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Direct Consulting - торговая марка

компании «Директ Консалтинг»

• IT-услуги и сервис

• Корпоративные решения, интеграция

• Представительство в Интернете



• Компания входит в Холдинг, занимающийся широким спектром задач, от 
дистрибуции программного обеспечения до предоставления разнообразных IT-
услуг

• Каталог программных продуктов составляет 8000 наименований 

• Открыт филиал в Санкт-Петербурге. 

• Направление «Внедрение» — полный спектр услуг по разработке, 
планированию, внедрению и сопровождению программных продуктов и 
комплексных информационных систем предприятия

• Летом 2012 г. летом компания одна из из первых на рынке предложил услугу 
по продаже ПО в кредит для физических лиц



Услуги для корпоративных клиентов

Создание систем резервного копирования

Построение систем защиты информации

Развертывание виртуальных средств

Разработка и внедрение IT-инфраструктуры предприятия

А также: построение систем терминального доступа, систем удаленного 
администрирования, систем внутреннего электронного документооборота, развертывания 
IP-телефонии.



Создание системы резервного копирования

Система резервного копирования обеспечивает:

• Создание резервных копий любой информации, в том числе 
конфиденциальной 

• Восстановление потерянных данных в результате повреждения, 
некорректного изменения, разрушения.

• Непрерывность бизнес-процессов предприятия и его устойчивость.

Надёжность хранения информации обеспечивается применением отказоустойчивого 
оборудования систем хранения, дублированием информации и заменой утерянной 
копии другой в случае уничтожения одной из копий.

Системы резервного копирования исключают значительные материальные затраты на 
восстановление утраченной, поврежденной информации, позволяют быстро 
оперировать с различными версиями данных, обусловленных разным временем их 
создания.



Построение систем защиты информации

Система защиты информации позволяет:

• Осуществлять защиту конфиденциальной информации от 
различных угроз, связанных с утечкой

• Обеспечить защиту компании от финансовых убытков из-за 
потери данных, а также позволить выполнить требования 
«Закона о персональных данных».

Системы защиты предотвращают потерю данных и позволяют установить контроль 
доступа за:

• Съемными накопителями

• Периферийными устройствами

• Интерфейсами обмена и передачи данных, в том числе беспроводные

• Системами обмена почтовыми и мгновенными сообщениями

• Использованием web-ресурсов и социальных сетей.



Разработка и внедрение IT-инфраструктуры предприятия

Информационная инфраструктура организации — это система 
технических средств, программных решений, составляющих 
информационную базу деятельности компании и 
поддерживающих ее взаимодействие с другими участниками 
бизнес отношений.

Правильное построение информационной инфраструктуры уменьшает количество 
затраченного времени, экономит материальные и технические средства, необходимые 
для выполнения основных задач. 

При выборе информационных и технологических решений очень важно учитывать все 
запросы организации по автоматизации рабочих процессов, соотношение затрат и 
прибылей от внедрения технологий. Для этих целей проводится полный анализ IT–
инфраструктуры.



Развертывание виртуальных средств

В основе виртуализации серверов лежит возможность одного 
компьютера выполнять работу нескольких компьютеров благодаря 
распределению его ресурсов. 

Таким образом, физические и географические ограничения перестанут иметь какое-либо значение.

Использование виртуальных средств — это программная технология, которая в ускоренном темпе 
преобразует информационную систему и вносит принципиальные изменения в процессы 
вычислительной деятельности.

С помощью виртуальных серверов можно разместить несколько 
Операционных систем и несколько приложений в едином 
местоположении, в том числе удаленно. 



Мы предлагаем заказчикам спектр услуг по разработке 
и созданию IT-инфраструктуры предприятия в комплексе

• Анализ уже существующей IT–инфраструктуры

• Формирование требований, концепции и технического задания

• Проектирование IT-инфраструктуры

• Подбор и конфигурирование серверного оборудования и оборудования IP – телефонии

• Организация закупки и монтажа IT–систем

• Ввод компонентов IT–инфраструктуры в эксплуатацию

• Сервисная поддержка IT–инфраструктуры.



Построение систем терминального доступа

Система терминального доступа — это система, в которой пользователь работает с 
приложением, запущенным не на локальном компьютере, а удаленно:

• Работа на удаленном сервере либо в центре обработки данных
• Возможность работать с любого рабочего места в организации, так и через Интернет
• Низкие требования к локальным ресурсам компании, может использоваться любое 

маломощное устройство
• Мобильность: подключение к сети компании через смартфоны и планшеты.

Внедрение систем терминального доступа позволяет:

• Увеличить количества сотрудников, в том числе работающих удаленно, как следствие 
увеличение количества рабочих мест

• Открывать новые филиалы компании находящиеся удаленно
• Создавать большое количество рабочих мест, выполняющих однотипные задачи: 

операторы call-центров, менеджеры по продажам и т.д.
• Модернизировать существующую IT–инфраструктуру — значительно снизить стоимость 

рабочего места.



Построение систем удаленного администрирования

Системы удаленного администрирования позволяют получить удаленный доступ к ПК 
через Интернет или локальную сеть и производить управление и администрирование 
удаленного компьютера в реальном времени.

