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Предварительное предложение по развертыванию сервера терминального доступа
Оценочная стоимость и состав решения для организации работы 5 пользователей
№
1
2
3

1
2

Наименование работ

Стоимость,
руб.

Количество

Услуги
Установка и конфигурирование Windows Server
Установка и конфигурирование сервера терминального
доступа
Конфигурирование VPN-сервера
Итого, за услуги:
Программное обеспечение
Windows Server Std Rus
Лицензия клиентского доступа к серверу терминалов
Итого, за программное обеспечение:
Общая стоимость:

1

4 500

1

4 500

1

3 500
12 500 рублей

1
5

22 496
13 025
35 521 руб.
48 021 руб.

Что входит в услугу






Установка и конфигурирование Windows Server 2008 R2;
Установка и конфигурирование сервера терминального доступа;
Конфигурирование VPN-сервера;
Создание до 10 учетных записей пользователей;
Тестирование работы

Сроки
Предполагаемое время развертывания системы терминального доступа – не более 2х рабочих дней
Дополнительные услуги
В случае необходимости наша компания может предоставить следующие услуги:





Внедрение системы защиты баз 1С и конфиденциальных данных на сервере от несанкционированного доступа, копирования, кражи или неправомерного изъятия. Система не только надежно защищает данные, но и скрывает сам факт их наличия на
сервере;
Резервное копирование информации;
Техническая поддержка и администрирование сервера терминалов

Преимущества компании «Авейл АйТи»



Все работы по установке серверных программных продуктов осуществляют сертифицированные системные администраторы;
У нас имеется подтверждѐнный успешный опыт проектирования, внедрения и поддержки систем терминального доступа на базе продуктов компании Microsoft и Citrix
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Принципиальная схема решения
Сервер терминального
доступа
Установленные приложения:
1С: Управление предприятием
MS Office 2007
СПС Консультант+

VPN подключение
Офис
Интернет

Пользователь

Сведения о компании
Компания «Авейл АйТи» ведет работы в области информационных технологий, начиная
с 2005 года. В сферу деятельности компании входят:









Консультации в области построения эффективной IT службы предприятия, оптимизация и повышение эффективности текущей деятельности;
Оптимизация ИТ инфраструктуры предприятия;
Инсталляция программного и аппаратного обеспечения «под ключ», в том числе – в
регионах России и странах СНГ;
Разработка ключевых показателей эффективности IT службы предприятия;
Техническая поддержка и атусорсинг;
Разработка корпоративных стандартов на оборудование и программное обеспечение;
Консультации по выбору оптимальных программ корпоративного лицензирования;
Поставка лицензионного программного обеспечения;
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