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О компании
Академия Бизнес Решений – системный интегратор, работающий на
корпоративном ИКТ-рынке Пермского края с 1995 года.
Основные направления деятельности:
• Консалтинг и разработка бизнес-процессов
• Проектирование и внедрение инфраструктурных решений
Управление
знаниями

Управление
технологиями

• Проектирование и строительство центров обработки данных
• Внедрение CRM, автоматизация маркетинга и продаж
• Внедрение IP-телефонии (кластерные решения с интеллектуальной шиной)
• Предоставление вычислительных мощностей Дата-центра в аренду

Управление
процессами

• Разработка качественной технической документации
• Обучение руководителей, сотрудников и технических специалистов
• Техническая и информационная поддержка внедренных решений
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Опыт и возможности

24 года мы работаем на корпоративном рынке
информационных технологий
Более 200 успешных проектов выполнено за текущее
десятилетие
Бюджет наиболее крупных проектов превышает
стоимость 500 млн. руб.

Сдаем в аренду вычислительные мощности. 16 стоек
серверного оборудования и СХД в ЦОДе Tier II,
расположенном в Перми.

Опыт и доверие

Инфраструктурные решения
• Одни из первых в Пермском крае сертифицировали
инженеров по решениям Huawei.
• Успешный опыт выполнения проектов на базе решений
Хуавей.
• Работаем в плотном взаимодействии с производителем и
готовы решать очень сложные задачи.

• Готовы предоставлять совместно с производителем
DEMO по запросу Заказчика на виртуальном стенде или
оборудование.
• Есть возможность организации для Заказчика
ознакомительных поездок в Демо-Зону в Крылатском г.
Москва. Есть опыт организации поездок Заказчика в
Китай на завод в Шэньчжэнь и на выставки мирового
масштаба.

Инфраструктурные решения
• Одни из первых в Пермском крае сертифицировали
инженеров по решениям Huawei.
• Успешный опыт выполнения проектов на базе решений
Хуавей.
• Работаем в плотном взаимодействии с производителем и
готовы решать очень сложные задачи.

• Готовы предоставлять совместно с производителем
DEMO по запросу Заказчика на виртуальном стенде или
оборудование.
• Есть возможность организации для Заказчика
ознакомительных поездок в Демо-Зону в Крылатском г.
Москва. Есть опыт организации поездок Заказчика в
Китай на завод в Шэньчжэнь и на выставки мирового
масштаба.

Инфраструктурные решения
• Одни из первых в Пермском крае сертифицировали
инженеров по решениям Huawei.
• Успешный опыт выполнения проектов на базе решений
Хуавей.
• Работаем в плотном взаимодействии с производителем и
готовы решать очень сложные задачи.

• Готовы предоставлять совместно с производителем
DEMO по запросу Заказчика на виртуальном стенде или
оборудование.
• Есть возможность организации для Заказчика
ознакомительных поездок в Демо-Зону в Крылатском г.
Москва. Есть опыт организации поездок Заказчика в
Китай на завод в Шэньчжэнь и на выставки мирового
масштаба.

Инфраструктурные решения
• Одни из первых в Пермском крае сертифицировали
инженеров по решениям Huawei.
• Успешный опыт выполнения проектов на базе решений
Хуавей.
• Работаем в плотном взаимодействии с производителем и
готовы решать очень сложные задачи.

• Готовы предоставлять совместно с производителем
DEMO по запросу Заказчика на виртуальном стенде или
оборудование.
• Есть возможность организации для Заказчика
ознакомительных поездок в Демо-Зону в Крылатском г.
Москва. Есть опыт организации поездок Заказчика в
Китай на завод в Шэньчжэнь и на выставки мирового
масштаба.

Инфраструктурные решения
• Одни из первых в Пермском крае сертифицировали
инженеров по решениям Huawei.
• Успешный опыт выполнения проектов на базе решений
Хуавей.
• Работаем в плотном взаимодействии с производителем и
готовы решать очень сложные задачи.

• Готовы предоставлять совместно с производителем
DEMO по запросу Заказчика на виртуальном стенде или
оборудование.
• Есть возможность организации для Заказчика
ознакомительных поездок в Демо-Зону в Крылатском г.
Москва. Есть опыт организации поездок Заказчика в
Китай на завод в Шэньчжэнь и на выставки мирового
масштаба.

