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Наша индустрия переживает новый этап инноваций, вдохновителем которого является
феномен под названием «облако».
Стив Баллмер, глава корпорации Microsoft

Коммерческое предложение - серверы для 1С
На сегодня продукты 1С являются стандартом в области автоматизации
бухгалтерского учета, отчетности и управления в украинских структурах. Компания «Винет»
предлагает оптимально сбалансированные и надежные сервера, для комфортной и
бесперебойной работы Вашего бизнеса.

Готовые решения на базе облака Винет

Преимущества 1С в облаке
Доступность
Экономия материальных ресурсов
Высокая масштабируемость
Аренда ПО
Информационная оперативность
(Удобный доступ с любой точки земного
шара)

24х7х365
Не требует денежных вложений в
оборудование
Быстро
масштабируется
до
нужных
размеров при росте компании
Возможность
аренды
программного
обеспечения, а не покупка
Возможность работы удаленным
работникам или филиалам на одном
сервере, дает доступ к оперативной
информации (остаток товара на складах и
т.п.)
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Отсутствие капитальных затрат

Не нужно содержать дополнительное
оборудование для хранения резервных
копий, для каждого клиента делаем копию
каждый день с возможностью
восстановления на любую дату за последние
7 дней (при необходимости увеличивается)

Свободный доступ

Доступ к серверу с любого устройства (от
ПК к iPad, смартфона или ноутбука)

Оперативность обмена

При разветвленной структуре филиалов
исчезает необходимость в синхронизации
баз (в консолидированном учете), что
повышает оперативность и безопасность
обмена

Безопасность конфиденциальной
информации

Сервер находится с брандмауэром, поэтому
доступ к нему имеют только те
пользователи, которые имеют ключи
доступа
Ключи доступа можно изменять в
произвольных промежутках времени\Ключи
доступа имеют длину 4096 байт, что
практически исключает их излом

Легкость восприятия\пользования

Базовая конфигурация сервера1
CPU
RAM
HDD
Пользователи
Базы
Безопасность

2 процессора серверного класса, не хуже
E5620
Память от 4 ГБ2
От 120ГБ
Количество пользователей до 10
Количество баз 1С ограничена объемом
свободного места на жестком диске
Брандмауэр (firewall) корпоративного
уровня с различными типами vpn

800 грн\мес
Если Вам наверняка не будет лишней возможность экономии средств, компания
"Винет" готова на уровне партнерских отношений предоставить скидку на услугу "Серверы
1С". При оформлении заказа на данную услугу в период с 01.07.14 по 31.08.14 опционно
1
2

В зависимости от Ваших желаний параметры конфигураций могут изменятся.
При необходимости увеличивается.

ООО «Винет»
04070, г.Киев, улица Братская, дом 6/13, офис 305
тел.: 0 44 392 01 29
info@vinet.in.ua — общие вопросы
support@vinet.in.ua — служба техподдержки
Facebook

предоставляется скидка в размере 25%, а также 14 тестовых дня бесплатного пользования
облаком.

600 грн\мес3
Заинтересовало данное предложение или возникли вопросы, наши специалисты готовы
провести бесплатную всестороннюю консультацию по приведенной конфигурации или
расcчитать новую, под потребности Вашей компании. Обратитесь к нам по телефону,
электронной почте.
Каждый бизнес которому мы помогаем уникален, а значит каждая составляющая
услуги которую обеспечиваем, сформирована в соответствии к индивидуальным
потребностям нашего клиента. Всегда имеем доступ к правильному виду технологий, наши
команды поддержки обучают и помогают нам через партнерские программы, а это означает,
что мы — опытный ресурс, всегда здесь и готовы помочь Вам и Вашему бизнесу.

В период с 01.07.14 по 31.08.14, компания «Винет» предоставляет 14 бесплатных тестовых дня пользования
услугой «Серверы для 1С», а также скидку в размере 25% на последующий месяц пользования этой же услугой.
3

