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ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» (ЦТКС) – дочерняя компания ОАО «ЦентрТелеком».  
Компания специализируется на  реализации крупных инфраструктурных проектов в интересах государственных орга-
нов и корпоративных клиентов. ЦТКС - Центр Проектных Решений в Центральном Федеральном Округе, занимающий 
нишу технологического консалтинга и проектного управления сложными комплексными проектами в области телеком-
муникаций.
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры предприятий, повышение эффективности рабо-
ты их ИТ-систем, применение самых современных программно-аппаратных решений для работы с территориально-
распределенными информационными системами - все эти задачи ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» выполняет в роли 
компании-консультанта и системного интегратора при тесном взаимодействии с региональными филиалами ОАО «Цен-
трТелеком» в качестве единого оператора связи. 
Используя накопленный опыт проектирования и реализации решений, связанных с повышением эффективности работы 
и увязки распределенных объектов, ЦТКС оказывает весь спектр услуг, необходимых для реализации проектов «под 
ключ», тем самым полностью отвечает за результат,  соответствующий требованиям Заказчика. 
В 2009 году компания вступила в НП «СтройСвязьТелеком» и НП «ПроектСвязьТелеком» - саморегулируемые организа-
ции в области строительства и проектирования в отраслях связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций (СРО), что позволит компании беспрепятственно участвовать в реализации указанных проектов.

Современные Центры обработки данных (ЦОД) являются 
«сердцем» ИКТ-инфраструктуры и от качества проектирова-
ния и работы ЦОД  может сильно зависеть эффективность 
работы любого предприятия. ЦОД обеспечивает бесперебой-
ную работу бизнес-приложений и постоянную доступность 
данных. Современный ЦОД позволяет снизить эксплуатаци-
онные затраты на инфраструктуру, нагрузку на технический 
персонал и обеспечить непрерывность бизнеса.
При проектировании современного ЦОД, компания при-
держивается основного принципа - принципа выделения 
областей обработки и хранения информации. К области 
обработки относятся вычислительные системы, такие как 
серверы приложений, баз данных. Область хранения отве-
чает за физическое хранение, размещение и доступ к дан-
ным, обеспечивает надежность хранения и целостность 
информации.
Разделение хранения и обработки данных позволяет ис-
пользовать преимущества консолидации вычислительных 
ресурсов и позволяет управлять большими массивами дан-
ных, делая их доступными для любых сервисов вне зави-
симости от физического размещения серверов. Благодаря 
размещению физических массивов данных отдаленно друг 
от друга создаются катастрофоустойчивые системы, обе-
спечивающие непрерывность функционирования бизнес-
приложений.

ЦТКС проектирует и внедряет все основные подсисте-
мы ЦОД:

1. серверный комплекс; 
2. систему хранения;
3. сетевау инфраструктуру;
4. инженерную инфраструктуру.

1. СЕРВЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
предоставляет собой  вычислительные мощности для ра-
боты бизнес-приложений и вспомогательных систем и обе-
спечивающий их высокую доступность.

Виртуализация и консолидация серверов
Консолидация вычислительных ресурсов путем виртуали-
зации серверов позволяет динамически распределять ре-
сурсы между различными приложениями и обеспечивать 

требуемый уровень сервиса.
Виртуализация серверов решает следующие проблемы об-
служивания серверных мощностей: 

 трудоемкость поддержки и контроля множества раз-
нородных серверов;

 недостаток физических серверов;
 низкая масштабируемость физических серверов;
 невозможность динамического перераспределения 

вычислительных мощностей;
 необходимость более сложной инженерной инфра-

структуры.
Технологии виртуализации применяются для логической 
консолидации инфраструктуры, для обеспечения непре-
рывности бизнес-операций и быстрого восстановления по-
сле наступления чрезвычайных ситуаций, а также в систе-
мах разработки и тестирования ПО.

Основные преимущества виртуализации

Повышение эффективности использования аппарат-
ного обеспечения
Как правило, серверы загружены на 15-20%. Использо-
вание нескольких виртуальных серверов на одном физи-
ческом позволит увеличить отдачу ресурсов, обеспечив 
экономию на приобретении дополнительного аппаратного 
обеспечения. 

Сокращение затрат при модернизации аппаратного 
обеспечения
При обновлении физических серверов или добавлении 
аппаратной мощности не требуется переустановка и на-
стройка программного обеспечения. Виртуальная машина 
копируется на новый сервер и продолжает работать. 

