1C in Azure 2-Days Implementation

Миграция 1С в Azure
1C in Azure- 2-дневняя реализация переноса 1С в облако Azure,
легко, оперативно и без лишних затрат.

От 2х дней

От 50 00 руб.

Быстрая реализация

Перспектива экономии

1C в Azure –лучший выбор для вашей компании
Финансовая выгода от миграции
1Св облако

1С для предприятияэто…
Система 1С – учетная система, организующая
большинство бизнес-процессов предприятия.
Выход из строя системы влечет за собой
приостановку деятельности
организации:
▪ Счета НЕ выписать
▪ Ничего НЕ отгрузить

Решение позволяет снизить капитальные
затраты на оборудование и последующую
поддержку для 1С.
Решается основная
проблема заказчиков –
модернизация ИТ
инфраструктуры под 1С

▪ Задолженность НЕ
проконтролировать
▪ Коммерческие НЕ
подготовить
▪ Договоры НЕ
согласовать

За счет миграции заказчик
получает работающую 1С
позволяющую
пользователям работать с
ней без зависаний и
перезагрузок.

Во избежание последствий стоит позаботиться о
стабильности и безопасности работы 1С

Подбор и сборка
элементов решения в
Azure настройка
доступа пользователей
От 15 000 руб в месяц
зависит от
конфигурации 1С и
кол-ва пользователей

Процесс миграции 1С на платформу Microsoft Azure:
Несмотря на кажущуюся сложность процесса переноса 1С в Azure, компетентная в этих процессах ITкомпания осуществит разворачивание и настройку сервисов в Microsoft Azure за считаные минуты.
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Публикация конфигурации 1С, причем этот
этап начинается с установки непосредственно
самой платформы.

Нагрузочное тестирование.
Подготовка виртуальной
инфраструктуры
включает в себя создание виртуальной сети
и настройку виртуальной машины. Для
переноса 1С в Azure предварительно нужно
создать и настроить виртуальную машину,
на которой будет размещаться сервер с
программой.
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Оценка производительности.

Оптимизация работы
компании:

1С в Azure решает такие проблемы как:
Сложность с
масштабированием

совместным использованием

Покупка недешевых
серверных лицензий,

и управлением.

увеличивающая капитальные
затраты.

Простой железа

устаревание техники

во времена отсутствия

Каждые 2-3 года происходит

тестовых разработок.

моральное устаревание
техники. А покупка новой
вновь ляжет нелегким
финансовым грузом «на
плечи» вашей компании

Как +Альянс может помочь
«+Альянс» готовы предложить недорогое, качественное, с
поддержкой 24/7, абсолютно безопасное и удобное
администрирования IT-инфраструктуры клиента при
помощи инструментов Microsoft и компетентных
экспертов 1С и Azure.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по почте: zakaz@plusalliance.ru или по тел.:+7 (800) 505-7103
Наш сайт: www.plus-alliance.ru

Настройка внешнего доступа.

Настройка расписания работы серверов и
резервного копирования, которая позволит
сэкономить до 75 % на стоимости ресурсов.
Благодаря чему даже малое предприятие может
позволить себе разместить 1С в Azure.

Преимущества:

Решение 1С в Azure Обладает
преимуществами:
Экономия САРЕХ на HW сервера, ПО и их
обслуживание
Уникальная конфигурация ресурсов Azure
для быстро действенных 1С .
Защищенная архитектура сервисов - с
бэкапом данных
Оптимальные затраты – поминутная оплата
только за время работы 1C
Можно отказаться в любой момент и
перейти на использование локальной
инфраструктуры

