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Внедрение объединенных коммуникаций на основе Lync 2013 
предоставит вам следующие возможности: 

 
 

Быстрое установление контактов с 
нужным человеком. 
Все Ваши сотрудники и другие 
контактные лица представлены в 
«одном окне» Lync, в виде списка с 
фотографиями и статусами 
присутствия. Список контактных лиц 
можно  сортировать по  группам 
(частые контакты и остальные), по 
статусу присутствия за компьютером, а 
также  по  взаимоотношениям 
(коллеги, клиенты и проч.). 

 

 

Получение оперативной информации 
о занятости и присутствии сотрудника 
на рабочем месте, благодаря 
автоматически обновляемым статусам. 

 
Совместная и удаленная работа. Lync 
дает возможность совместно работать 
над одним документом, 
пользователям из разных отделов, 
городов и стран в любое время. В 
общем доступе можно открывать не 
только документы и презентации, но и 
рабочий стол. 

 

 

Свободное общение с клиентами и 

партнерами. 
Возможность переадресации и 
подключения к обсуждению 
неограниченного количества лиц; 
Возможность совершать звонки на 
любые городские и мобильные 
номера. 

mailto:info@dir-consulting.ru
http://www.dir-consulting.ru/


Center of Professional Software Lync Server 

www.dir-consulting.ru +7 (495) 786 2110 

 

 

 
 

 
Удобство  использования. Lync  полностью интегрируется с Outlook, поэтому 
сотрудники получают возможность отправлять электронные письма и прослушивать 
голосовую почту из окна Lync, а также звонить коллегам напрямую из электронного 
сообщения. 

 

 
Быстрая организация конференций, собраний и семинаров. В Lync можно в 2 клика 
начать аудио,  видео и web-конференцию, групповое обсуждение в чате с 
сотрудниками и партнерами. С возможностью подключения по мобильному телефону 
и записи разговоров в аудио и видео формате, которые сохраняется на компьютере 
локально с автоматической перекодировкой в форматы wma и wmv. 
 
«Благодаря использованию видеоконференцсвязи на базе Lync, уже через год мы ожидаем пролучить 
экономию на командировочных расходах в размере 3 000 000 рублей.» 

Первый проректор по ИТ, Забелин. О.А.МФЮА 
 
 
 
 

Видеогалерея 

Видео высокой четкости или 

фотографии участников в высоком 

разрешении 

Поддержка H.264 SVC 

Элементы управления для 

докладчиков, оптимизированные  в 

соответствии с типом собрания 

Режимы проведения собраний, 

выбираемые участниками 

Единый интерфейс объединенного 

клиента для работы на различных 

устройствах 

Иммерсивный процесс 

взаимодействия Lync и Windows 8, 

оптимизированный для сенсорного 

управления 

Механизмы работы мобильного 

клиента, разработанные специально 

для конкретного устройства 

Lync Web App для доступа к 

собраниям из браузера 

Видеосеансы высокой 

четкости и совместное 

использование контента 

Современные, 

мобильные веб-

клиенты 
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Общение с любым пользователем в 

Skype 

Сведения о присутствии 

Обмен мгновенными сообщениями 

Одноранговая голосовая связь 

Взаимодействие напрямую из Office 

Единое удостоверение 

Общая карточка контакта 

Обмен заметками OneNote 

Федерация со Skype 

Интеграция со всеми 

приложениями Office 

Поддержка мобильных 

сотрудников и обеспечение 

высокой производитель-

ности труда 

Общение с коллегами, 

клиентами и партнерами в 

режиме реального времени, 

где бы вы ни находились 

Новые возможности для 

совместной работы 

посредством голосовой и 

видеосвязи на базе единого 

унифицированного клиента 

Обмен идеями и 

синхронизация работы 

групп Сокращение расходов 

на видеоконференции, 

телефонную связь и 

командировки  

Работа в любой 

точке мира 

Постоянно на 

связи 
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Сокращение расходов 

благодаря упрощению и 

консолидации  

Использование привычных 

средств управления 

Сокращение совокупной 

стоимости владения 

посредством интеграции и 

использования общей 

инфраструктуры  

Ускоренное внедрение веб-

сервисов 

Сокращение расходов на ИТ 

Переход на объединенные 

коммуникации — 

учитывайте пожелания 

клиента 

Простота 

управления 

Гибкость 

развертывания 



Center of Professional Software Lync Server 

www.dir-consulting.ru +7 (495) 786 2110 

 

 

 

Ведение нескольких бесед в едином окне   Участие и мониторинг групповых бесед  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Многопользовательское видео расширяет возможности коммуникаций 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сравнение функционала мобильного клиента 
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 Предварительная структура системы 
Объединенных коммуникаций на базе Lync. 

