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Комплексный подход к решению задач управления и 

развития IT инфраструктуры.

Мы сотрудничаем с бизнесом любого масштаба — от 

стартапов до корпораций. И тем, и другим помогаем 

оптимизировать расходы на IT, сократить потери в 

случае сбоев в работе инфраструктуры и гибко 

управлять бизнесом.

Айтеко.Cloud – провайдер-

интегратор для вашего бизнеса



Айтеко.Cloud подходит когда …

Нужна уникальная разработка или кастомизация

Обсудим ваши задачи и подключим нашу команду экспертов —

они подскажут, как развернуть нужные мощности в публичном 

облаке, настроят гибридное или спроектируют частное.

Переходите на российский софт

Наши решения входят в реестр отечественного ПО — так мы 

исключаем технологические риски.

Нужно быстро запустить бизнес

Заказ и установка физического оборудования — это долго. 

В облаке IT-инфраструктуру можно развернуть из 

шаблона и в несколько кликов.

Создаёте контур для тестов

Если ваш программный продукт уже запущен, опробовать 

новый функционал можно в облаке — так точно ничего не 

выйдет из строя.

Долгое техобслуживание — это не для вас

Платформа простаивает максимум 4 часа в год. Доступ к 

инфраструктуре не пропадает на время технических работ. Результат 

— вы не теряете деньги.



Проектирование облака

На основе вашего технического задания спроектируем 

индивидуальную архитектуру частного или гибридного 

облака и составим план реализации.

Преимущество проектирования облака:

• Решение конкретных задач вашего бизнеса.

• Большая безопасность данных. Права пользователей 

регулируют доступ к IT инфраструктуре компании.

• Высокая скорость передачи данных.

• Оптимизация IT ресурсов.
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Чем облачные решения оптимальнее физической 

инфраструктуры

Стабильнее

Остановка 

физической 

инфраструктуры —

это всегда простой и 

финансовые потери. 

Облако обеспечит 

бесперебойную 

работу вашему 

бизнесу.

Легче 

масштабировать

Нужны 

дополнительные 

мощности —

добавляете их в один 

клик. Задач стало 

меньше —

возвращаетесь к 

прежнему объёму 

облака.

Выгоднее

Физическая 

инфраструктура —

это оборудование, 

его обслуживание, 

аренда помещений, 

электричество и 

персонал. С облаком 

— этих затрат нет, вы 

оплачиваете только 

тот объём 

мощностей, который 

использовали.

Безопаснее

Защищаем ваши 

данные от кибератак, 

кражи и физических 

взломов —

благодаря 

многоуровневой 

физической и 

технической защите 

нашего ЦОД и 

безопасным каналам 

связи.

Доступнее

К облачной 

инфраструктуре 

можно подключиться 

с любого устройства и 

из любой точки мира 

— главное, чтобы был 

интернет. Локация 

специалиста никак не 

влияет на его работу.



Почему выбирают облако 

Айтеко.Cloud

Лицензия  152-ФЗ

Ваши персональные данные  

защищены в полном объеме

по закону РФ. Это значит, что вы  

сможете гарантировать клиентам,  

что их личная информация

в безопасности.

Удобная панель  управления

Сможете гибко настраивать  систему, 

следить за инфрастру- ктурой и 

биллингом в личном  кабинете или 

оперативно  управлять мощностями

в чат-боте.

Импортонезависимая  платформа

В основе наших продуктов —

отечественный программный  

продукт. Так вы не будете зависеть  

от ограничений, которые вводят  

иностранные вендоры.
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