Администрирование и поддержка серверов

Установка, настройка, администрирование и поддержка серверов различного
назначения: Маршрутизаторы, Системы хранения данных, Web-сервера, Почтовые
сервера, Сервера приложений, Виртуальные машины, Вычислительные кластеры и т д.

Настройка серверов на базе операционных систем Linux, Unix под широкий круг задач.

Техническая поддержка, обновление программного обеспечение, резервирование
данных, предупреждение сбоев, обеспечение информационной безопасности.

Наша компания оказывает услуги по настройке и обслуживанию серверов
различного назначения. Наши специалисты помогут вам выбрать, настроить, ввести
в эксплуатацию и обеспечить надежное дальнейшее сопровождение сервера,
парка серверов или кластера.

Настройка сервера или кластера может включать в себя следующий комплекс услуг:
- Настройка аппаратной части (обновление/настройка BIOS, конфигурирование
RAID или системы хранения данных);
- Установка Операционной системы (Unix, Linux, Windows);
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- Тонкая настройка ОС для достижение максимальной производительности;
- Установка/настройка программного обеспечения для решения поставленных задач;
- Обеспечение локальной и сетевой информационной безопасности (устойчивость к
несанкционированному доступу);
- Обеспечение резервирования данных (автоматическое создание резервных копий
по расписанию);
- Настройка системы мониторинга (уведомление по email, sms);
- Нагрузочные испытания перед вводом в эксплуатацию;
- Составление технической и пользовательской документации;
-

Удаленная поддержка серверов предполагает проведение специалистами нашей
компании следующих работ с целью поддержания сервера или кластера в
работоспособном состоянии:
- Обновление программного обеспечения;
- Установку патчей (заплат) на программное обеспечение;
- Поддержание сетевой безопасности сервера;
- Контроль процесса резервирования данных;
- Мониторинг сетевых настроек и сетевой активности сервера;
- Решение сетевых проблем;
- Восстановление работоспособности операционной системы после сбоев;
- Решение всех возникающих проблем с оборудованием: замена в ышедших из
строя компонентов, тестирование на работоспособность и т.п.

Услуга по настройке и поддержке серверов может Вам понадобиться в случаях,
когда:
- Ваши технические специалисты не имеют достаточного опыта для самостоятельной
настройки и управления сервером;
- Отсутствует нужный специалист (инженер, системный администратор );
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- Компании экономически неэффективно нанимать отдельного специалиста или
содержать IT отдел для технического сопровождения;
- Необходим круглосуточный контроль над сервером;
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