 
 

Для повышения эффективности коммуникаций и регулярного проведения 
видеоконференций,  мы  предлагаем развернуть систему  объединённых 
коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013. 
Для дальнейшей интеграции с телефонией возможно использование IP шлюзов 

 
 

 
Общая схема решения будет выглядеть следующим образом: 
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Внедрение и поддержка информационных систем осуществляется 
сертифицированными специалистами нашей компании. 

 
Специалисты нашей компании: 
• предоставляют помощь пользователям адаптироваться к новой системе; 
• проводят консультации различного уровня сложности в течение всего срока действия договора, 

увеличивая эффективность работы пользователей с системой; 
• осуществляют технологическую и методологическую поддержку пользователей системы. 
Перечень и состав услуг по сопровождению системы определяется исходя из требований заказчика. 
Вы можете выбрать наиболее удобную и выгодную схему абонентского обслуживания, а так же объем 

предоставляемых услуг. 
• Абонентское сопровождение (поддержка); 
• Информационно технологическое сопровождение; 
• Удалённое сопровождение; 
• Линия консультаций; 
 
 

Современная территориально распределенная ИТ-инфраструктура компаний с большим количеством 
телекоммуникационного оборудования, программного и аппаратного обеспечения требует 
профессионального сопровождения и технической поддержки с соблюдением определенных 
стандартов качества обслуживания. Компания DIRECT CONSULTING предоставляет полный спектр услуг 
по планированию, внедрению, управлению, сервисной и технической поддержке ИТ-инфраструктуры 
заказчика. Опыт сертифицированных технических специалистов DIRECT CONSULTING и гибкие схемы 
обслуживания позволяют оказывать услуги, соответствующие высоким требованиям к качеству 
обслуживания. 
Использование услуг сервисного обслуживания и технической поддержки позволяет решить 
следующие задачи: 
 
• снижение стоимости владения ИТ-инфраструктурой; 
• получение максимальной отдачи от инвестиций в ИТ; 
• обеспечение бесперебойной работы всех систем и ИТ-сервисов; 
• минимизация времени простоев систем из-за технических неполадок; 
• оперативное устранение возникающих критических сбоев; 
• снижение рисков возникновения неисправностей; 
• повышение производительности систем. 
 
В рамках комплексной технической поддержки вычислительного оборудования компания DIRECT 
CONSULTING осуществляет установку, настройку и поддержку программного обеспечения.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПРОЦЕССАМИ (ITSM) 
 
Решения, предлагаемые компанией DIRECT CONSULTING, позволяют справиться со сложностями в 
управлении ИТ-инфраструктурой и персоналом, участвующим в предоставлении и поддержке ИТ-услуг. 
Все предлагаемые решения создаются в соответствии с рекомендациями ITIL v2 и v3, включая 
последнее обновление ITIL 2011 Edition – сборник лучших в мире практик по организации ИТ-
процессов. Успешность проектов гарантируется огромным опытом DIRECT CONSULTING в области 
управления ИТ-инфраструктурой и процессами (ITSM). 
 
 
Обычно, первая задача, ставящаяся руководством компании перед ИТ-руководителем – это 
своевременное решение обращений пользователей и оперативное устранение сбоев в ИТ-
инфраструктуре.  
 
Компания DIRECT CONSULTING предлагает два типа решений, позволяющих решить эту задачу: 
организация службы поддержки клиентов компании и организация службы поддержки внутренних 
пользователей. 
 
 Преимущества решения: 

 четко регламентированный процесс поддержки; 

 автоматическая регистрация всех поступающих обращений; 

 оценка удовлетворенности конечных пользователей; 

 система контроля и совершенствования процесса; 

 обучение ключевых сотрудников работе с системой автоматизации. 
 
Следующей задачей, которую рано или поздно придется решать руководителю ИТ-подразделения, 
является обеспечение контроля над изменениями в инфраструктуре. Для учета изменений состава и 
настроек компонентов инфраструктуры DIRECT CONSULTING предлагает решение по инвентаризации 
программно-аппаратных средств и автоматизированной поддержке информации об инфраструктуре в 
актуальном состоянии. 
 
 Преимущества решения: 

 единая база данных ИТ-активов, обновляемая автоматически; 

 регламентированный процесс внесения изменений в инфраструктуру; 

 оперативное устранение сбоев; 

 автоматизированная подготовка отчетов по работе процесса. 
 