Обеспечение высокой доступности
Резервирование виртуальных машин и их восстановление 
занимает несравнимо меньше времени и является более 
простой процедурой. Кроме того, резервная копия вирту-
ального сервера может быть запущена на другом физиче-
ском сервере непосредственно сразу после выхода первого 
из строя, что позволяет избежать простоя в обслуживании. 

О компании

Центр проектных решений ЗАО «Центр Телеком Сервис»

Центр обработки данных
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Принцип организации SAN.

Такой вариант заменяет классическое использование отка-
зоустойчивых кластеров в тех случаях, когда программное 
обеспечение не поддерживает работу в стандартной кла-
стерной среде.

Снижение эксплуатационных затрат
Централизация и упрощение управления виртуальными 
серверами снимает с обслуживающих инфраструктуру 
специалистов рутинные задачи по установке и настройке.
Для крупных ЦенТров обрабоТки Данных, где затра-
ты на инфраструктуру большого парка серверов включают в 
себя расходы на электроэнергию (питание, системы охлаж-
дения) и аренду площадей, экономия имеет немалое зна-
чение. концентрация нескольких виртуальных серверов на 
одном физическом позволяет уменьшить все эти затраты.

Технологии и производители
 VMware vSphere 4
 VMware Server Product Family
 Microsoft Hyper-V Server
 Microsoft  System Center Product Famuly

2. СиСТема хранения 
состоит из сети хранения, дисковых систем и ленточных 
библиотек, обеспечивающая централизованное хранение, 
управление и доступ к данным (SAN).

SAN (storage area network) представляет собой корпора-
тивную сеть хранения данных, построенную по принципу 
«сервер-хранилище данных» с применением высокоско-
ростных выделенных каналов связи и мощной системы 
хранения данных.
Система хранения данных SAN реализуется в специали-
зированной локальной сети. в данном решении запросы 
ввода-вывода непосредственно обращаются к устройствам 
хранения. в большинстве современных сетей SAN исполь-
зуют высокопроизводительный канал Fibre Channel, кото-
рый обеспечивает произвольное соединение процессоров 
и устройств хранения данных в этой сети.
Системы хранения данных SAN позволяют решать следую-
щие задачи:

 применение программной коммутации;
 создание удаленных хранилищ;
 обеспечение консолидации хранилищ;

 создание гетерогенных хранилищ;
 обеспечение резервного копирования.

Программная коммутация
необходимость решения этой задачи возникла исходя из 
ситуаций, когда в информационной системе имеется до-
статочно большой набор дисковых систем и требуется 
время от времени подключать наборы дисков к различным 
серверам. в случае обычных SCSI-дисков это требует фи-
зической перекоммутации, часто необходима остановка 
системы. однако применение протокола Fibre Channel, FC-
концентраторов и FC-коммутаторов позволяет использо-
вать программный способ.

Удаленные хранилища
Совершенствование технологии привело к тому, что ста-
ло возможным относить дисковые массивы на расстояния 
до 10 км от сервера, а системы резервного копирования за 
сотни километров, тем самым обеспечивая защиту данных 
от катастроф.

Консолидация хранилищ
консолидация хранилищ обеспечивает значительную эко-
номию при эксплуатации и большую надежность систем.

Гетерогенные хранилища
консолидация хранилищ приводит к гетерогенным под-
ключениям к дисковому массиву, что объясняется нали-
чием в информационной среде предприятия различных 
программно-аппаратных платформ и систем.

Резервное копирование
Прямое резервное копирование обеспечивает копирование 
данных с диска на ленточный накопитель, минуя локальную 
сеть. Таким образом, процессорная мощность серверов за-
гружена по минимуму.
 
Принцип организации SAN
Типовая система хранения данных имеет в своем составе:

 дисковый массив;
 дисковую память выделенных серверов;
 дисковую память серверов виртуальной вычисли-

тельной инфраструктуры.

Дисковый массив
Дисковый массив предназначен для надежного хранения 
информационных ресурсов и обеспечения гарантирован-
ного доступа к ним зарегистрированных пользователей.
Чаще всего требуется дисковый массив строить по прин-
ципу централизованного управления, обеспечить возмож-
ность автоматической реконфигурации аппаратуры, изо-
лирование и отключение вышедших из строя компонент, а 
также возможность расширения или изменения дискового 
массива без прекращения работы. Подключение к сети 
хранения данных должно осуществляться по интерфейсу 
FC на скоростях не менее 2 Гб/с. 

