
Первый сервер в организации:
НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Зачем вам нужен сервер: 5 причин

+7 (499) 653-83-80
http://vetriks.ru

Задумайтесь, можете ли Вы сказать: 

«Я уверен, что:

• сотрудники имеют доступ только к тем документам, к которым 
им разрешен доступ. 

• база 1С регулярно копируется (1 раз в день / в час), и в случае 
повреждения она будет восстановлена в кратчайшие сроки.

• если кто-то из сотрудников удалил или до неузнаваемости 
изменил любой документ, то я без труда смогу восстановить его 
в первоначальное состояние, даже если прошел месяц.

• для того, что бы обменяться файлами сотрудники не бегают 
по офису с флэшкой и не отправляют друг другу файлы по почте.

• для того, что бы распечатать документ сотрудники не просят 
об этом коллег и для этого не нужно идти к другому компьютеру.

• скорость и качество работы в 1С одинаковы для всех пользователей, 
даже если у них разные по производительности и возрасту 
компьютеры».

Если хотя бы один из этих пунктов вызывает у Вас сомнения, 
то ВАМ НУЖЕН СЕРВЕР.
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4 ситуации из жизни малого бизнеса
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1 СИТУАЦИЯ 

 Каждый сотрудник хранит свои документы на своем 

персональном компьютере. Если сотрудник уехал 

в командировку, заболел или компьютер сломался, 

то нужные данные могут быть недоступны.

 Любой сотрудник с любого компьютера имеет доступ 

ко всем данным на общих ресурсах: общих папках на ПК, 

файловых хранилищах и т.д. Вы хотите, что бы сотрудники 

имели доступ только к разрешенной информации.

РЕШЕНИЕ:

Файловый сервер обеспечивает централизованное хранение 
информации и разгранчение прав доступа к данным.
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4 ситуации из жизни малого бизнеса
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2 СИТУАЦИЯ 

 Офисный принтер подключен только к одному 

компьютеру. Для того, чтобы распечатать документы, 

сотрудники носят их на флэшках, что отнимает много 

времени.

 Вы хотите узнать, кто постоянно распечатывает 

«Войну и мир» на офисном принтере.

РЕШЕНИЕ:

Принт-сервер обеспечивает печать документов по сети и аудит 
доступа к принтеру.
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4 ситуации из жизни малого бизнеса
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3 СИТУАЦИЯ 

 Вы хотите поработать из дома и для этого переносите 

файлы на флэшке. В результате на рабочем и домашнем 

компьютере оказываются разные версии одного и того 

же документа. Что со временем приводит к путанице.

 На встрече с клиентом у него в офисе Вам срочно 

понадобился отчет, хранящийся в сети организации. 

РЕШЕНИЕ:

Сервер обеспечивает удаленный доступ к сети 
организации из любой точки, где есть Интернет.
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4 ситуации из жизни малого бизнеса
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4 СИТУАЦИЯ

 Бухгалтер удалил или изменил очень важный документ 

с финансовым отчетом, а на подходе годовой отчет.

 Вы обнаружили, что документ, содержащий план 

развития розничной сети, который Вы удалили месяц 

назад, на самом деле все-таки нужен. А новый такой 

делать больше недели.

РЕШЕНИЕ:

С помощью система резервного копирования данных Вы 
восстановите все важные документы
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Комфортная совместная работа в 1С
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Компьютер директора/
главного бухгалтера

Компьютер сотрудника/
бухгалтера

Терминал -
сервер

1С устанавливается только на терминальном сервере, там же 
хранится база 1С. На компьютерах пользователей 1С не установлена.
Для начала работы в программе сотрудник подключается к серверу 
и на своем мониторе видит только графическое отображение процессов, 
«картинку». При одновременной работе пользователи не создают 
помех друг другу.

Достоинства: автоматическое резервное копирование баз, 
быстродействие и отказоустойчивость, низкие требования к 
компьютерам сотрудников (при подключению к терминал-серверу
не имеет значения производительность пользовательского компьютера, 
будет достаточно самой простой конфигурации). Сбой работы или обрыв 
связи у одного пользователя не отражается на процессах других 
сотрудников и не требует переиндексации базы 1С.
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Сервер vs Мощный компьютер
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В чем разница?
Для того, чтобы вспахать поле нужен трактор, а не «суперкар». 
Для того, чтобы организовать локальную сеть, нужен сервер, 
а не компьютер. 
1. Сервер предназначен для работы 24/7. Комплектующие 

для сервера «выносливей», хотя могут быть и сопоставимы 
по производительности с компьютерными.

2. Программное обеспечение для сервера рассчитано 
на серверные комплектующие и не гарантирует  
стабильную работу с «обычными» деталями.

3. Сервер подразумевает специфические возможности, 
нереализованные на обычном компьютере. Например, 
параллельная запись данных на 2 жестких диска, которая, 
в случае отказа одного из них, позволяет пользователям 
не прерывать работу.

