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Облачные сервисы

Чем мы можем 
помочь

Большинство организаций используют 
интегрированную IT-среду для 
объединения внешних и внутренних 
ресурсов. Однако, некоторые из них по-
прежнему практикуют частичную 
работу на удаленных серверах – то ли 
отдельных департаментов или даже 
отдельных работников.
Однако, это часто не соответствует 
требованиям корпоративной 
безопасности, которая является 
жизненно важной при закупке 
качественных и безопасных облачных 
услуг.

Пользуясь услугами Sky Soft Technology, 
Вы будете иметь дело с одними из 
самых безопасных и надежных дата-
центров, соответствующих мировым 
стандартам безопасности.

Sky Soft Technology консультирует, 
разворачивает и управляет 
мощными облачными решениями, 
разработанными нашими 
экспертами оптимально для ваших 
нужд.

Эти решения широко представлены 
следующим образом:
• инфраструктура - частные и 

государственные облачные 
хранилища высоких уровней 
безопасности.

• программное обеспечение -
операционная система и 
приложения которые 
управляются с любого Web-
браузера.

С самого начала мы работаем со 
своими клиентами с целью:
• помочь им понять реальные 

выгоды от использования 
облачных сервисов

• оценить насколько 
существующие IT-услуги могут 
использоваться в облачной среде

• определить бизнес-риски
• понять влияние облачной среды 

на услуги предприятия
• разработать и реализовать 

безопасную миграцию IT-
инфраструктуры на удаленный 
сервер

Бизнес-задачи

Задачи стоящие перед
современным предприятием
многочисленные и разнообразные.

Они включают в себя:
• Динамичное развитие в условиях 

современной конкуренции
• Управление рисками и контролем 

за расходами
• Использование оптимально 

подходящих новых технологий
• Обеспечение возврата инвестиций
• Применение современных 

методов управления
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Наши решения

Наши облачные услуги включают в 
себя три основных фазы: разработка 
стратегии, построение структуры 
среды, управление и мониторинг.

Стратегия развития.
Для успешного внедрения облачных 
решений необходимо:
• бизнес-анализ (задачи и будущие 

цели)
• предыдущий обзор программного 

обеспечения
• определение целесообразности 

использования некоторых 
инструментов

• выбор поставщика
• развертывания облачной среды

Проектирование и построение 
структуры.
Обычно мы помогаем нашим клиентам 
определить оптимальный баланс 
продуктов и услуг.

Для их успешного использования в 
облачной среде необходимо:
• создание архитектуры облачного 

хранилища
• настройка программного 

обеспечения и приложений
• интеграция существующей 

инфраструктуры и инструментов 
управления

• миграция данных и пользователей

Управление и мониторинг
Обновления лицензий, программного 
обеспечения и резервное 
копирование баз данных - это 
постоянная необходимость для 
стабильного и безопасного 
функционирования системы.
После завершения всех процессов 
интеграции и миграции IT-
инфраструктуры на удаленные 
серверы, наши эксперты помогают 
управлять и поддерживать ее.

Бизнес-результат

В чем заключаются преимущества 
использования облачных решений:
• Освобождение капитала и времени
• Использование минимального 

оборудования и программного 
обеспечения

• Возможность сосредоточиться на 
стратегических бизнес-процессах

• Прозрачные и понятные месячные 
накладные расходы

• Оптимизация управления 
инфраструктурой предприятия

• Возможность быстрого 
реагирования на рыночную 
ситуацию

Так, облачные технологии снижают 
уровень капиталовложения в 
инфраструктуру при этом сохраняя 
необходимый уровень IT-ресурсов.

Sky Soft Technology поможет выбрать 
необходимые услуги и разработать 
собственную стратегию их внедрения 
и использования.

Свяжитесь с нами. Мы обязательно поможем.
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