Дисковая память серверов вычислительной инфра-
структуры
Дисковая память серверов виртуальной вычислительной 
инфраструктуры предназначена для хранения исполнимых 
и временных файлов операционных систем, прикладного 
программного обеспечения и По виртуализации.
Дисковая память серверов виртуальной вычислительной 
инфраструктуры монтируется непосредственно в физиче-
ские сервера кластера. Для обеспечения стандартизации 
и взаимозаменяемости и достижения максимальной произ-
водительности принято решение использовать диски SCSI, 

ввиду специфики серверов данный интерфейс имеет моди-
фикацию SAS. Дисковый контроллер и вариант исполнения 
позволяют производить горячую замену диска (при условии 
организации RAID1). особенности виртуальной вычисли-
тельной инфраструктуры позволяют использовать диски с 
максимальной производительностью.

Технологии и производители
 HP
 IBM

3. СеТевая инфраСТрукТура
Сетевая инфраструктура объединяет между собой компо-
ненты ЦоД и обеспечивает необходимую доступность ре-
сурсов при соблюдении требуемого уровня производитель-
ности, безопасности и надежности.

Технологии и производители
 Cisco Systems
 HP Pro Curve

4. инженерная инфраСТрукТура 
включает в себя подсистемы:

 Электроснабжение и электрооборудование (с устрой-
ством автоматического ввода резерва (авр), источ-
ники бесперебойного питания,  дизель-генераторная 
установка);

 Системы вентиляции, кондиционирования и отопле-
ния;

 автоматические системы пожаротушения;
 Системы охранно-пожарной сигнализации;
 Система контроля доступа и видеонаблюдения;
 Структурированные кабельные системы (СкС).

Технологии и производители
 Emicon
 Emerson
 APC
 Vision UPS Systems
 Systimax/CommScope
 Nexans
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Принцип организации SAN.
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Технологии и производители
 VMware vSphere 4
 VMware Server Product Family
 Microsoft Hyper-V Server
 Microsoft  System Center Product Famuly
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 дисковый массив;
 дисковую память выделенных серверов;
 дисковую память серверов виртуальной вычисли-
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Технологии и производители
 Cisco Systems
 HP Pro Curve
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Предоставляемые пользователям каналы могут быть ис-
пользованы для организации корпоративных сетей связи, 
а также для организации широкополосного доступа к раз-
личным сетям связи в соответствии с правилами их по-
строения и для обеспечения выхода ведомственных сетей 
на сети связи общего пользования.
Внутризоновый канал связи – это канал с фиксированной 
пропускной способностью, постоянно соединяющий двух 
абонентов, находящихся на территории одного субъекта 
РФ. Предоставляемые пользователям каналы могут быть 
использованы для организации корпоративных сетей свя-
зи, а также для организации широкополосного доступа к 
различным сетям связи в соответствии с правилами их по-
строения и для обеспечения выхода ведомственных сетей 
на сети связи общего пользования.

Потребительские свойства
 передача любого вида информации: данных, голоса, 

видеоизображения;

Внутризоновые каналы

Основой для построения эффективных территориально-распределенных инфраструктурных 
решений является широкое покрытие сетей ОАО «ЦентрТелеком» в Центральном Федеральном 
округе.Организация взаимоувязанной эффективной распределенной инфраструктуры обеспечи-
вается широкой сетью передачи данных и шириной арендуемых каналов.

 возможность надежной и безопасной передачи боль-
ших объемов данных с постоянной скоростью;

 доступность канала круглые сутки; 
 возможность передачи данных и голоса по одному 

каналу;
 гибкость в применении различного оборудования для 

передачи данных, голоса и видеоизображений;
 предоставление канала необходимой пропускной 

способности;
 возможность выбора интерфейса подключения;
 возможность получения услуги во всех регионах 

ЦФО;
 исключение несанкционированного доступа к кана-

лам связи.

Услуга организации сетей связи – это создание частных се-
тей Компании – заказчика, объединяющих удаленные офи-
сы клиента в единую защищенную корпоративную сеть с 
полным спектром телекоммуникационных услуг и гаранти-
ей качества обслуживания. Услуга организации сетей обе-
спечивает прохождение всех внутренних информационных 
потоков между различными офисами Компании – заказчика. 
Предоставление доступа к услуге осуществляется по вы-
деленным и коммутируемым каналам, а также с использо-
ванием наложенных операторских сетей передачи данных, 
что позволяет передавать любые объемы информации со 
скоростью до 1 Гбит/с, причем количество точек подключе-
ния может быть произвольным и скорость в каждой точке 
подключения может варьироваться в соответствии с поже-
ланиями клиента.

