Профессиональное сопровождение
инфраструктуры

ОБОГРЕЕМ, ПРИЮТИМ

О НАС
Наша задача - создать условия для непрерывной работы сервиса любой
сложности.
Наша миссия, в предоставлении качественных сервисов по проектированию и
обслуживанию IT инфраструктур и в стремлении обеспечить успешное развитие
наших клиентов.
Наша цель - построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами и
обеспечение бизнеса надежными решениями.

ПРОФИЛЬ РАБОТЫ
Техническая поддержка проектов
Построение отказоустойчивых серверных IT инфраструктур
Системное администрирование Linux
Консалтинг по построению IT инфраструктур
Экспертиза для высоконагруженных проектов
Обучение специалистов

БИЗНЕС ОСОБЕННОСТИ
Аудит

Конфиденциальность

Проанализируем текущую инфраструктуру, составим
документацию по проекту и дадим рекомендации.

В договоре фиксируются условия о неразглашении
сведений конфиденциального характера и
ответственность за нарушение.

Отчетность за установленный период

Мониторинг и поддержка

Составляем отчет по проекту, в котором приводим
статистику по важным параметрам и вносим
предложения для дальнейшего развития.

Заранее настраиваем мониторинг всех необходимых
систем и компонентов. Быстро реагируем и
своевременно решаем проблемы.

Брендо-независимость

Демо-режим

Мы не привязаны к какому-либо бренду, это
позволяет не делать субъективных оценок.

Вернем оплату за первый месяц работы, если
качество не будет удовлетворять.

ФОРМЫ РАБОТЫ
Техническая поддержка
1.
2.
3.
4.
5.

Аудит
Составление SLA
Решение острых
вопросов
Внедрение мониторинга
Плановое обслуживание
и решение задач
клиента

Фиксированная абонентская
плата

Внедрение и развитие
1.
2.
3.
4.
5.

Проектирование
Реализация
Передача в
эксплуатацию
Отчет и сдача
документации
Техническая поддержка

Разовый контракт +
Фиксированная абонентская
плата

Time & Material (Разовые
работы)
1.
2.

Согласование стоимости
часа работы
Выполнение
согласованных работ по
заявке клиента

По фактическим затратам

ПОЧЕМУ МЫ
Проблемы штатного IT

−

проблемы самостоятельного найма
специалистов нужной квалификации;

−

−
−
−

недостаточная степень прозрачности затрат на
ИТ;

−

Возможности с U-team

обучение и эксперименты.

−
−
−
−
−
−

широкий спектр специалистов;
профессиональный подход;
квалифицированные сотрудники и повышение
уровня сервиса;
финансовая и юридическая ответственность
за соблюдение условий договора;
уменьшение стоимости владения и поддержки;
полная прозрачности расходов на ИТ;
получение более быстрого доступа к
внедрению новых технологий;
постоянный независимый мониторинг над
работой информационной системы;
гибкая, ориентированная на решение
проблем, ИТ модель;

НАШИ ЛИДЕРЫ
Павел Маслюков
Владислав Шарпио

Главный системный
администратор (L3),
DevOps

CEO

Надежда
Шарпио
Менеджер по
работе с клиентами,
проект менеджер

Владислав
Маркин

Артем
Новгородский

Системный
администратор
(L1 - L2)

Системный
администратор
(L1 - L2)

+

команда системных администраторов L1

НАШИ КЛИЕНТЫ

Проектирование и
сопровождение частного облака
с СХД, обеспечение доступности
веб-проектов, CI/CD

Проектирование и
сопровождение частного облака,
обеспечение доступности вебпроектов

Сопровождение веб-проектов на
основе публичных облаков,
обеспечение доступности

Сопровождение проекта на
основе частной инфраструктуры,
внедрение CI/CD

Организация распределенного
кластера баз данных,
обеспечение высокой
производительности приложений

Построение динамически
расширяемой инфраструктуры,
сопровождение Highload проекта

НАШИ КЛИЕНТЫ

Организации динамической
инфраструктуры, согласно
идеологии Инфраструктура как
сервис (IaaS)

Сопровождение веб-проектов на
основе публичных облаков,
обеспечение доступности

Сопровождение проекта на
основе частной инфраструктуры,
внедрение CI/CD

Построение виртуального
частного облака на основе
сервисов Amazon

Комплексное внедрение
инфраструктур, программно
определяемых СХД, частных
облаков

Проектирование и
сопровождение частного облака
с СХД, обеспечение доступности
веб-проектов, CI/CD

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Этапы обслуживания

Клиент
Директор
снижение расходов
финансовая прозрачность
аудит

Client Account Manager (CAM)/ Key
account manager
управление проектом
координирование
планирование

Team Lead / Project manager
обеспечение непрерывности
соблюдение сроков
поиск специалистов

Technical Account Manager (TAM)
проектирование серверных
решений
составление документации по
проекту

Специалисты / Разработчики
поиск решения задач
подбор инструментов

IT специалист / System administrator
поддержка сервисов клиента
оперативное реагирование на
сообщения мониторинга

1.

Изучение проекта

2.

Подключение мониторинга,
согласование параметров для
отслеживания

3.

Анализ эффективности
системы мониторинга и его
оптимизация

4.

Отчет по проведенному
анализу и выполненным
настройкам.

5.

Анализ потребностей и
внесение предложений по
оптимизации инфраструктуры

6.

Работа по согласованному
плану

7.

Отчет по результатам работы
за год, предложения по
развитию

ГАРАНТИИ
Гарантии на работоспособность и доступность инфраструктуры;
Финансовая ответственность и возврат средств за несоблюдение условий
договора;
Критерии качества фиксируются в Договоре и Соглашении об уровне сервиса
(SLA):
˗
˗
˗

Как скоро моя заявка будет принята в работу?
Когда она будет решена?
Как быстро будет восстановлена работа в случае инцидента?

˗

Какие санкции предусмотрены за нарушение сроков?

КОНТАКТЫ

+37529 740 60 50
sales@u-team.by
https://u-team.by/