• Возможность удаленного управления рабочим столом компьютера (возможность 
копирования или удаления файлов и так далее)

• Нет необходимости технической поддержке находиться в непосредственной близости с 
пользователем, что значительно сокращает затраты на содержание большого штата 
специалистов и время их реагирование на заявки пользователей 

• Случаи совместной работы у одного компьютера исключены, так как пользователи 
перемещены в единое информационное пространство для деятельности.

Использование системы удаленного администрирования:
• Системное администрирование
• Удаленная работа
• Поддержка клиентов
• Дистанционное обучение
• Проведение on-line презентаций.



Система внутреннего электронного документооборота 

Системы электронного документооборота позволяют решать следующие задачи:

• Обеспечение более эффективного управления за счет автоматического контроля 
выполнения, прозрачности деятельности всей организации на всех уровнях

• Поддержка системы контроля качества, соответствующей международным нормам

• Поддержка эффективного накопления, управления и доступа к информации и знаниям

• Протоколирование деятельности предприятия в целом (внутренние служебные 
расследования, анализ деятельности подразделений, выявление «горячих точек» в 
деятельности сотрудников)

• Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их выполнения и контроля

• Исключение или максимально возможное сокращение оборота бумажных документов на 
предприятии и, таким образом, издержек на управление потоками документов в 
организации

• Исключение необходимости или существенное упрощение и удешевление хранения 
бумажных документов за счет наличия оперативного электронного архива.



Мы профессионально решаем поставленные задачи с помощью 
популярных и надежных решений

• Виртуализация: VMWare, Microsoft Hyper-V

• Комплексная система резервного копирования: Acronis Backup & Recovery, Symantec 
Backup EXEC., Microsoft Data Protection Manager

• Система внутреннего электронного документооборота: 
1С-Битрикс: Корпоративный портал, Microsoft SharePoint

• Система учета и контроля IT-ресурсов предприятия: ZOHO ManageEngine ServiceDesk 
Plus; Hardware Inspector

• Построение системы безопасности данных: Kaspersky Open Space Security, BitDefender, 
ESET NOD32, Dr.WEB, Panda GateDefender Performa и другие.



Почему с нами выгодно работать?

В составе компании Direct Consulting существует департамент по работе с корпоративными 
клиентами, который предлагает клиентам  высокопрофессиональные услуги по интеграции 
и автоматизации.

• Мы оказываем полный спектр услуг по разработке, планированию, внедрению и 
сопровождению программных продуктов и комплексных информационных систем 
предприятия

• Мы предлагаем нашим заказчикам современные решения, оптимальные по соотношению 
цены и качества

• В нашем штате опытные специалисты, знания которых подтверждены техническими 
сертификатами ведущих производителей ПО

• Обращаясь к нам, Вы экономите время и средства на разработку и внедрение новых 
технологий

• Индивидуальный подход к каждому клиенту — разработана система скидок и бонусов для 
корпоративных заказчиков.

Наша компания обеспечивает клиентам неизменно высокое качество продуктов, 
сервисных услуг и безупречный сервис технической поддержки.



Продажа программного обеспечения

Мы являемся авторизованным реселлером многих российских и зарубежных 
производителей программного обеспечения.

Мы предлагаем широкий спектр лицензионного общесистемного обеспечения, антивирусы, 
программы безопасности, программы для обработки графических изображений, музыки, 
звука, фотографий, системы автоматизированного проектирования (САПР) для создания 
чертежей, конструкторской, технологической документации и 3D-моделей.



Общесистемное программное обеспечение

• Общесистемное программное обеспечение

• Антивирусные программы

• Программы безопасности периметра предприятий и сетевых угроз

• Программы для обработки графических изображений, музыки, звука и фотографий

• Системы автоматизированного проектирования (САПР) для создания чертежей, 
конструкторской, технологической документации и 3D-моделей

• Программное обеспечение контроля интенсивности трафика и разработки сайтов.

Статусы по ключевым поставщикам ПО



Наши клиенты

• Авиакомпания «Баркол»

• ОАО «УРАЛСИБ»

• Концерн «Медиа Групп»

• ООО «Ингосстрах»

• ИСК ФГУП Росатомстрой

• Управляющая компания «Альфа-Капитал»

• Институт молекулярной биологии имени 
В.А.Энгельгардта РАН

• ООО «Гостелерадио»

• РАО ЕЭС России

• ОАО УАЗ

• Маяк ВГТРК/ГРК

• ФГУП ГНИВЦ ФНС России

• Центральный филиал ОАО «СОГАЗ»

• ОАО «Связьинвест-Медиа»

• Росатом 

• ООО «ГАЗТОРГПРОМСТРОЙ»



Контактная информация

Адрес: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, д.9, к.4

www.dir-consulting.ru
info@dir-consulting.ru

Телефон в Москве: +7 (495) 786-2110

Представитель в вашем регионе:
• Тел: ______________________
• Моб: ______________________
• E-mail: ______________________
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СПАСИБО за внимание!

Надеемся на долгосрочное 
и плодотворное сотрудничество! 