Потребительские свойства услуги
 создание защищенной корпоративной сети, инте-

грирующей в единое информационное пространство 
территориально распределенные офисы компании; 

 интеграция различных бизнес-приложений с гаран-
тированным качеством передачи любого из видов 
трафика: 

• «передача данных»: обмен файлами и сообщени-

ями, совместная работа над документами и базами 
данных, доступ к корпоративным информационным 
HTTP – серверам, 
• «голос»: телефония – удобная и недорогая вну-
трикорпоративная телефонная связь с использова-
нием короткого набора номера, 
• «видео»: видеоконференцсвязь.

Варианты предоставления услуги
 организация виртуальных частных сетей (VPN) на 

базе IP/MPLS (подключение c использованием портов 
Ethernet, ADSL, SHDSL, V35, async/sync); 

 наложенная сеть Intranet, без выхода в Internet, по 
коммутируемому доступу;

 взаимодействие между сетями Intranet разных компа-
ний (сети Extranet). 

Дополнительные услуги
 построение VPN IP (VPN третьего уровня) на базе 

мультисервисных сетей IP/MPLS;
 управление качеством обслуживания (QoS);
 поддержка VoIP;
 подключение по выделенным линиям, в т.ч. xDSL к 

Интернет.

Виртуальнные частные каналы связи ip/vpn 
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Современные условия ведения бизнеса предъявляют по-
вышенные требования к оперативности и качеству ре-
шений. Эти требования предъявляются на всех уровнях 
предприятия или организации и порождают необходимость 
получения всеобъемлющей и подробной информации ме-
неджерами всех направлений. При этом объем информа-
ции, которую необходимо учитывать для формирования 
оптимальных управленческих решений, неизбежно растет. 
Как правило, процесс принятия решений состоит из 3 эта-
пов – сбор данных, анализ данных и принятие решение. 
Обычно распределение времени,  затрачиваемого на эти 
этапы выглядит следующим образом: 

 до 30-40% времени уходит на сбор необходимых 
данных из различных информационных систем, консо-
лидацию и формирование сводных отчетов; 

 до 40-50% уходит на отбор наиболее важных данных 
и их детальный анализ; 

 только около 20% времени на принятие самого реше-
ния. 

Применение современных технологий позволяет суще-
ственно сократить время сбора и анализа данных, одно-
временно повышая качество принимаемых решений. 
Это в первую очередь технологии хранилища данных 
Data Warehouse и технологии бизнес-анализа Business 
Intelligence (BI), дающие возможность организации превра-
щать накопленные данные в знания для управления биз-
несом. 

Комплексные системы аналитической отчетности решают 
следующие задачи: 

Унификация
Создание единого формата отчетов и интерфейса для их 
анализа, что позволит упростить работу с отчетами, повы-
сить наглядность и информативность.

Консолидация
Автоматический сбор данных из различных информацион-
ных систем организации, позволяющий устранить трудоем-
кую ручную консолидацию данных и снизить вероятность 
ошибок.

Формирование 
Автоматизация процессов формирования OLAP отчетов, с 
помощью которой пользователи могут получать интересую-
щие их данные, минимизируя обращения к IT-специалистам 
и нагрузку на учетные системы.

Распространение 
Автоматическая доставка пользователям отчетов по рас-
писанию и их обновление на общих ресурсах организации, 
в том числе на WEB-сайте.
Решения нашей компании строятся на продуктах компании 
Microsoft,  что позволяет эффективно интегрировать их в 
общую корпоративную среду и получать доступ к данным 
с использованием распространенных приложений семей-
ства Microsoft Office.

Технологии
 Microsoft Office Sharepoint Server 2010; 
 Microsoft SQL Server;
 Microsoft SQL Server Reporting Services;
 Microsoft SQL Server Analysis Services.

