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Обслуживание IT инфраструктуры организаций

Компьютеры, ноутбуки и моноблоки 
• Установка и настройка ОС (Win, Mac, Linux). 
• Служебное ПО, драйверы, утилиты, активация лицензий. 
• Прикладное ПО, бухгалтерия, ПО для работы с банками, налоговой, 
статистика в соответствии с законами РУз. 

• Офисный пакет ПО, браузеры, почтовые клиенты, CRM 
• Аппаратная часть (диагностика, чистка, смазка, апгрейд и др. 
профилактика). 

• Безопасность. Антивирусное ПО, ввод в домен, настройки файровола. 
• Настройка работы периферийного оборудования на рабочих местах.

Физические и виртуальные серверы 
• Установка и настройка серверных ОС (Win, Linux). 
• Развертывание гипервизоров и создание виртуальных машин. 
• Поднятие роли контроллера домена (DC), создание учетных записей 
и назначение ролей согласно политикам. 

• Установка файрволов, контроль трафика пользователей, отчеты, 
блокировка портов, ограничение контента, настройки фильтрации по 
необходимым признакам. 

• Создание кластеров, серверы терминалов, файловые серверы, 
DNS, RDP, SQL, Proxy и др. 

• Настройка резервирования данных. 
• Шлюзы и распределение Интернет каналов. 
• Почтовые серверы, серверы приложений, видеосерверы, IP камеры 
и спец ПО Заказчика. 

• IP телефония (аппаратная и программная).

Принтеры и оргтехника 
• Подключение и настройка работоспособности в сети/локально. 
• Диагностика, профилактика, замена расходных деталей (барабаны, 
валы, ракель и т.п.) предоставляемых Заказчиком. 

• Безлимитная заправка картриджей тонером Заказчика. 
• Сложный ремонт в нашем сервисном центре.*

Сетевая инфраструктура 
• Настройка коммутаторов L2,L3, роутеров, шлюзов, файрволов и пр. 
• Физический монтаж СКС/ЛВС/ВОЛС, коммутация в телеком стойках.* 
• Маркировка и прозвонка кабельных линий (портов). 
• Замеры качественных показателей СКС приборами и сертификация на 
категорию 5, 5е, 6.* 

• Настройка работоспособности всей цепочки сетевых устройств в 
корпоративной сети. 

• Обеспечение безопасности и бесперебойной работы сети.

* Работы не входящие в стоимость абонентской платы.
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О команде IT специалистов #connector

Команда мечты 
Мы, это прежде всего команда людей 
любящих свою работу и состоящая из 
профессионалов своего дела. За 
плечами у нас 11 лет опыта работы по 
строительству и обслуживанию систем 
в сфере IT в Узбекистане. Есть 
понимание того, как должны быть 
организованы и выполнены работы. 
Сотни реализованных проектов, 
десятки абонентов и несчетное 
количество разовых заказов. 

Наши цели 
Обеспечить нашим Заказчикам 
качественный сервис (IT outsourcing), 
профессиональный монтаж, поделиться 
своими знаниями и опытом. Показать 
как мы умеем работать, честно, 
добросовестно, не забывать нужды 
клиентов. 
Мы пришли всерьез и надолго. 
Также, мы хотим оставаться успешной 
компанией на долгие годы вперед. 
Чудес не бывает, чтобы это обеспечить 
надо работать, принимать решения, 
искать новые направления, а если 
нужно - трансформироваться.

Почему мы? 
Рынок информационных технологий постоянно 
растет и развивается. Несмотря на большое 
количество компаний-участников, наблюдается 
постоянная нехватка качественного сервиса, 
конкурентных цен и индивидуального подхода. 
Где отремонтировать компьютер? Кому доверить 
обслуживание парка вычислительной техники? 
Кто грамотно развернет серверную 
инфраструктуру? К кому обратиться за помощью 
в создании локальной сети на предприятии? Кто 
сделает качественную систему 
видеонаблюдения с последующей 
техподдержкой?.. 

Предсказуемый и качественный результат может 
обеспечить только компания, работающая 
достаточно долго и отвечающая за содеянное 
своим авторитетом, заработанным 
качественными услугами и внимательным 
отношением к клиентам. 
Мы позиционируем нашу компанию именно так.
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Структура команды IT специалистов #connector

• Монтаж СКС/ЛВС/ ВОЛС;  
• Монтаж систем 
видеонаблюдения;  

• Монтаж и наладка ОПС;  
• Создание систем 
звукоусиления;  

• Конференц-системы.  

• IT обслуживание;  
• Развертывание и 
обслуживание серверов;  

• Настройка и обслуживание 
систем видеонаблюдения;  

• Наладка сетевого 
оборудования.  

• Ремонт оргтехники;  
• Заправка картриджей и замена 
расходников;  

• Ремонт серверов, ПК и 
сетевого оборудования. 

© 2009-2020 #connector. Презентация содержит авторский контент. Копирование запрещено. Все права защищены.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
100011, ул. Навои 16А, Тел.: +998 (98) 365-93-25, 

www.connector.uz

  Руководство компании  

  Менеджмент и работа с клиентами  

IT блок   Тех. блок   Сервисный центр  



Наш адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
100011, ул. Навои 16А, офисы 416. 
Моб.: +998 (98) 365-93-25, 
Тел./факс: +998 (71) 241-56-50. 
E-mail: info@connector.uz 
Режим работы: Пн-Пт с 9-00 по 18-00

Контакты
Схема для ориентирования на местности:

Внешний вид входа в наше здание:

Расположение на карте города:

© 2009-2020 #connector. Презентация содержит авторский контент. Копирование запрещено. Все права защищены.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
100011, ул. Навои 16А, Тел.: +998 (98) 365-93-25, 

www.connector.uz