Решение DIRECT CONSULTING по организации процессов планирования, развертывания и 
предоставления ИТ-услуг позволят компании создать надежный фундамент для выстраивания 
взаимовыгодных отношений со своими клиентами и поддерживать согласованный уровень качества 
ИТ-услуг. Контроль над ним обеспечивается системой мониторинга качества ИТ-услуг и компонентов 
инфраструктуры. Кроме этого, решение по мониторингу служит для руководства ИТ постоянным 
источником информации, необходимой для принятия решения по совершенствованию 
предоставляемых услуг.   
 
 Преимущества решения: 

 разработка структуры каталога услуг и шаблоны описания ИТ-услуг; 

 фиксация требуемого уровня предоставления услуг (SLA); 
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 внедрение системы финансового планирования в разрезе ИТ-услуг; 

 внедрение системы мониторинга ключевых показателей услуг, обозначенных в соглашении об 
уровне обслуживания SLA. 

 

Объединенные коммуникации на основе Lync 

Стоимость и сроки работ 

 
№ Артикул Работа Кол- 

во 
Срок, раб. Дни Цена Стоимость 

1 * Аудит инфраструктуры 1 1 20 000,00р. 20 000,00р. 

2 * Проектирование 1 1,5 30 000,00р. 30 000,00р. 

3 * Подготовка инфраструктуры 1 1,5 27 000,00р. 27 000,00р. 
 

 
4 

 

 
* 

Развертывание и настройка сервера Lync Front- 
End 

 

1 
 

3 
 

60 000,00р. 
 

60 000,00р. 

 

 
5 

 

 
* 

Развертывание и настройка TMG для внешнего 
доступа Microsoft Lync 

 

1 
 

0,8 
 

15 000,00р. 
 

15 000,00р. 

 

 
6 

 

 
* 

Развертывание и настройка сервера внешнего 
доступа 

 
1 

 
3 

 
60 000,00р. 

 
60 000,00р. 

 

 
7 

 

 
* 

Развертывание и настройка сервере Lync 
Archiving, Monitoring 

 
1 

 
1,5 

 
30 000,00р. 

 
30 000,00р. 

 

 
8 

 

 
* 

Настройка функционала доступа к Lync с 
мобильных устройств 

 
1 

 
0,8 

 
15 000,00р. 

 
15 000,00р. 

 
 
9 

 

 
* 

Развертывание и настройка Survivable Branch 
Appliance(Server) в филиале компании 

 
1 

 
3 

 
60 000,00р. 

 
60 000,00р. 

  10 * Настройка телефонии 1 2 40 000,00р. 40 000,00р. 

 

 
11 

 

 
* 

Тестирование, стабилизация системы, ввод в 
промышленную эксплуатацию. 

 
1 

 
2 

 
40 000,00р. 

 
40 000,00р. 

 
Итого за работу: 397 000,00р. 

 
 

 
 

Общий срок внедрения примерно 16 рабочих дней. 
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Direct Consulting. О компании. 
 
 
 
 

Direct Consulting  – многопрофильная консалтинговая компания, работающая более 10 лет 

на российском рынке. 
 

Основные направления деятельности компании: 
 
 

  Системная интеграция: разработка комплексных решений по автоматизации бизнес процессов 
компаний и госструктур различного уровня: 

 

• Lync Server 2013 (объединенные коммуникации) 
 

• Разработка и внедрение IT-инфраструктуры предприятия 
 

• Развертывание виртуальных средств 
 

• Построение систем защиты информации 
 

• Создание систем резервного копирования 
А также: построение систем терминального доступа, систем удаленного администрирования, систем 
внутреннего электронного документооборота. 

 

  Дистрибуция и продажа ПО: Direct Consulting - один из крупнейших и старейших российских 
дистрибьюторов лицензионного программного обеспечения, представляет широкий ассортимент 
программного обеспечения различного назначения. В настоящее время активно развивается 
четыре основных направления бизнеса: графика и мультимедиа (Corel, Magix, Maxon, Nero, PG 
Music и др.); общесистемное ПО (Майкрософт, ABBYY, Oracle, VMware и др.); САПР (Graphisoft, 
Аскон, ProgeCAD и др.); и IT-безопасности (Лаборатория Касперского, Eset, Доктор Веб, Symantec, 
Kerio, Acronis и др.). 

 

 
 
 
 

Сертификаты и статусы: 

 

                                  
 

 

                    
 
 
 

Подробнее о компании на нашем  сайте.  
 

Наши клиенты: 
 

 

 

Бизнес партнер 

http://dir-consulting.ru/

