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Облачные решения —  
это экономия на капитальных 
затратах

можно ли в компании обойтись без 
приобретения мощных рабочих компью-
теров с большим объёмом жёстких дис-
ков, локального сервера, лицензионного 
программного обеспечения? можно. 

Не покупать. взять в аренду. 
тогда при наличии доступа в Интер-

нет и рационального решения можно ис-
ключить все вышеобозначенные затраты. 
Облачные сервисы позволяют забыть о 
необходимости обновлять ПО и лицен-
зии, нести расходы на техническую под-
держку, увеличивать объём памяти на 
дисках. При этом обойтись можно сред-
ними по техническим характеристикам 
компьютерами или мобильными устрой-
ствами (планшет или смартфон), посколь-
ку используемые программные решения 
выполняются на мощностях дата-центра, 
а пользовательские ПК нужны только 
для отображения взаимодействия с со-
трудником.

Облачные решения —  
это безопасность данных 

вся информация хранится централи-
зованно в одном надёжном Центре обра-
ботки данных (ЦОД), а не распределена 
на локальных ПК и серверах. Серверные 
приложения на ЦОДе изолированы от 
влияния аварий из-за перебоев в элек-
троснабжении или временного отсут-
ствия доступа в Интернет, как это бывает 
в локальных офисах. Облачная платфор-

ма «О7. Бизнес», на базе которой предо-
ставляются услуги, включает в себя защи-
ту криптографическую, антивирусную, от 
DDoS-атак, межсетевое экранирование 
и проактивное предотвращение вторже-
ний. а самое главное, «ростелеком» га-
рантирует безопасную передачу данных и 
высокую степень защиты ресурсов. 

Облачные решения —  
эффективный инструмент 
управления временем

а время, как известно, — деньги. По-
стулаты тайм-менеджмента бизнесменов 
не позволяют тратить ни минуты впустую. 

вы привыкли работать по ночам? Часто в 
разъездах? Хорошо, теперь это нисколь-
ко не помешает решать рабочие вопросы, 
нужен только доступ в Интернет. Очень 
просто быть более не привязанным ни к 
офису, ни к компьютеру. Напомним, доступ 
к программам обеспечивается по уникаль-
ному логину и паролю с любого устрой-
ства, имеющего выход в сеть через интер-
нет-браузеры. Иными словами, вы сможете 
работать там, где удобно вам, оптимально 
спланировав свой день. Или ночь.

Облачные решения —  
это лицензионный офис,  
готовый склад, бухгалтерия 
и корпоративная связь

речь о массе предоставляемых на 
выбор удобных решений на облачной 
платформе. Среди наиболее популяр-
ных и востребованных — виртуаль-
ный офис (лицензионные офисные 
приложения Microsoft ) ,  Приложе-
ния 1С, мой склад, управление взаи-
моотношениями с клиентами (CRM) и 
web-видеоконференция. Сервисы не 
требуют установки программного обе-
спечения на компьютеры сотрудников 

и обеспечивают онлайн-доступ к необ-
ходимым программам и корпоративной 
информации в любое время суток, где 
бы ни находился работник.

Решения на базе облачной плат-
формы О7 способны повысить эф-
фективность бизнеса и найти решение 
многих IT-вопросов. Использование «об-
лака» от «ростелекома» бесплатно в те-
чение месяца после подключения. 

Дополнительная информация на сай-
те www.o7.com или www.perm.rt.ru.

Заоблачная экономия
или ещё раз о пользе 
современных IT-технологий для бизнеса

Ощутима ли польза от аренды программного обеспечения и сервисов на базе 
облачной платформы? Почему облачные решения востребованы, и как они помогают 
бизнесу экономить? 

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ОбЛаЧная ПЛатфОрма — этО СОВершеннО нОВый 
СПОСОб ПреДОСтаВЛения ПрОГраммнОГО ОбеСПеЧения, 
ПОмОГающий КОммерЧеСКим КОмПаниям и 
ОрГанизациям ГОССеКтОра раДиКаЛьнО ПОВыСить 
эффеКтиВнОСть рабОты и СерьезнО Снизить затраты 
на инфОрмациОнные технОЛОГии


