+7(495) 967 97 25

Ваш системный интегратор
Мы предлагаем Вам повысить эффективность деятельности своей компании и
использовать знания и опыт наших специалистов

105064, Москва, ул.Земляной вал, 9
Телефон / Факс: +7(495) 982-50-33
Электронная почта: info.ru@octys.ru
Веб-адрес: www.octys.ru

О компании

Профиль
Системный интегратор «Октис» успешно работает на российском рынке информационных технологий и
знаком многим предприятиям в качестве надежного партнера.
Работа нашей компании направлена на повышение эффективности деятельности заказчиков посредством
внедрения специализированных программно-аппаратных продуктов и оказания широкого спектра услуг.
Мы реализовываем и предлагаем то, что актуально в настоящий момент и будет востребовано рынком в
ближайшем будущем. Такой подход выгоден нашим заказчикам и приносит им действительные конкурентные
преимущества.
Основные интеллектуальные и технические ресурсы мы направляем на реализацию, развитие и продвижение
функциональных и высокотехнологичных решений, продуктов и услуг на рынке телекоммуникаций, а также в
рекламном, промышленном и финансовом секторах экономики.
Фокусируясь на работе с заказчиками, мы стремимся глубоко понять специфику и потребности их бизнеса.
Благодаря такому подходу наша компания способна предложить передовые интегрированные программноаппаратные решения для развития бизнеса своих заказчиков и увеличения эффективности их деятельности.
При работе с заказчиками нашими основными приоритетами являются:
·
·
·
·
·
·

Полное и безусловное выполнение заключенных договоров
Исчерпывающий спектр услуг по созданию корпоративных систем любой сложности
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Наличие опытных квалифицированных специалистов
Кратчайшие сроки реализации и внедрения решений
Гибкая ценовая политика и привлекательные цены

Нас выбирают потому что:
·
·
·
·
·

На основе современных технологий мы создаем инновационные решения и реализовываем
многоэтапные проекты
Мы эффективно решаем задачи любой сложности
Мы используем свой многолетний опыт и лучшие практики мировых лидеров IT-рынка
Мы развиваем ориентированные на клиентов сервис и услуги, а также способствуем формированию
стратегии развития бизнеса заказчиков для достижения лидерства сегодня и в будущем
Мы являемся разработчиком интеллектуальных решений для различных секторов рынка, создавая их
на основе интеграции с инновационными технологиями.

Наш успех - результат эффективной работы команды профессионалов и мы стремимся соответствовать этому
высокому званию, постоянно повышая качество предоставляемых сервисов и расширяя спектр предлагаемых
услуг.
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О компании
Деятельность
С момента основания системный интегратор «Октис» успешно реализовал большое количество различных
проектов в различных секторах рынка. Инженеры нашей компании обладают обширным опытом участия в
крупных и сложных проектах по созданию IT-инфраструктур, постоянно повышают свою квалификацию и
получают новые компетенции.
Опыт и экспертиза наших специалистов позволяют обеспечить заказчикам возможность использования
новейших программных и технологических достижений для повышения эффективности деятельности и
получения конкурентных преимуществ, оптимизации существующих инвестиций в IT-инфраструктуру и
уменьшения текущих затрат, повышения информационной безопасности и эффективности управления
внутренними ресурсами.
Основным нашим преимуществом является гибкость и оперативность при реализации корпоративных систем
и построении инженерных инфраструктур. В рамках выполнения проектов мы полностью обеспечиваем
реализацию, администрирование, развитие и техническую поддержку программных и аппаратных компонентов
сети заказчика. Благодаря такому подходу наше предприятие предлагает решения, максимально
удовлетворяющие индивидуальным потребностям бизнеса.