4. Гарантия производителя. Качество работы «самосбора» 
и его обслуживание – забота его владельца. Качество 
работы фирменного сервера – забота производителя. 
Гарантия подразумевает бесплатный выезд инженера 
для ремонта оборудования. 
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Решение: Hewlett-Packard + Microsoft
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НАЗНАЧЕНИЕ
Полнофункциональная компьютерная сеть, полностью 
обеспечивающая все требования к ИТ-инфраструктуре 
Вашей компании:
1. Централизованное хранилище информации, 

обмен файлами.
2. Контроль и разграничение прав пользователей 

на доступ к информации.
3. Легкий общий доступ к сетевым ресурсам: принтерам, 

папкам и т.п.
4. Удаленный доступ к компьютерам и серверу из любой 

точки, где есть Интернет.
5. Регулярное создание резервных копий всей 

информации (back-up). 
...и многое другое.
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Решение: Hewlett-Packard + Microsoft
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Оборудование Услуги

Сервер HP ML301e Gen8:
• Процессор E3-1220v3 3,1 Гц, 4 ядра
• Оперативная память 4Гб DDR3
• Жесткий диск SATA 1Тб х 2 шт.
• Оптический привод DVD-RW
• Консоль для удаленного управления iLO4 

standard
• Сетевой адаптер 1Гб/c х 2 шт.
• 3-х летняя гарантия НР с выездом инженера 

в Ваш офис

Серверный источник бесперебойного 
питания 
750 Вольт*Ампер

Жесткий диск для резервного 
копирования

Лицензионная операционная система 
Windows Server Foundation

1.Обновление прошивок всех 
контроллеров сервера

2.Установка операционной системы

3.Настройка операционной системы 
«под ключ»

4.Настройка до 15-ти компьютеров 
для работы с сервером

5.Настройка безаварийного 
выключения оборудования в случаях 
отключения электроэнергии

6.Настройка резервного копирования

7.Обучение работе с системой

Цена решения: 150 000 руб.
Без настройки терминального решения.

Стоимость терминального решения (для 1С и/или других целей):
4000 руб. за  доп. модуль памяти 4Гб в сервер и 3500 руб. за лицензию  на 
подключение к терминальному серверу для каждого компьютера-клиента.

Например, цена настройки терминального сервера для 1С и подключения
к нему 5 компьютеров составит
4000 + (3500 х 5) = 21 500 руб.
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Резюме
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Заказав у нас Решение на базе сервера HP ML310e G8
и операционной системы Windows Server 2012 Foundation
Вы получаете уверенность в:

• завтрашнем дне в виде фирменной гарантии 
на оборудование;

• легком обмене документами в сети и в доступе ко всей 
информации организации в любой момент за счет единого 
хранилища файлов;

• комфортной работе в 1С для Вас и Ваших сотрудников; 

• сохранности Вашей информации за счет возможности 
восстанавить удаленные и измененные файлы;

• конфиденциальности информации за счет разграничения 
прав доступа к файлам;

• наличии  надежной платформы для дальнейшего развития
ИТ-инфраструктуры.
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Дополнительные услуги
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Компания «Ветрикс» предлагает широкий спектр услуг 
в сфере информационных технологий:

 Обслуживание сетевой инфраструктуры Вашего офиса 
(ИТ аутсорсинг).

 Аудиты ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения.

 Поставку лицензионного программного обеспечения 
и оборудования.

 Внедрение различных решений:

• системы контроля посещенных сайтов 
с учетом расхода трафика;

• Системы ограничения доступа к нежелательным 
ресурсам в сети Интернет (Одноклассники, 
Вконтакте, Youtube и др.);

• почтовые сервера.

И многое другое...
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О нас
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Компания «Ветрикс» на рынке системной 
интеграции с 2009 года.

Мы специализируемся на создании и обслуживании сетевой 
инфраструктуры в малом бизнесе. 

Требования к сети в небольшой компании отличаются от 
требований к большим сетям. Значит — нужен особый подход 
к организации инфраструктуры. 

Мы считаем, что качественная ИТ-инфраструктура — не 
роскошь, а повседневная необходимость. Она должна быть 
доступна всем компаниям и соответсвовать требованиям 
небольшого бизнеса и по производительности и по цене.

Наши сотрудники — квалифицированные инженеры, 
профессионализм которых подтвержден сертификатами 
мировых вендоров: Microsoft, Cisco, Hewlett-Packard, 
Trend-Micro и др.

Мы имеем партнерские отношения с крупнейшими 
производителями программного обеспечения и оборудования:
Microsoft, IBM, Symantec и многими другими.
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Свяжитесь с нами

Создайте 
НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Позвоните нам 
+7 (499) 653-83-80

info@vetriks.ru

http://vetriks.ru

mailto:info@vetriks.ru
http://vetriks.ru/

