
Новые возможности для максимально быстрого решения задач 
производительности ИТ с чётким пониманием затрат и результатов

Лидер инновационных решений 

Предоставление  полного 
анализа текущего 

состояния системы с 
четким  описанием 

ожидаемых результатов.

Глобальное присутствие. 
Решения компании 

максимально 
кастомизированы

Компания отводит 
высокую значимость 
исследовательской 

деятельности. 
И неустанно работает над 

новыми разработками

Максимально быстрое 
решение задач ИТ для 

малого, среднего и 
крупного бизнеса

Защита данных

автоматиЗация 
проиЗводства

КомпЛеКсный  
мониторинг

БиЗнес  
КонсуЛьтанция

поЛный анаЛиЗ и анаЛитиКа раБоты ит

многоуровневая оптимиЗация проиЗводитеЛьности ит

Высокая корпоративная 
этика компании, гарантия 
оговоренного результата в 

обозначенный срок.

новое поКоЛение решений

500 
клиентов с 

подтвержденными 
результатами на  

практике

+9 
уникальных 

инновационных 
решений

10 лет 
опыта работы на 

рынке России

золотой 
партнер 

Microsoft по 
компетенции 

DATA 
PLATFORM

Лучшие 
специалисты 

России, 
выпускники 
МГУ, МГТУ, 

МФТИ, МЭИ, 
МАИ

Создание единой технологи-
чеСкой Среды, автоматизация 
всех интеграционных процессов, 
предоставление широких возможностей 
для полного централизованного контроля 
и управления этими процессами в режиме 
реального времени, DATA EXCHANGE 

оптимизация блоки-
ровочного механизма 

сокращает количество блокировок 
и взаимоблокировок, ускоряя 

выполнение пользовательских операций, 
FLEX LOCKS

комплекСный мониторинг 
информационной системы PERFEXPERT, 

предназначенный для оперативного 
контроля и решения стратегических 
задач 

защита конфиденциальных 
данных удовлетворяет 

требования законада-
тельства РФ, совместимо 

с облачными решениями, 
PERSONAL INFORMATION 

STORAGE

повышение СкороСти 
выполнения запросов SQL за 

счёт «перехвата и оптими-
зации» запросов «на лету», 

Q-PROCESSING

Многоцелевое решение органи-
зации выСокоСкороСтного 
обмена данными между 
узлами гео-распределенной 
гомогенной информационной 
системы на базе MS SQL Server, 
DBREPLICATION

помощь в принятии правильных  
решений при планируемых изменениях  
конфигурации серверов баз данных MS SQL.  
Проводит полнофункциональное нагру-
зочное тестирование серверного обору-
дования, баз данных и конфигу-
раций информационных систем в 
новой среде, TRAFFIC SIMULATOR

горизонтальное маСштабирова-
ние, Высокоэффективное увеличение 
производительности и отказоустойчивости 
информационной OLTP системы, гарантия 
бесперебойного доступа к данным всех 
пользователей системы всегда и одновре-
менно, DATA CLUSTER 

повышение отказоуСтойчивоСти, 
Решение задачи контроля в онлайн режиме 
всех процессов сервера приложений, управ-
ление процессами, находящи-
мися в зоне риска, контроль и 
сохранение пользовательских 
соединений отказоустойчи-
выми в случае блокировок и 
взаимоблокировок, FAILOVER 
CLUSTER