Октис

Телекоммуникационный
сектор

Государственный
сектор

Интернет
сектор

Корпоративный
сектор

Работая с предприятиями различных секторов экономики, наша компания представляет для своих заказчиков
широкий спектр инновационных и технологичных решений в области создания эффективной программной и
сетевой инфраструктуры.
Приоритетными направлениями нашей деятельности являются:
·
·
·
·
·
·

Разработка и внедрение программного обеспечения
Повышение эффективности деятельности заказчиков посредством внедрения программно-аппаратных
решений, информационных систем, оптимизации телекоммуникационной инфраструктуры компании
Внедрение систем обработки и доступа к информации, систем информационной безопасности
Создание единого информационного пространства предприятия на основе современных стандартов
информационного обмена, коммуникационных решений, оборудования и программного обеспечения
мировых лидеров
Реализация телекоммуникационных проектов
Сервисное сопровождение

В настоящее время системный интегратор «Октис» продолжает устойчиво развиваться и успешно осваивать
новые направления, выполняя программные, информационные, сетевые и телекоммуникационные проекты
различного уровня сложности.
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О компании
Компетенции
Обладая штатом высококвалифицированных специалистов в области программирования, сетевой интеграции
и инженерных сетей, системный интегратор «Октис» постоянно расширяет линейку специализированных
продуктов и услуг, что позволяет предлагать заказчикам самые современные программные и аппаратные ITрешения.
n

Разработка программного обеспечения по требованиям заказчиков

Разработка программного обеспечения и информационных систем осуществляется на основе лучших практик,
с использованием промышленных подходов, стандартов и методологий разработки программного
обеспечения на базе современной технической инфраструктуры и средств разработки программных решений
для автоматизации предприятий.
n

Внедрение программного обеспечения и специализированных информационных систем

Технологическая специализация и значительный опыт внедрения различных отраслевых информационных
систем позволяют нам осуществлять внедрение программного обеспечения и специализированных
информационных систем в полном соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Обеспечить
надлежащее качество выполняемых работ, сократить сроки внедрения и минимизировать ресурсы на
выполнение проекта автоматизации, а также реализовать во внедряемых программных решениях
дополнительную функциональность, обеспечивая результат, соответствующий ожиданиям заказчика в
наиболее полном объеме.
n

Интеграция различных программных решений и аппаратных средств

Реализованные нашей компании интеграционные решения существенно упростят и повысят эффективность
эксплуатации ваших разнородных программных и аппаратных систем, позволят организовать и
оптимизировать работу со всеми уровнями используемых данных, избежать их потери или повреждения и
обеспечить их защищенность.
n

Обслуживание информационных систем

Обслуживание информационных систем заказчика обеспечивает полноценное и эффективное использование
ресурсов для сложных и динамично развивающихся информационных систем за счет комплексного решения
задач их развития, оптимизации и технической поддержки. Предоставляя эти услуги мы обеспечиваем
соответствующий уровень квалификации обслуживающего персонала, постоянный анализ функционирования
компонентов информационной системы, высокую скорость реакции в случае сбоев и оперативное
исправление проблем эксплуатации.
n

Монтаж

Одним из направлений деятельности нашей компании является монтаж аппаратных компонентов IT-решений
и телекоммуникационных систем. Нам важно не только помочь вам выбрать качественное оборудование и
профессионально его смонтировать, главное — сохранить его работоспособность на долгие годы, обеспечив
бесперебойную круглосуточную работу.
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О компании
n

Модернизация

Наша компания оказывает услуги по модернизации информационных систем и IT-решений, выполненных
сторонними организациями.
n

IT-консалтинг

Данная услуга обеспечивает всестороннюю поддержку Заказчика в области создания, обслуживания,
оптимизации и развития IT-инфраструктуры. Услуга IT-консалтинга позволяет заказчику оценить работу
собственной технической службы предприятия, найти уязвимые места в существующей IT-инфраструктуре и
выйти на оптимальные способы их устранения.

Решения
Системный интегратор «Октис» осуществляет внедрение разнофункциональных отраслевых программных
решений, а так же оказывает услуги по разработке специализированных программных модулей, в том числе с
использованием программных разработок с открытым кодом.

n

Системы администрирования сетевой инфраструктуры

n

Системы телекоммуникационного мониторинга, уведомления и визуализации

n

Системы удаленного мониторинга и управления подвижными и стационарными объектами

n

Аналитические системы для ведения бизнеса и системы поддержки принятия решений

n

Портальные решения

n

Виртуальный офис

n

Решения IP-телефонии

n

Системы интернет-коммуникаций
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Программные проекты
С момента основания системный интегратор «Октис» успешно реализовал большое количество
разноплановых проектов в различных секторах рынка. Инженеры нашей компании обладают обширным
опытом участия в крупных и сложных проектах по созданию IT-инфраструктур, постоянно повышают свою
квалификацию и получают новые компетенции.
Опыт и экспертиза наших специалистов позволяют обеспечить заказчикам возможность использования
новейших программных и технологических достижений для повышения эффективности деятельности и
получения конкурентных преимуществ, оптимизации существующих инвестиций в IT-инфраструктуру и
уменьшения текущих затрат, повышения информационной безопасности и эффективности управления
внутренними ресурсами.
Нашими заказчиками являются государственные и коммерческие организации, телекоммуникационные
компании, рекламные агентства и другие предприятия различного уровня. Ниже представлена информация о
ряде проектов, реализованных нашей компанией за последнее время.
n

