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50 ценности технологии

Ирина Мичкова,
директор по b2b
«Дом.ru Бизнес» в Перми:
— Сегодня «Дом.ru Бизнес» является одним из ведущих телеком-операторов России,
предоставляющим корпоративным клиентам услуги широкополосного доступа в интернет, Wi-Fi, «облачную» АТС, видеонаблюдение. Услуги, которые мы предоставляем, являются эффективным и
универсальным управленческим инструментом, уменьшающим издержки компании, помогающим выстраивать и регулировать процесс обслуживания клиента.
Например, в Перми, большой популярностью в корпоративной среде пользуется услуга
Wi-Fi Hot Spot. Это связано прежде всего с высокой степенью проникновения мобильных устройств и желанием компаний использовать их возможности для решения бизнес-задач. Самой распространённой моделью
использования Wi-Fi в бизнес-среде является предоставление беспроводного доступа в интернет как сервиса для
клиентов. На сегодняшний день в Перми работает более 500 беспроводных точек доступа, обсуживающихся компанией «Дом.ru Бизнес».
В качестве примера можно привести масштабный проект по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры гостиничного комплекса «Урал». В результате реализованный нами проект позволил создать сеть
Wi-Fi c широким охватом и стабильной скоростью, благодаря которой все гости отеля получили возможность выходить в интернет с мобильных устройств в любой его точке.*

Сейчас наличием беспроводного
интернета в офисе или кафе уже нико
го не удивишь. Скорее наоборот — ког
да доступа в интернет нет, появляются
вопросы. Ведь, казалось бы, без этого
сегодня жить совершенно невозмож
но. Поэтому в последнее время не толь
ко кафе, но и офисы, обслуживающие
большое количество клиентов, предо
ставляют им доступ в интернет, чтобы
они не скучали в очередях или в ожида
нии встречи с представителем компа
нии. Если площадь покрытия большая,
а потенциальных пользователей сетью
много, то тут установкой простого роу
тера не обойтись и придётся звать ком
панию, которая специализируется на
обеспечении беспроводного доступа.
Набор высокотехнологичных услуг,
которые сегодня предлагают бизнесу
IT-компании и мобильные операторы,
огромен. Да и от высоких технологий
никуда не деться, если вы хотите вести
бизнес в ногу со временем. Стоит лишь
определиться — какие услуги будут ак
туальны именно для вашего бизнеса, и
при правильном использовании резуль
таты себя не заставят долго ждать.
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