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Что делать, если сотрудник не смог появиться на рабочем 
месте, а доступ к рабочему месту ему стал жизненно 
необходим? 

Приобретение и развёртывание IT-инфраструктуры в 
офисе - всегда огромная головная боль для любого 
владельца бизнеса. Это, несомненно, колоссальные 
финансовые затраты на компьютерную технику, 
серверное и сетевое оборудование. Также крайне высоки 
трудозатраты на монтаж сетевого оборудования, 
прокладку кабелей, настройку маршрутизаторов. Кроме 
этого, компьютеры и серверы через пару-тройку лет 
безнадёжно устаревают, накопители приходят в 
негодность. Неужели Вы согласны проводить 
модернизацию рабочих машин раз в три года?

Данные могут быть безвозвратно утеряны, оказаться в руках 
злоумышленников или конкурентов, зашифрованы. Причин этому 
несколько - данные могут храниться на низкокачественных 
носителях, которые вдруг приходят в негодность, либо не 
уделяется достаточное внимание безопасности данных, никто не 
контролирует доступ к IT-инфраструктуре компании. Как вы 
боретесь с этим и что делать, если данные всё же пропали?

Где обычно располагается рабочая машина Вашего 
сотрудника? На столе, отнимая значительную рабочую 
поверхность и порой загораживая обзор. Или, может быть, 
под столом, мешаясь под ногами? Знакома ли Вашим 
сотрудникам проблема с огромным веером проводов на 
столе, под столом, за столом? 

Как часто в вашей организации приходится работать с 
общими файлами? Как много копий одного и того же 
документа находится на ваших рабочих машинах, и как 
часто Вы находите актуальную его версию? 

Наши клиенты больше не задаются этими вопросами. Они уже 
пользуются нашим новым продуктом - 



Поддержка ПО - консультации по 
программным продуктам, 

обновление баз 1С, разработка и 
доработка решений 1С - 

единовременные платежи 
почасовая оплата согласно 

выставленным часам

Как мы это делаем?
Внедрение продукта состоит из нескольких частей, а именно:

Поставка и установка физических рабочих 
мест. Стоимость одного рабочего места 
равна 16.000 рублей, включая 
миникомпьютер-клиент, монитор, мышь, 
клавиатуру, установку и настройку 
локальной сети, периферийных устройств;


Предоставление в аренду удалённого 
виртуального сервера за 

ежемесячную абонентскую плату - от 
1500 рублей в зависимости от 

потребностей клиента в мощности 
сервера и ёмкости хранилища;

Удалённая и выездная техническая 
поддержка - абонентская плата в 
зависимости от количества 
рабочих мест и требуемых 
трудозатрат + единовременные 
платежи за работы сверх 
установленного договором 
времени



Почему UltraZoom?

Безопасность данных 
Все данные в облаке, возможна 
комплексная защита данных от потери с 
нашими гарантиями. Возможен выбор 
уровня защиты и настроек безопасности, 

Ограничение доступа в Интернет, 
комплексная защита от вирусов, 
шифровальщиков, DDOS-атак, брутфорса

Доступ из любой точки 
мира 
Благодаря преимуществам 
Виртуального сервера клиенту 
предоставлена возможность 
настройки системы таким 
образом, чтобы он мог заходить на 
свой удалённый рабочий стол из 
любой точки мира - главное, чтобы 
под рукой был Интернет и какой-
никакой компьютер

Совместная работа 
Ваши документы теперь смогут 
просматривать и редактировать те 
сотрудники, которым Вы позволите 
это делать. Это крайне удобно!
Больше не придётся передавать 
файлы по e-mail, кидать их в 
мессенджеры и соц.сети, плодить 
кучу версий одного файла и потом 
искать среди них актуальную



Квадратные метры в Москве стоят 
безумно дорого, а бездумно тратить 
их на громоздкое оборудование в 
офисе - непозволительная роскошь. 
Наше решение невероятно компактно 
- площадь одного мини-ПК едва 
превышает площадь кредитной карты, 
а его мощности более чем 
достаточно, чтобы подключиться к 
удалённому рабочему столу и 
комфортно работать в привычных 
офисных приложениях, 1С, 
просматривать веб-страницы, писать 
электронные письма, печатать 
документы. 

Компактные размеры

iPhone XR

innoffice 
mini-pc

Можно подобрать конфигурацию периферийных устройств 
таким образом, чтобы минимизировать количество проводов 
на Вашем столе и вокруг него. Mini-PC будет едва заметен на 
рабочем столе, его можно прикрепить к монитору

innoffice офис 2000-х



Схема работы

Работа происходит следующим образом:

На компьютеры-терминалы устанавливается специальная 
линуксоидная OS, настроенная таким образом, что при 
включении компьютера пользователь сразу попадает на 
сервер, где при вводе персональных логина и пароля сразу 
попадает на удалённый рабочий стол на базе Windows 
Server или Linux. Компьютеры-терминалы оснащены 
современными модулями Wi-Fi и BlueTooth, что позволяет 
минимизировать количество проводных соединений. 
Мощный виртуальный сервер заменит все «мозги» 
локального компьютера и позволит комфортно и без сбоев 
работать в привычных Вам программах. 

В зависимости от Вашего желания, Вы самостоятельно 
можете администрировать сервер либо предоставить 
администрированием нам.

По мере пользования можно будет легко масштабировать 
как мощности сервера, так и количество терминальных 
компьютеров.



Сколько стоит?

Системный блок  
> 25.000₽

Монитор 
> 5.500₽

Сетевое оборудование 
~1000₽

= 

> 31500₽/1р.м

= 45000₽/месяц
з/п сисадмину

Оборудование innoffice  

= 16.000₽/р.м.

Абонентская плата  
за виртуальный сервер  

и техподдержку от  

1.500₽
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Главный принцип UltraZoom - налаживание и 
поддержание долгосрочных партнёрских 
отношений с клиентами. 
Для получения консультации по внедрению 
решения свяжитесь с нами по следующим 
контактам:

Надеемся на плодотворное сотрудничество!

http://www.ultrazoom.ru
mailto:office@ultrazoom.ru