Системы Аналитической отчетности Корпоративные порталы

Современные условия требуют от менеджмента компа-
ний мгновенной реакции на изменения, происходящие на 
рынке. Одна из возникающих на данном этапе проблем 
для современных организаций — информационный хаос. 
Сотрудники не могут быстро найти необходимые данные, 
провести оперативный анализ текущей ситуации. Время, 
потраченное на поиск информации, оборачивается упу-
щенной прибылью или прямыми финансовыми потерями. 
Порталу, в данной ситуации, отводится роль центрального 
шлюза для доступа к любой информации, которая произво-
дится компанией или требуется ей. 
Портал представляет собой единую точку доступа к данным 
и сервисам, которые могут находиться как во внутрикорпо-
ративной сети, так и во внешних источниках, и которые до-
ступны пользователю в интегрированном виде и необходи-
мом формате. Портал дает возможность оптимизировать 
бизнес-процессы организации, сформировать единую базу 

знаний, автоматизировать документооборот, выработать 
общие формы представления для всех поступающих дан-
ных, четко организовать совместную работу всех сотрудни-
ков, работающих над конкретным проектом. 

Примеры решений
 Портал организации; 
 Портал корпоративного управления; 
 Портал управления проектами; 
 Портал управления знаниями; 
 Портал руководителя.

Технологии
 Microsoft Office Sharepoint Server 2010; 
 Microsoft Infopath;
 Microsoft SQL Server;
 Microsoft SQL Server Reporting Services.

Документы представляют информационную основу дея-
тельности на каждом предприятии. В документах аккумули-
руются интеллектуальные активы предприятия. Накоплено 
огромное количество знаний, которые хранятся как в бу-
мажном виде, так и в различных электронных форматах. 
Для поддержания бизнеса и повышения конкурентоспособ-
ности предприятия эти знания необходимо эффективно ис-
пользовать, хранить, поддерживать и преумножать. Спра-
виться с решением этих задач поможет автоматизация 
документооборота.

Примеры решений
Автоматизация делопроизводства (организационно-
распорядительный документооборот) – сквозная регистра-
ция и централизованное хранение документов, управление 
процессами создания, согласования, утверждения, озна-
комления и архивирования документов, полнотекстовый и 
реквизитный поиск, контроль исполнения поручений, мони-
торинг прохождения документов.  

Электронный архив корпоративной информации – надеж-
ность хранения, оперативность доступа, быстрый и удоб-
ный поиск, разграничение полномочий пользователей, ска-
нирование бумажных носителей и распознавание текста, 
обеспечение удаленного доступа к документам.  
Управление конструкторской и эксплуатационной докумен-
тацией – единое защищенное хранилище ПКД и ЭД, под-
держка актуальности документов, управление версиями, 
сокращение циклов просмотра, проверки и утверждения, 
сборка комплектов документов, формализация процесса 
внесения изменений, распространение комплектов доку-
ментов, поддержка жизненного цикла изделия, интеграция 
с CAD/CAM-системами. 

Технологии
 Microsoft Office Sharepoint Server 2010; 
 Microsoft Infopath;
 Microsoft SQL Server.

Системы электронного документооборота
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ЦТКС занимается созданием, модернизацией и техни-
ческой поддержкой корпоративных и аутсорсинговых 
контакт-центров. Услуги компании включают аудит, бизнес-
консалтинг и технологический консалтинг, проектирование, 
внедрение, интеграцию технических решений с существую-
щими системами, организацию обучения специалистов за-
казчика.

Консалтинг
Для выбора решений, максимально точно удовлетворяю-
щих потребностям бизнеса заказчиков, ЦТКС предлагает 
услуги бизнес-консультирования и технологического кон-
салтинга.

Услуги бизнес-консалтинга 
 разработка и оптимизация организационной структу-

ры контакт-центра; 
 разработка концепции построения контакт-центра;
 разработка бизнес-процессов контакт-центра и поли-

тики обслуживания клиентов в рамках контакт-центра;
 формализация процедур и процессов функциониро-

вания контакт-центра, написание регламентов работы;
 поиск методов повышения качества обслуживания 

клиентов и оптимизация работы контакт-центра;
 разработка системы KPI контакт-центра; 
 разработка методики оценки качества работы 

контакт-центра;
 расчет требуемых человеческих ресурсов для рабо-

ты контакт-центра.
Технологический консалтинг направлен на выбор опти-
мальной архитектуры, оборудования и программного обе-
спечения с учетом интеграции между собой и совместимо-
сти с существующими у заказчика системами.
После внедрения технических решений специалисты ЦТКС 
оказывают консультации по анализу эффективности их ра-
боты. 

