
Безопасность Оперативность

Офис за 24 часа – уникальное решение, которое позволяет оперативно развернуть 
рабочие места  и обеспечить безопасную и эффективную работу сотрудников. 
Быстрое развертывание всей ИТ инфраструктуры при переезде в новый офис, 
открытии филиала и в сложных 
архитектурных строениях, 
размещение конфиденциальных 
данных за рубежом. 

Подключи и 

работай

• Низкие первоначальные затраты.

• Отказ от капитальных затрат на сервера и 

хранилища данных.

• Расходы на вычислительные мощности по 

принципу «Плати только за то, что используешь».

• Встроенный межсетевой экран, защита от вторжений, 
помех, вирусов и спама. 

• Высокозащищенная, географически распределенная ИТ-
инфраструктура. 

• Шифрование, резервное копирование и хранение данных. 

• Гибкая настройка доступа к конфиденциальной 
информации.

• Отсутствие монтажных работ.

• Минимум пусконаладочных работ. 

• Возможность наращивания / уменьшения 

вычислительных мощностей, количества 

пользователей. 

Беспроводная инфраструктура: 

быстро и с минимальными затратами

ОФИС ЗА 24 ЧАСА

Сокращение капиталовложений

• Централизованное хранение документов с 

возможностью совместной работы.

• Общение с коллегами с помощью защищенных 

чатов, аудио/видео конференций.

• Совместное планирование и обсуждение проектов в 

командах со стационарных и мобильных устройств.

Повышение эффективности

Преимущества:

Установка и 

настройка ОДИН раз

Рабочие места в 

удобном месте

Без кабельной 

системы
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Без непредсказуемых затрат, потерь данных, 

необходимости переустановки оборудования 

при переездах и расширении

Все системы 

защищены от 

сбоев 

оборудования.

СЕРВИСЫ «ОФИС ЗА 24 ЧАСА»

Почему АМ Интегратор Груп?

Компания АМ Integrator Group работает на рынке системной интеграции

Украины более 25 лет. Одно из основных направлений деятельности компании –

успешное сотрудничество и продвижение сетевых технологий ведущих мировых

вендоров. Компания имеет штат сертифицированных сотрудников,

соответствующие статусы и опыт.

Регулярный мониторинг работы ИТ-сервисов. 

Оперативные реакции на вопросы, консультации пользователей (опционально).

Без проводов, без монтажных работ, без дополнительных устройств.

Встроенные функции 

резервного копирования для 

оперативного восстановления 

поврежденных архивов. 

Вся информация в 

облаке и при передаче 

с офисом защищается 

шифрованием. 

MS Teams, Exchange

Online и Yammer!

Комфортная совместная 

работа сотрудников на 

всех уровнях: от 

стандартных чатов и 

аудио-

видеоконференций до 

он-лайн мероприятий с 

неограниченным 

количеством 

участников. 

OneDrive и 

Sharepoint Online 

Облачные сервисы –

корпоративное 

хранилище документов 

объемом до 1Тб на 

каждого сотрудника, 

система 

документооборота и 

корпоративная 

библиотека 

документов компании.

MS Azure

Облачная серверная 

инфраструктура с 

уровнем доступности 

99,9%.

Office 365 Advanced 

Thread Protection 

Обеспечивает полную 

защиту сотрудников от 

кибер-атак через почту 

или обмен 

документами.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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