
Управляемые услуги. 

Техническая поддержка 

и аутсорсинг

Имя
Должность



Поддержка через 

интернет

WhatsApp

По телефону

По e-mail

Мы оказываем мультивендорную техническую 

поддержку 24/7 и решаем задачи заказчика 

на стыке производителей



Мультивендорная

техническая 

поддержка

Рекуррентный 

сервис вокруг 

Microsoft

Поддержка 

оборудования

ИТ-аутсорсинг 

эксплуатации 

информационных 

сервисов

Управляемая 

печать





УРОВЕНЬ СЕРВИСА STANDART STANDART + PREMIUM

Время оказания услуг 8*5
12*5

(08.00-20.00)
24*7

Срок реакции (назначение на инженера)

Высокий - 4 часа

Средний - 6 часов

Стандартный - 8 часов

Высокий - 2 часа

Средний - 4 часа

Стандартный - 6 часов

Высокий - 2 часа

Средний - 3 часа

Стандартный - 4 часа

Количество одновременно открытых заявок Не больше 2 Не больше 2 Не больше 4

Решение нештатных ситуаций путем выезда на 

площадку заказчика.

Высокий приоритет - не 

позднее следующего 

рабочего дня

Средний приоритет - не 

позднее 2 рабочих дней

Стандартный приоритет  

- по согласованию 

Сторон

Высокий приоритет - не 

позднее 8 часов

Средний приоритет - не 

позднее 1 дня

Стандартный приоритет  

- по согласованию 

Сторон

Профилактический визит 1 раз в полугодие 1 раз в квартал

Закрепление за заказчиком технических 

менеджеров компании исполнителя, 

осуществляющих полный цикл обслуживания в 

рамках договора 



▪ Прозрачность уровня сервиса, отчетность и 

параметры согласно вашим требованиям

▪ Мультиязычная первая линия

▪ Выделенный руководитель сервисного проекта

▪ Привлечение проектных экспертов для 

реализации запланированных изменений в ИТ-

инфраструктуре

▪ ИТ-сервисы под ключ

▪ Возможность максимально сосредоточиться на 

основном бизнесе

▪ Гарантированная доступность ИТ-сервисов 

согласно требованиям бизнеса

▪ Оперативное изменение ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов под динамику бизнеса

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ 

КАК СЕРТИФИКАТА



КОМПАНИЯ SOFTLINE ОКАЗЫВАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС СВОИМ КЛИЕНТАМ ПО 

РАЗВЕРТЫВАНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

▪ Получите максимальную отдачу от инвестиций в аппаратную 

часть ИТ-инфраструктуры

▪ Обеспечьте бесперебойную работу всех систем и IT-сервисов, 

использующих аппаратные мощности

▪ Оперативно устраните возникающие сбои на оборудовании и 

смежных системах

▪ Снизьте риски возникновения неисправностей за счет 

возможных опций

▪ Повысьте производительность аппаратных систем, а также 

системного ПО, их использующего

▪ Отладьте и проверьте решения на тестовом стенде



УРОВЕНЬ СЕРВИСА STANDART STANDART + PREMIUM

Время поддержки 8x5 12х5 24х7

Способ связи
Телефон, почта,

ServiceDesk

Телефон, почта,

ServiceDesk

Телефон, почта,

ServiceDesk

Язык поддержки Русский Русский Русский

Приоритезация инцидента

Высокий: до 6 часов

Средний: до 8 часов

Стандартный: NBD

Высокий: до 4 часа

Средний: до 8 часов

Стандартный: NBD

Высокий: до 2 часа

Средний: до 4 часа

Стандартный: NBD

Инцидентная поддержка

Консультирование

по почте + удаленное

подключение

Консультирование

по почте + удаленное

подключение + визит* на 

площадку при инциденте

Консультирование

по почте + удаленное

подключение + визит* на 

площадку при инциденте

Время выезда инженера на площадку* Не применимо В течении 1 рабочего дня Не позднее 4 часов

Допустимое количество

инцидентов в период

оказания услуги

Не ограничено не органичено Не ограничено

Выделенный сервисный менеджер

Профилактические выезды Не применимо До 2 в год До 4 в год

* необходимость выезда определяется Сторонами при работе над кейсом. Время выезда отсчитывается от принятия согласованного Сторонами решения. Время 

прибытия на площадку определяется транспортной доступностью объекта обслуживания и графиком работы площадки Заказчика.



АУТСОРСИНГ ИТ-
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОАКТИВНЫЕ РАБОТЫ
▪ Обследование инфраструктуры на соответствие 

лучшим практикам
▪ Актуализация эксплуатационной документации
▪ Анализ и оптимизация производительности
▪ Подключение к системе мониторинга, анализ 

сообщений
▪ Разработка планов аварийного восстановления

РЕАКТИВНЫЕ РАБОТЫ
▪ Инцидентная поддержка 24х7
▪ Единая точка входа по всем вопросам.
▪ Восстановление работоспособности 

поддерживаемых продуктов
▪ Выделенный руководитель сервисных проектов
▪ Отчетность по инцидентам с рекомендациями и 

аналитикой



Vendor Direction Product

Acronis Backup Systems Acronis Backup & Recovery 

Cisco Servers&Storage standart Servers x86

Cisco Network routing and switching

Citrix Virtualization Citrix XenApp/Server

Citrix VDI Citrix XenDesktop

Citrix Network Citrix Netscaler

D-Link Network routing and switching

DELL Servers&Storage standart Servers x86

DELL Servers&Storage PowerEdge MX system

DELL Servers&Storage SC storage

DELL EMC Servers&Storage Unity

DELL EMC Servers&Storage VNX

DELL EMC Servers&Storage PowerStore

Fujitsu Servers&Storage standart Servers x86

HPE Servers&Storage standart Servers x86

HPE Servers&Storage MSA storage

HPE Servers&Storage 3Par storage

HPE Servers&Storage synergy

HPE Servers&Storage simplivity

HPE Servers&Storage nimble

HPE Backup Systems HP Data Protector

Huawei Servers&Storage standart Servers x86

Juniper Network routing and switching

LENOVO Servers&Storage standart Servers x86



▪ Единый стандарт печати на базе оборудования

▪ Сокращение числа печатающих устройств в среднем 

в 2 раза и использование только оригинальных 

расходных материалов

▪ Единый поставщик услуги «аутсорсинг печати» (один 

держатель контракта): обслуживание и 

сопровождение всего нового парка 

печатной техники

▪ Прозрачность расходов

▪ Единый центр управления печатью и 

сканированием на базе решения с 

использованием дополнительных сервисных 

утилит

▪ Широкая поддержка устройств: 25 вендоров

и более 1200 моделей



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение






