Компания "РФ-Информатика"

-- это команда профессионалов, реализующая проекты системной интеграции, поставок
оборудования и программного обеспечения, как непосредственно для конечных
заказчиков, так и для своих бизнес-партнеров -- ИТ/Телеком-компаний.

Приоритетным направлением в деятельности компании "РФ-Информатика" является
внедренние инновационных технологий -- новых для российского корпоративного
сектора и SMB.

Наша компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг:
- Кластерные системы виртуализации серверов на основе Linux, KVM и cman для
"облачных" и локальных ЦОД
- Обслуживание серверов, компьютерных сетей и ip-телефонии, систем
видеоконтроля и регистрации
- Подключение компьютеров вашего офиса к сети Интернет, подбор провайдера
Интернет
- Создание компьютерных сетей (ЛВС, VPN) предприятия "под ключ"
- Установка интернет-шлюзов и фильтров, прокси-сервера
- Установка и настройка современных IP PBX, Asterisk
- Подключение и наладка шлюзов IP-телефонии
- Монтаж и наладка традиционных мини-АТС
- Почтовый сервер IMAP на базе Linux
- Серверы для 1С:Предприятие
- Web-порталы СУП и СЭД
- Терминальные системы
- Серверы баз данных
- Хранилища файлов

Территория и технология обслуживания:

Мы работаем с юридическими лицами, расположенными по всей территории Российской
Федерации. Наши специалисты на постоянной основе работают в таких городах как
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Москва, Одинцово и Подольск (Московская область), Белгород. Проектный подход в
деятельности нашей компании позволяет нам качественно, в срок и с минимальными
издержками решить задачи, поставленные перед нами заказчиком.

РФ-Информатика — это команда профессионалов, готовая выполнить задачи любого
уровня сложности в области информационных технологий, начиная от создания и
обслуживания телекоммуникационной инфраструктуры и парка вычислительной техники
до комплексной автоматизации рабочих процессов предприятия или органа
государственной власти, а также обеспечить его качественное информационное
присутствие в сети Интернет.
Головной офис ООО «РФ-Информатика» находится по
адресу:
142117, Россия, Московская область, город
Подольск, улица Кирова, 82 (этаж 3, офис 40).
В настоящее время наша компания оказывает следующие услуги:
Подключение к сети Интернет
Установка шлюзов и фильтров
Создание компьютерных сетей
Подключение шлюзов IP-телефонии
Установка и настройка IP PBX Asterisk
Монтаж и наладка традиционных офисных АТС
Почтовый корпоративный сервер IMAP на базе Linux
Серверы для 1С:Предприятие
Web-порталы СУП и СЭД
Терминальные системы
Серверы баз данных
Территория обслуживания:
Мы работаем с юридическими и физическими лицами, расположенными на территории,
города Подольска и Подольского района (численность населения — 262 000 человек),
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в городе Москве и Московской области, а также, используя технологии удаленного
доступа, по всей территории Российской Федерации (в перспективе и за рубежом).
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