
структуры офиса.

• Раз ра бот ку стан дар тов и спе ци фи ка ций, за купку обо ру до ва ния и
ПО, ин вен та ри за цию, ра зо вую про фи лак ти ку и т.д.

• Тех ни чес кое обс лу жи ва ние и ад ми ни ст ри ро ва ние.

• Ус лу ги Help Desk: 1-я и 2-я линии поддержки пользователей.

• Ре зе рв ное ко пи ро ва ние поль зо ва тельс ких дан ных и вос ста нов -
ле ние в слу чае сбоя.

• Уп рав ле ние скла дом оборудования, за пас ных час тей, инстру мен -
тов и расходных материалов: ор га низа ция, учет, по пол не ние, ло -
гис ти ка и про чее.

Объекты обслуживания:

• Настольные ПК, моноблоки,
ноутбуки, тонкие клиенты

(системный блок, монитор,
мышь, клавиатура, сетевой

фильтр, UPS, сетевые
соединения)

• Программное обеспечение –
операционные системы, офисное

и прикладное ПО

• Офисная инфраструктура –
серверы, службы каталогов,

офисные системы (Mail, Active
Directory, FTP, DNS, Backup и др.)

• Периферийные устройства –
принтеры, сканеры, МФУ,

телефоны, факсы и др.
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ПРЕ И МУ ЩЕ СТ ВА ДЛЯ ЗА КАЗ ЧИ КА
• По вы ше ние удов лет во рен нос ти поль зо ва те лей.

• Ре ше ние проб лем, свя зан ных со служ бой ад ми ни ст ра то ров.

• Эко но мия вре ме ни и ос во бож де ние от ру ти ны клю че вых
ИТ=спе ци а лис тов.

• Пе ре да ча неп ро филь ной де я тель нос ти внеш не му пос тав щи ку
ус луг. 

• На ли чие Сог ла ше ния об уров не сер ви са (Service Level
Agreement, SLA).

• Га ран тия ка че ст ва ра бот, фи нан со вая от ве т ствен ностью по -
став щи ка ус луг.

• Еди ная точ ка от ве т ствен нос ти за офис ную инф ра ст рук ту ру и
ра бо чие мес та.

О СЕР ВИС НОМ ЦЕНТ РЕ 

КОМ ПА НИИ «ИН ФО СИС ТЕ МЫ ДЖЕТ»

Компания «Инфосистемы Джет» осуществляет полный комплекс ра -
бот по установке и сопровождению высоконадежных вычисли тель -
ных комплексов в государственных, муниципальных и ком мер  ческих
организациях с 1991 года. Для обеспечения комп лекс ной поддержки
установленных у заказчиков масштабных ин фор ма  ци онных систем,
исполняющих критичные к простою, высоко  ответст венные задачи, в
1993 году в компании «Инфосистемы Джет» был образован
собствен ный Сервисный центр.

Область компетенции Сервисного центра – техническое обслужи -
вание информационных систем на базе оборудования и програм -
много обеспечения от ведущих компаний-производителей: Oracle
Hardware (Sun Microsystems), Oracle Software, Hitachi Data Systems,
Brocade Communications Systems, Symantec (VERITAS Software),
Fujitsu Technology Solutions, NetApp, EMC, Cisco Systems, SAP, HP,
IBM, Microsoft, VMware, Red Hat, а также решений в области инфор-
мационной безопасности и банковских систем.

Сервисный центр оказывает услуги комплексной поддержки ин фо р -
 ма ционных систем и обеспечения рабочего взаимодействия обору -
дования и ПО от различных производителей и предлагает заказ -
чикам широкий спектр программ сервисного обслуживания – 
от ремонта вышедшего из строя оборудования до полнофунк цио -
наль ного аутсорсинга ин фор мационных систем. Качество услуг
Сервисного центра компании «Инфосистемы Джет» по достоин ству
оценили многие известные компании, среди которых: ОАО
«ВымпелКом», ФГ «Лайф», «М.Видео», «Лето Банк», «ЛУКОЙЛ-
Интер-Кард», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «Росгосстрах»,
«Многопрофильная Процессинговая Компания», Oriola-KD, ОАО
АКБ «Связь-Банк».

Уров ни обс лу жи ва ния

• Режим обслуживания – 8х5, 12х5,
24х7 или любой другой

необходимый режим

• Время реакции на запрос – 
от 1 минуты

• Время ремонта ПК – от 4 часов

• Любые другие регламентируемые
параметры обслуживания