Проектирование и внедрение
Внедрение представляет собой интеграцию технического 
решения в бизнес предприятия. Данный процесс включает 
как организационные, так и технологические вопросы: объ-
единение с CRM и базами данных Заказчика, обеспечение 
взаимодействия с телекоммуникационными системами, ин-
теграция приложений контакт-центра. 
ЦТКС осуществляет внедрение как комплексных решений, 
так и отдельных бизнес-приложений для контакт-центров, 
таких как Qfiniti Enterprise, система Quality Management и 
Workforce Management.
Одним из ключевых преимуществ ЦТКС при внедрении 
решений является отлаженная технология управления 
проектами и подробное документирование внедряемых 
решений, включая технический проект и эксплуатационную 
документацию.

Основные этапы проектов ЦТКС по внедрению 
технических решений для контакт-центров:

Этап 1. Подготовка
 Ознакомительный этап;
 Предпродажный консалтинг и экономическое обо-

снование;
 Аудит объекта автоматизации;
 Определение технических требований.

Этап 2. Разработка и внедрение
 Проектирование контакт-центра;
 Макетирование решения;
 Разработка монтажной документации;
 Монтаж и пусконаладка на площадке Заказчика;
 Приемо-сдаточные испытания;
 Ввод в коммерческую эксплуатацию. 

Этап 3. Эксплуатация
 Обучение персонала;
 Техническая поддержка.

Услуги по созданию и модернизации контакт-центров

В качестве решения задач повышения эффективности работы центров сервисного обслуживания, 
ЦТКС оказывает 

Обучение
ЦТКС занимается организацией обучения специалистов 
Заказчика по использованию и обслуживанию всего спек-
тра внедряемых решений. 

Техническая поддержка
Для обеспечения бесперебойной работы контакт-центров 
ЦТКС предлагает базовую техническую поддержку и аут-
сорсинг эксплуатации контакт-центра. 
Базовая техническая поддержка включает технические 
консультации, ремонт и замену вышедшего из строя обору-
дования, доставку исправного оборудования и выезд сер-
висного инженера. Эти услуги направлены на сокращение 
времени локализации проблем и восстановления работо-
способности контакт-центров после сбоев.

Передача эксплуатации контакт-центра на аутсорсинг 
позволяет заказчику концентрировать усилия на про-
фильном виде деятельности, оптимизировать затраты на 
сопровождение и модернизацию контакт-центра, а так-
же получать гарантированное качество управления ИТ-
инфраструктурой.

Выполняемые решения по организации ЦОВ базиру-
ются на решениях известных американских вендоров

 Cisco для контакт-центров с большим количеством 
операторских мест.

 FrontRange IPCC для средних и небольших контакт-
центров.
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 Проектирование контакт-центра;
 Макетирование решения;
 Разработка монтажной документации;
 Монтаж и пусконаладка на площадке Заказчика;
 Приемо-сдаточные испытания;
 Ввод в коммерческую эксплуатацию. 

Этап 3. Эксплуатация
 Обучение персонала;
 Техническая поддержка.

Услуги по созданию и модернизации контакт-центров

В качестве решения задач повышения эффективности работы центров сервисного обслуживания, 
ЦТКС оказывает 

Обучение
ЦТКС занимается организацией обучения специалистов 
Заказчика по использованию и обслуживанию всего спек-
тра внедряемых решений. 

Техническая поддержка
Для обеспечения бесперебойной работы контакт-центров 
ЦТКС предлагает базовую техническую поддержку и аут-
сорсинг эксплуатации контакт-центра. 
Базовая техническая поддержка включает технические 
консультации, ремонт и замену вышедшего из строя обору-
дования, доставку исправного оборудования и выезд сер-
висного инженера. Эти услуги направлены на сокращение 
времени локализации проблем и восстановления работо-
способности контакт-центров после сбоев.

Передача эксплуатации контакт-центра на аутсорсинг 
позволяет заказчику концентрировать усилия на про-
фильном виде деятельности, оптимизировать затраты на 
сопровождение и модернизацию контакт-центра, а так-
же получать гарантированное качество управления ИТ-
инфраструктурой.

Выполняемые решения по организации ЦОВ базиру-
ются на решениях известных американских вендоров

 Cisco для контакт-центров с большим количеством 
операторских мест.

 FrontRange IPCC для средних и небольших контакт-
центров.



123317, г. Москва
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