


Основная миссия нашей компании – обеспечить 
бесперебойную работу вашего офиса. 
Наши  специалисты оптимизируют работу, исправят любые 
неполадки за максимально короткий срок, помогут советом. 

ИТ консалтинг

ИТ аудит

Стартапы

IP-телефония и обслуживание АТСВиртуализация

1С

ИТ аутсорсинг

НАША МИССИЯ

НАШИ УСЛУГИ
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ИТ-аутсорсинг – это комплексная услуга по 
обеспечению, поддержке и модернизации работы 
технических процессов вашего бизнеса. 

Создание
комплексной

защиты

Проведение
ежемесячной

профилактики

Настройка
ИТ-инфраструктуры 

офиса

Устранение неполадок 
серверов

Обновление, установка
и переустановка ПО

ИТ АУТСОРСИНГ



Обслуживание 1С

Мы работаем с продуктом 1С от внедрения 
и настройки до ежемесячного обслуживания 
и профилактики работы системы. 

Оптимальное решение
для вашего бизнеса

Внедрение, настройка
и профилактика
системы 1C

Ежемесячное
обслуживание
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Виртуализация серверов под ключ - решение, которое 
позволяет установить в виртуальном окружении группу из 
нескольких «облачных» серверов. Виртуализация рабочих 
столов позволяет получить доступ к декстопу с любого 
другого устройства и из любого места. Экономия средств

Простота управления
Снижение 

энергопотребления

Экономия места
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ИТ КОНСАЛТИНГ

Мы оказываем информационную и технологическую 
поддержку ваших бизнес процессов. Это позволяет 
более точно прогнозировать бизнес и быстрее 
находить решения проблем управления. Поиск оптимальных

решений для вашего
бизнеса в ИТ-сфере

Упрощение системы 
управления

за счёт создания единой
ИТ-инфраструктуры

Внедрение систем
управления

 взаимоотношений
компании

Повышение
эффективности
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ИТ АУДИТ

ИТ аудит -  это сторонняя независимая экспертная 
оценка в сфере информационных технологий, после 
вынесения которой мы предлагаем развёрнутые 
рекомендации по устранению имеющихся проблем и их 
предотвращению, а так же дальнейшему 
усовершенствованию вашей 
ИТ-инфраструктуры.

Независимая экспертная 
IT-оценка

Выявление слабых сторон

Предложение по
совершенствованию
IT-инфраструктуры
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СТАРТАПЫ

Для начинающих предпринимателей мы разработали 
уникальное предложение – пакет услуг «Стартап». 
Начав свою деятельность с нами, Вы выиграете во 
времени, экономите на затратах и не теряете в качестве. 
Пакет «Стартап» включает в себя полную подготовку 
офиса к работе.

Прокладка ЛВС Настройка компьютеров 
и оргтехники

Установка 
необходимого ПО

Услуга ИТ-консалтинга 
в подарок!
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ИП-ТЕЛЕФОНИЯ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ АТС

Наша компания оказывает полный спектр услуг по 
установке и дальнейшему сопровождению IP и АТС. 
Мы предлагаем оборудование ведущих 
представителей рынка, таких как Panasonic,
 Samsung, LG.

Установка, поддержка
и администрирование

Настройка 
максимально
подходящего 
функционала

Тестирование
и запуск

Обслуживание 
и контроль
за бесперебойностью
работы системы

Устранение проблем 
за короткие сроки
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КОМАНДА

www.philbert.ru

Андрей Светлов
Генеральный директор

Игорь Мантуляк
Технический директор

Вячеслав Тобиас
Системный инженер

Высшее техническое (ИТМО).
Опыт работы системным 
администратором более 8 лет.

Высшее техническое (ЛЭТИ).
Опыт работы системным 
администратором более 5 лет.

Неоконченное высшее (РГПУГ).
Опыт работы системным 
администратором более 3 лет.



ПАРТНЕРЫ
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КЛИЕНТЫ



КЕЙСЫ

ПРОБЛЕМА:
В компании много старых компьютеров, в связи с чем 
сильно затруднена работа с пакетом 1С и офисными 
документами.
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ПК «Элкор» работает на рынке абразивного 
инструмента с 1991 года, осуществляя 
разработки материалов, производство 
и поставки инструмента.
Является эксклюзивным представителем 
фирмы SAIT Abrasive S.p.a. (Италия) 
на территории России.

РЕШЕНИЕ:
Модернизация IT-инфраструктуры:

   Внедрение тонких клиентов

   Перенос работы всех пользователей на единый сервер

   Тонкие клиенты используются только для подключения к серверу

   Использование бесплатного пакета OpenOffice 

   в качестве офисного ПО

РЕЗУЛЬТАТ:
Значительно возросла скорость работы с 1С и документами

Снизились затраты на лицензирование и обслуживание 

компьютерного парка (т.к. необходимо обслуживать 

только один сервер).
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КЕЙСЫ

Линии высокотемпературной обработки и 
упаковки Финнпак решают основную 
проблему молочных предприятий - 
продление срока хранения продукции. 
Представительство «Финнпак» в России 
основано в 1999 году.

РЕШЕНИЕ:
Установка нового сервера.

Доступ к базам 1С в терминальном режиме.

Объединение всех компьютеров в доменную сеть.

Ограничение прав доступа.

Организация расписания.

РЕЗУЛЬТАТ:
Значительное увеличение скорости работы с 1С.

Повышение внутренней и внешней 

безопасности локальной сети. 

Защита документов и баз 1С от сбоев оборудования.

ПРОБЛЕМА:
Медленная работа с 1С, сбои при работе
с документами, необходим удаленный доступ 
к данным для руководства компании.

В ходе аудита были выявлены следующие проблемы:

     Подключение к базам 1С происходило по сети, 
что значительно замедляло работу с ними.

     Неудовлетворительное состояние файлового 
сервера, отсутствие резервного копирования.
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КЕЙСЫ

Сеть магазинов “Немецкая обувь” 
открылась в 2007 г.
Основная идея -  предложить покупателю  
элегантную  обувь известных европейских 
производителей,  которая соответствует 
российскому климату и учитывает 
строение «русской стопы».
Качественные материалы и 
инновационные технологии позволяют 
решить задачу - достичь максимального 
комфорта и при этом оставаться на пике 
моды.  Вы можете сами оценить результат, 
сделав свой выбор.

РЕШЕНИЕ:
Установка мощного сервера с расчетом до 50 пользователей.

Разворачивание 1С:Управление торговлей и 1С:Розница.

Установка сервера без данных.

ЗАДАЧА:
Перевод сети магазинов на семейство продуктов 1С.

РЕЗУЛЬТАТ:
Удобная структурированная рабочая система обслуживания 

покупателей.
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(812) 74-822-74

Спасибо за внимание!