Реализация специализированных программных модулей для автоматизации операционных процессов
Арбитражного Суда, осуществляемого в рамках программы «Электронное правительство» для компании
«Глобус-телеком».

n

Реализация системы спутникового мониторинга транспорта для осуществления комплексного контроля
процесса эксплуатации транспортных средств для компании «СМАРТС».

n

Реализация программных решений. Настройка, оптимизация и поддержка программной инфраструктуры
для компании «Евросеть».

n

Разработка модели аппроксимации экспериментальных данных для Института ТРИБОЛОГИИ им.
И.В. Крагельского.

n

Создание отраслевых программных решений, а также разработка и внедрение на предприятии заказчика
информационной системы «База государственных стандартов» для компании «Глобус-телеком».

n

Реализация системы управления виртуальным офисом VOIP PBX для компании «Скай Электроникс».

n

Поставка специализированного оборудования и реализация программного решения для Федеральной
службы «Ространснадзор».

n

Создание программного обеспечения рекламных терминалов для компании «АНТЗ».

n

Создание программного обеспечения для дистанционного мониторинга и управления промышленными
трансформаторами для компании «Трансформер».

n

Создание и запуск многофункционального программно-аппаратного сервиса голосовых сообщений
«MULTICALL» для компании «ОМ-Телеком».

n

Реализация и запуск в коммерческую эксплуатацию специализированного программно-аппаратного
решения мониторинга сетевой инфраструктуры для компании «Линнет».

n

Реализация и запуск в эксплуатацию системы поддержки внутренних бизнес-процессов для компании
«МАС Моторс».
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n

Внедрение и запуск в коммерческую эксплуатацию Центра обработки голосовых и текстовых сообщений
для компании «Скай Электроникс».

n

Реализация и техническое обслуживание комплексного коммерческого решения для дистанционного
GPS/ГЛОНАСС мониторинга и управления объектами для компании «Скай Электроникс».

n

Реализация и внедрение в эксплуатацию системы поддержки внутренних бизнес-процессов для
предприятия «Кольчуга».

n

Реализация и внедрение комплексного программно-аппаратного решения «Виртуальный офис» для
предоставления коммерческих услуг для оператора связи «СМАРТС».

n

Создание и запуск в коммерческую эксплуатацию полнофункционального трекингового решения для
компании «Радиотерминал».

n

Реализация и запуск в коммерческую эксплуатацию аппаратно-программного решения для обеспечения
услуги «Виртуальный офис» для компании «НИИР-РадиоНет».

n

Реализация полнофункциональной системы учета пассажиропотока и интеграция ее в программную среду
заказчика с учетом бизнес-процессов для компании «Интерлог».

n

Создание автоматизированной информационно-измерительной
выполнением полного комплекса работ для компании «Кварц».

n

Интеграция специализированной системы мониторинга автотранспорта с системами топливных карт для
компании «Гранд».

n

Внедрение программных решений и автоматизация деятельности для «Пенсионный фонд РФ».

n

Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию полнофункциональной системы мониторинга ITинфраструктуры для компании «Коммутатор».

n

Реализация проекта по внедрению системы документооборота для компании «Новый Альбион».

n

Реализация и внедрение специализированного полнофункционального программного-аппаратного
решения для видеонаблюдения с целью предоставления коммерческих услуг для оператора связи
«Алтел».

n

Реализация систем видеонаблюдения и дистанционного контроля для «ВНИИ автоматизации управления
в непромышленной сфере».

n

Реализация комплексного коммерческого решения для дистанционного видеонаблюдения за объектами
для компании «Скай Электроникс».

n

Реализация программного решения для обеспечения поддержки распостранения защищенного контента в
рамках проекта «Электронная Россия».

системы

аналитического

учета

с
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