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Для IT руководителей и специалистов

Высокое качество и надёжность работы системы. Ключевой опыт компании WEYTEC в
разработке аппаратных интеграционных решений, более 650 установок, 45 000 рабочих
мест, 30-лет успешного опыта проектирования и создания клиенто-ориентированных
решений для финансовых, энергетических, транспортных, перерабатывающих, других
компаний и предприятий, служб экстренной помощи, организаций ЖКХ, полицейских
департаментов, других государственных учреждений.

Оперативная интеграция разнородных архитектур, платформ и IT-систем на рабочем
месте независимо от производителей оборудования, операционных систем и версий
приложений.

Легкая настраиваемость платформы WEYTEC с учётом специфики деятельности
заказчика и индивидуальных требований пользователей.
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Возможность внесения изменений в конфигурацию в «горячем»
режиме без остановки работы системы.

Поддержка индивидуальных и групповых конфигураций с различными типами и приоритетами доступа к источникам.

Максимальная гибкость доступа ко всем источникам информации. Поддержка принципа свободного размещения пользователей
по рабочим местам (Free Seating).

Значительное сокращение выделения тепла, уровня электромагнитного излучения, шума, пыли, количества кабелей на рабочих
местах пользователей.

Высокая энергоэффективность. Экономия средств за счет сокращения требований к кондиционированию рабочего помещения.
Дополнительная экономия за счет оптимизации основного и резервного питания и сокращения потребления электроэнергии.

При использовании компактных компьютеров линейки WEYTEC
UltraFlex MiniPC в техническом помещении существенно сокращается необходимое стоечное пространство, требования по электропитанию и кондиционированию.

Отсутствие необходимости в установке специализированного ПО
и драйверов на клиентское оборудование при подключении его
к платформе.

Быстрая организация работы в многоэкранном режиме.

Наличие удобного пользовательского интерфейса и средств
создания отчетов для
получения статистики и анализа
использования сервисов.

Гарантированное подключение на аппаратном уровне ко всем
источникам информации в соответствии с установленными
правами доступа. Безопасная работа с источниками в различных
сетях.
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Централизованное управление и администрирование всеми сервисами.

Высокий уровень безопасности и защищённости оборудования
от несанкционированного доступа и физического воздействия.
Благоприятная среда эксплуатации позволяет увеличить срок его
полезного использования.

Высокая отказоустойчивость – резервирование критически важных элементов.

Локальная и глобальная служба технической поддержки. Наличие
локальных складских запасов.

Поддержка непрерывности бизнес-процессов за счет максимальной гибкости в выборе места расположении оборудования и рабочих зон.

Возможность эффективной организации бесперебойной совместной работы одновременно нескольких площадок (объектов)
заказчика.

Протоколирование и аудит использования ресурсов, доступов,
подключений.

Легкая, оперативная и экономически эффективное масштабирование системы.

Сбалансированная и оправданная совокупная стоимость
владения (TCO) и быстрая окупаемость инвестиций (ROI).

Оперативность проектирования, производства и внедрения решений (полный цикл).

100% гарантия успешного внедрения в сжатые сроки.

Контакты

WEYTEC в России

компания
ООО “ВЕЙ Текнолоджи”

e-mail
info.ru@weytec.com

адрес
ул. Трубная 12, Москва, 107045, БЦ “Миллениум Хаус”

телефон
+7 495 933 78 34
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www.weytec.ru