Строительство ДАТА-центров
1. Опыт проектирования и строительства ДАТАцентов «под ключ», включая проектирование
и строительство здания для ЦОДа.
2. Богатый опыт эксплуатации собственного
ЦОДа на 16 стоек с серверами, блэйдами и
СХД, питанием от 2 ТП + резервной ДГУ,
системой охлаждения с чиллером.

3. Плотное прямое взаимодействие с
производителями инженерной
инфраструктуры ЦОД.
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Интеллектуальная IP-телефония
1.

2.

3.
4.
5.

Богатый многолетний опыт внедрения высокотехнологичной
отечественной платформы IP-телефонии Ростелл/Октелл R2
с богатым функционалом и возможностями интеграции со
смежными ИТ-системами предприятия.
Обеспечение высокой отказоустойчивости благодаря
кластеризации на программном и аппаратном уровне и
выносу одного из узлов системы в профессиональный ДАТАЦентр для обеспечения отказоустойчивости.
Обеспечение плавного перехода от устаревшей телефонной
станции на новую платформу Ростелл.
Богатый опыт интеграции телефонии с другими
отечественными сетевыми решениями.
Богатый опыт создания решений с синтезом и
распознаванием речи, в том числе с распознаванием
телефонных переговоров с автоматическим контролем
ключевых слов и автоматическим уведомлением
заинтересованных служб.
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CRM и интернет-маркетинг
1. Интеграция со всеми популярными системами
интернет-маркетинга.

2. Роботизация и автоматизация бизнес-процессов:
чат-боты, роботы для телефонии, авторассылки.
3. Автоматическая реклама в социальных сетях.

4. Сквозная бизнес-аналитика и оценка ROI для
рекламных компаний. Отслеживания процесса
продажи от посещения сайта или первого
звонка до оплаты денег и отгрузки по договору.
5. Поддержка программ приверженности и
сетевого маркетинга.
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Аренда вычислительных мощностей

Предлагаемые сценарии использования
ДАТА-центра:
• постоянное размещение узлов и сервисов
• временное размещение сервисов для пилотных проектов
или на период модернизации основной инфраструктуры
предприятия
• расширение дискового массива предприятия с помощью
подключаемого по iSCSI файлового хранилища ДАТАцентра
• резервное копирование сервисов для повышения их
отказоустойчивости

Аренда вычислительных мощностей

Характеристики ДАТА-центра:
• Предлагаем услуги нашего ДАТА-Центра в городе Пермь, построенном
на базе оборудования и программного обеспечения ведущих мировых
производителей IBM, Cisco, Brocade, VMware.
• Инфраструктура соответствует категории доступности услуг Tier-2.
• Показатель доступности – 99,982 %.
• Спроектирован и построен для работы в непрерывном режиме с
мощностью – 10 кВт/кв.м. с общей подведенной мощностью 300 КВт.
• Подключены 5 провайдеров телекоммуникационных услуг высокого
уровня развития магистральных и местных каналов связи с текущей
пропускной способностью более 500 Мб/с.

Аренда вычислительных мощностей

Катастрофоустойчивость
• Система бесперебойного электропитания (дата-центр оснащен
системой автоматического выбора резервной линии питания).
• Дизель-генераторная установка с автоматическим запуском.
• Системы климат-контроля и резервная система
кондиционирования.
• Система охлаждения способна поддерживать температурный
режим в течение часа при отказе обеих охлаждающих
установок.

• Схемы резервирования N+1.
• Количество энерговводов – 2 (основной и резервный) + ДГУ.

Аренда вычислительных мощностей

Безопасность
• Круглосуточная служба безопасности.
• Электронный контроль доступа.
• Видеонаблюдение.
• Архив цифровых записей видеонаблюдения.
• Адресные датчики сигнализации, оборудования и пожарной
сигнализации.
• Пожарная сигнализация.

• Система автоматического газового пожаротушения.
• Техническая поддержка в режиме 24х7.

Благодарю за внимание!
Готов ответить на вопросы.

