ИТ-УСЛУГИ
Опыт
10 лет

Саппорт
24х7

200+
клиентов

ensyscorp.com

NDA

Комплексных
проекта

Облачные
вычисления

ИТ-инфраструктура

От Active Directory
до рабочих столов
в частном облаке

Точно под ваши
задачи. От проекта
до поддержки

Решения
задач бизнеса

ПОД КЛЮЧ

Лицензионное ПО

Виртуализация

Абонентское
обслуживание

ОС,
бизнес-приложения,
антивирусы

Серверы,
рабочие станции,
приложения и фермы

Гарантии
по уровням SLA,
поддержка 24х7

ПРОЕКТЫ
Мы тщательно исследуем поле для работы и четко следуем тех. заданию, чтобы вся инфраструктура работала как
часы. Предлагаем полный цикл услуг: от проекта сети до
монтажа оборудования. Работаем по договору и ценим
сроки, а еще с вниманием относимся к проблемам клиента: поддержка работает 24/7.

Облачные вычисления
Лицензионное ПО
ИТ-инфраструктура

Виртуализация
Абонентское обслуживание
Системная интеграция

КОЛБАСЫ
ОТ ФАБРИКИ
КАЧЕСТВА
200+ пользователей
и 20 серверов

Сеть с нуля
на Hewlett Packard Enterprise
Спроектировали и построили новую сеть предприятия.
Часть сети — беспроводная; для доступа с мобильных
устройств.

Подключили удаленные филиалы через

VPN-туннель по технологии HP Dynamic VPN на роутерах MSR20-11. Отказоустойчивость уровня ядра и распределения обеспечена свитчами серии A5500, объединенными в IRF-стек. На уровне доступа — надежные и
экономичные HPE1910.

ПЕСТРАВКА

Доступ филиалов
к ресурсам главного офиса

100+ пользователей
в 3-х филиалах

Сделали постоянный доступ удаленных филиалов к
Active Directory, базам 1С и файлообменнику центрального офиса. Гибкие политики доступа. Конфиденциальность передачи данных обеспечена VPN на оборудовании Fortinet. Отчёты по безопасности доступны в реальном времени.

САМАРСКИЙ
КОНДИТЕР
100+ пользователей
12 серверов
средняя база 50Гб

Active Directory
с поддержкой 24/7
Построили сеть предприятия на современном оборудовании. Развернули Active Directory и поддерживаем в
режиме 24/7: как серверы, так и пользователей.
Настроили политики доступа на уровне устройства по
протоколу RADIUS. Внедрили СКУД Sigur (бывш.

AD

КУХМАСТЕР
3 филиала
40 серверов
более 300 устройств

Сфинкс) для доступа внутри офиса, а также идентификации автомобилей. СКУД интегрирован с AD и 1С.

Wi-Fi-сеть
на складе производства
Развернули беспроводную сеть для работы терминалов
сбора данных на оборудовании HP Aruba Networks.
Аутентификация

в

Active

Directory.

Fortigate. Есть гостевой доступ.

Безопасность

ФОНД
СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
150 пользователей
5 филиалов

Миграция почтового домена
на облачный Office 365
Выполнили перенос корпоративной почты с Zimbra Mail
на Microsoft Office 365 (Exchange Online). Более 150 аккаунтов и база на 1Тб. Полностью безболезненный для
пользователя переход. В результате сократили затраты
за серверы, увеличили надежность и управляемость почтовым доменом. Интегрировали Exchange с Active
Directory.

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОР
100 пользователей,
4 филиала, 8 серверов

Удалённый доступ
на технологиях Microsoft
Объединили четыре филиала посредствам DirectAccess,
Microsoft AD и Office 365. База данных более 100Гб. Гипер-конвергированная конфигурация кластеров.
Оборудование Hewlett Packard Enterprise: надёжны

AD

маршрутизаторы серии 20-11 + экономичные коммутаторы HPE1910.

КОФЕ ИЛИ ЧАЙ?
Приходите к нам в офис познакомиться и на консультацию по адресу
Самара, проспект Кирова 387

+7-846-212-99-13
info@ensyscorp.com
ensyscorp.com

