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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В КОМПАНИЯХ  
С ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  
СТРУКТУРОЙ 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ DF CLOUD  

Клиенты:  
Крупные финансовые организации 
Государственные и муниципальные 
органы управления 
Цель проекта:  
- снизить зависимость от 

дефицита квалифицированного 
ИТ-персонала. 

- удовлетворить потребность в 
вычислительных ресурсах 

Решение:  
 -  развертывание прикладных 
    систем управления конкурсами и   
    бюджетирования на базе  
    облачной платформы DF Cloud  -   
 -  предоставление доступа для  
    сотрудников по технологии VDI  
 
Время развертывания 
платформы и подключение 
рабочих мест: от нескольких 
часов до нескольких суток. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА  К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Клиент: 
Информационное агентство 
 
Цель проекта:  
развернуть ИТ- инфраструктуру для 
доступа к централизованной 
информационной системе  с 
мобильных устройств в режиме 24/7 
 
Решение:  
- на базе облачной платформы  
     IBS DataFort размещена      
     центральная информационная         
     система 
- развернуто мобильное 

приложение 
- обеспечен доступ к центральной  

информационной системе  
- предоставлена техническая 

поддержка 24/7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНСОЛИДАЦИЯ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Цель проекта:  
миграция и консолидация  
локальных инсталляций систем 
кадрового учета 
 
Решение:  
- миграция региональных 

кадровых систем в облако 
- консолидация  

территориально-
распределенных ИТ-систем в 
облаке DF Cloud 

- организация VDI  в регионах 
и интеграция в 
централизованную систему 
кадрового учета 

 
Время подключения 
рабочего места: несколько 
часов  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ 

 
 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦОД 

 
 
 
 
 
 

 
 ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ 
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КОНТАКТЫ 

 
 
Левон Дадаян,  
Технический директор 
LDadayan@datafort.ru 
 
 
Россия, 127287 Москва,  
ул. 2-я Хуторская, д.38А, cтр.14 
Тел.: +7 (495) 967-80-10 
www.datafort.ru 
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