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Информационная безопасность 

 
 

  
1. Виртуализация: 
 частные и гибридные облака, миграция физической инфраструктуры заказчика в виртуальную 

среду; 

 виртуализация серверов, десктопов, приложений; 

 защиты виртуальной среды; 

 безопасный доступ с мобильных устройств; 

 защита и резервное копирование для виртуальных сред; 

 подбор оборудования, средств мониторинга и управление виртуальными средами; 

 расчет эффективности внедрения средств виртуализации; 

 техническая поддержка; 

 лицензирование VMware, Citrix, Veeam. 
 
 

 
 
 

2. Аппаратные решения: 
 подбор и поставка оборудования; 

 обследование и разработка документации; 

 проектирование и внедрение аппаратного обеспечения от ведущих мировых производителей; 

 оказание технической поддержи в режиме 24/7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Поставка свинцово-кислотных АКБ. 
 Аккумуляторные батареи: 

 

DELTA  

 
 

YUASA 

 
 

HOPPECKE 
 
  

 Подбор внешних батарей ON-LINE; 

 Подбор АКБ по модели ИБП; 

 Шкафные решения DELTA. Батарейные кабинеты и стеллажи предназначены для компактного 
размещения аккумуляторов и ограничения доступа к ним; 

 Боксы аккумуляторные переносные: 
- увеличивает температурный диапазон работы АКБ; 

mailto:info@edvels.com
http://www.edvels-saratov./


Общество с ограниченной ответственностью «Эдвелс Автоматизация» 

Россия, 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Демократическая, д. 1, офис 403 
Тел./Факс: 8 (8453) 532-522, e-mail: info@edvels.com, www.edvels-saratov.com 
ИНН 6449081207, КПП 644901001, р/с 40702810356000006740 в Саратовское отделение №8622 ПАО 
«Сбербанк» г. Саратов, к/с 30101810500000000649, БИК 046311649, ОГРН 1156451030933 

 

 
 

2 

 
Программное обеспечение 
Виртуализация 
CRM-системы 
IT-обучение 

Инфраструктурные решения 
Аппаратные решения 
Облачные решения 
Бизнес-решения 

Резервное копирование и архивирование 
Техническая поддержка и аутсорсинг 
Внедрение и настройка мини-АТС 
Информационная безопасность 

 
 

- амортизирует при падении, защищает от повреждений и влаги; 
- ограждает от случайного поражения током; 

 Инверторы, ИБП и стабилизаторы: МАП SIN, МАП PRO, МАП HYBRID; 

 Зарядные устройства; 

 Мобильный источник энергии Li-Pol. 
 
 

4. Инфраструктурные решения: 
 сервера; 

 системы хранения. 
 
 
 
 
 
 

5. Поставка программного обеспечения.  
Мы готовы поставлять Вам любое программное обеспечение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Аутсорсинг IT-инфраструктуры: 
 настройка и обновление аппаратной части оборудования; 

 настройка и обновление программного обеспечения; 

 создание защиты против взломов и проникновения в сеть; 

 удаленный доступ 24/7; 

 антивирусная профилактика; 

 оперативный ремонт и замена оборудования; 

 профилактические мероприятия по предотвращению поломок и износа оборудования; 

 резервное копирование информации; 

 консультирование персонала. 
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7. Телекоммуникационные решения: 
 локальные вычислительные сети (построение и масштабирование); 

 телефония (внедрение и масштабирование мини АТС и др.); 

 сетевая инфраструктура ЦОД; 

 видеоконференцсвязь; 

 беспроводные сети. 
 
 
 
 
 
 

 

8. Решения на платформе Microsoft: 
 построение «частного облака» и виртуализация (Windows ServerAD/PKI/HyperV/VDI); 

 организация корпоративной почты (Exchange); 

 объединённые коммуникации (Lync); 

 управление и мониторинг инфраструктуры (SystemCenter); 

 защита информационных систем (ForeFront/FIM/EP); 

 порталы и документооборот (SharePoint); 

 управление взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

 аналитические системы (SQL/SharePoint); 

 публичное «облако» (Office 365, Windows Azure). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9. Citrix- виртуализация приложений (доставка приложений): 

 доставка приложений для мобилизации бизнеса, защита, синхронизация корпоративных файлов и 
их совместное использование из любого места; 

 обеспечение беспроблемного доступа к безопасному мобильному рабочему месту независимо от 
местоположения пользователей. 
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10. Центр решений по информационной безопасности: 
 аудит информационной безопасности; 

 DLP- системы защиты от утечек конфиденциальной информации; 

 приведение ОРД и ИТ-инфраструктуры в соответсвие с 152ФЗ «О персональных данных» и многое 
другое; 

 соответствие требованиям; 

 прикладные и инфраструктурные решения в области ИБ; 

 сетевая безопасность и т.д. 
 
 
 
 
 

 
 

11. ERP-решения: SAP, Галактика, 1С-УПП, БОСС, ПАРУС, SYMIX, ROSS Systems. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Бизнес аналитика. 
 

 
 

13. Разработки информационных систем. Разработка сложных и масштабных информационных 

систем, от сайтов и порталов до корпоративных систем со сложной бизнес логикой. 
 
 
 

 
14. САПР (Системы автоматизированного проектирования). Мы предлагаем полный спектр средств 

автоматизированного проектирования от ведущих зарубежных и отечественных производителей. 
 
 
 
 
 
 
15. Внедрение облачных технологий. Решения на базе российских и международных облачных 

платформ. 
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16. Внедрение и сопровождение систем на базе свободного распространяемого ПО. Бизнес 
можно строить не вкладывая финансовые средства в программное обеспечение. У данного 
направления есть и минусы, и плюсы, мы готовы обсуждать это. Также если Ваша компания 
циклично развивается мы готовы сотрудничать по направлению. 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Разработка ИТ- стратегий. Наша компания готова взять на себя «бремя» как и что построить, и как 

это сделать с минимальными финансовыми вложениями. Также мы готовы быть Вашим 
консультантом в развитии ИТ... 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С уважением, отдел продаж. 

 
www.edvels-saratov.com 

info@edvels.com 
 

тел. 8(8453)532-600 
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