О компании СИНТЭК

СИНТЭК - повышение операционной эффективности и снижение издержек
вашей компании
Cотрудничество с СИНТЭК – российским системным
интегратором, поставщиком услуг в области проектной
разработки и внедрения инновационных и высокотехнологичных комплексных ИТ-решений - обеспечит повышение операционной эффективности и снижение издержек
вашей компании.
Партнерами СИНТЭК являются мировые лидеры в области разработки программного обеспечения и оборудования: IBM, NetApp, Cisco, VMware, Citrix, SEP AG, Zenoss,
Digium.
Наша команда делает акцент на инновационых продуктах и технологиях, используя, в том числе, платформы с
открытым кодом и СПО (свободное программное обеспечение), оптимально применяя передовые решения для
эффективного управления организациями.

Фокусные направления бизнеса СИНТЭК
• Системы виртуализации (VMware, Citrix, Red Hat
Enterprise Virtualization)

• Системы мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zenoss,
VMware vFabric Hyperic, ManageEngine IT360)
• Решения для организации IP-телефонии (Asterisk, Free
SWITCH)
• Система совместной работы (VMware Zimbra)
• Система управления взаимоотношениями с клиентами
(Sugar CRM)
• Корпоративные порталы (JBoss, Alfresco)
• Системы резервного копирования (SEP sesam, Bacula,
PHD Virtual)
• Свободное
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• ИТ-Аутсорсинг
• Поставки комплектующих и оборудования (IBM, HP,
Aquarius, NetApp, Cisco, Tripp Lite, Dell Wyse)
Для вашего удобства наши инженеры готовы
продемонстрировать работу предлагаемых решений в
существующей ИТ-инфраструктуре вашей компании.

О компании СИНТЭК
Преимущества и выгоды комплексных
решений СИНТЭК
Решения компании СИНТЭК обеспечивают следующие
преимущества и выгоды:
• сокращение расходов на междугороднюю и международную связь;
• объединение всех филиалов компании в единое
пространство с единым пулом внутренних номеров;
• интерактивное голосовое меню (IVR);
• сохранность всех переговоров и контактов;
• возможность быть на связи в любое время суток;
• полный и проактивный контроль всей ИТ-инфраструктуры, в т.ч. доступности сервисов, физических и виртуальных серверов, рабочих станций, сетевого оборудования и
производительности всей инфраструктуры;
• полная сохранность корпоративной информации при
любых ошибках пользователя, сбоях в системе, в случае
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выхода оборудования из строя, вследствие вредоносного действия вируса и многих других причин;
• круглосуточный доступ с любого типа устройств (ноутбук КПК, смартфон, iPad, ТК и т.д.) к виртуальному рабочему мест из любой точки, обеспеченной Интернетом;
• он-лайн контролирование бизнес-процессов, в том
числе деловой переписки, движения документов, статуса
исполнения заданий и т.д.;
• сокращение прямых материальных затрат (в среднем
на 20%) за счет более высокой эффективности ИТ-инфраструктуры Вашей компании.

Наши клиенты
Услугами СИНТЭК пользуются НПФ «СБЕРБАНК», Банк
Москвы, НОУ ЧУДО «ОСА», АНХ при Президенте РФ,
ОФСОР «Федерация Кайдо России», НПФ «Норильский
Никель»,
Европейская
инновационная
компания
FREEDRINKS BV, крупные государственные и муниципальные структуры.
Приглашаем Вашу компанию к партнерству с нами!

www.syn-tech.ru

+7 (495) 565 31 62

