
Экспертиза, создающая 
ценность



Figura IT стремится не только к поиску и 
реализации новых решений, но и к 
поддержке уже существующей 
инфраструктуры.  

Поэтому портфель наших услуг объединяет в 
себе не только оборудование и ПО 
известных производителей, полученное при 
помощи параллельного импорта, но и 
проверенные отечественные и зарубежные  
неподсанкционные решения. 



We believe that your ideas can change the worldКомпания является экспертом в работе 
на стороне клиента

Помощь с выбором 
и обоснованием решений

Оценка рисков, влияющих 
на работоспособность 
бизнеса, и обеспечение 
его непрерывности 

План развития 
информационных систем 
и инфраструктуры 
в соответствии 
с потребностями бизнеса 

Выявление потребностей̆
бизнеса в автоматизации 
процессов 

Оптимизация 
затрат на ИТ
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Нам доверяют крупнейшие компании России
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We believe that your ideas can change the worldКомпания собрала портфель компетенций, 
оптимальный для работы в IT секторе

Вычислительные 
системы

Инженерные системы

Унифицированные коммуникации 
и видеоконференцсвязь

Сетевые решения Инфраструктурные решения

Информационная безопасность
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Портфель компетенций 

Поддержка существующей 

инфраструктуры

Новая реальность Прочие услуги

Стабильные поставки оборудования и ПО 

известных брендов при помощи 

параллельного импорта 

• PLR лицензирование Cisco

• Cisco – Legacy equipment

• SAN коммутаторы Brocade

• СХД Huawei OceanStore Dorado

• СХД резервного копирования Huawei 

OceanProtect Backup storage

• И др. 

Прямые поставки оборудования и софта 

китайских производителей 

• Maipu – новая Cisco

• Серверы xFusion

• zVirt - замена Vmware vSphere и Hyper-

V 

• SmartX - замена Nutanix и VMware vSAN

• ruBackup - ПО резервного копирования 

• Sugon 

• Ruijie 

Услуги наших технических экспертов –

профессионалов в своих областях

• Гарантия на все виды устройств и 

услуг, в том числе на серверы x86

• Сервисный контракт на техническую 

поддержку (ТП – часы инженеров)

• ZIP

• ИТ-консалтинг

• ИТ-аутсорсинг

• Информационная безопасность  
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Наши ресурсы в 
параллельном импорте:

o Собственные офисы и 
склады в ОАЭ и Китае
o Развитие партнерской 
сети
o Налаженные каналы 
поставок
o Наличие демо-фонда 

2. 
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Доступные к поставке 
лицензии
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• Cisco* 
• MikroTik
• SmartX
• VMware
• Citrix
• zVirt
• ruBackup

*
1. Предоставление прокси сервера за пределами РФ для обновления 
сигнатур
2. Предоставление свежих релизов софта для апгрейда
3. Проверка свежих релизов на предмет поддержки PLR в нашем демо



Доступное к поставке 
серверное
оборудование
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• HPE
• Nettrix (есть демо)

• Dell
• IBM
• Inspur 
• Lenovo 
• xFusion (есть демо)

• Fujitsu
Список оборудования пополняется

Доступны почти все серверные комплектующие: ИБП, 
оборудование для рабочих мест, оргтехника.

Средний срок поставки: от 3-4 до 6-8 недель

Также можем собрать по вашим параметрам на 
доступных на складах РФ платформах



Доступное к поставке 
сетевое 
оборудование

• Cisco
• Extreme
• Juniper
• Huawei
• Arista
• D-link

• Ruijie
• Maipu
• Nradio
• DCN
• Brocade

(в поставке)
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Работаем с Российскими производителями (Eltex, 
Qtech, RDP, Usergate, Мультифактор, Булат, Depo, 
YADRO)



Доступные к поставке 
СХД

• Nettrix
• HPE
• xFusion
• Lenovo
• Fujitsu
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Доступная к поставке
оргтехника:
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• HP
• Lenovo (под заказ)
• Asus
• Acer
• Huawei
• iRU
• Aquarius



Доступные к поставке
решения по collaboration

• Cisco
• Eltex
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Комплексные услуги по 
обследованию:

• Проведение 
радиообследования
• Аудит сети 
• Мониторинг сети 
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We believe that your ideas can change the worldТехническая поддержка
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Список направлений 
оборудования

Список вендоров График технической 
поддержки

Серверное, сетевое, СХД, 
унифицированные 

коммуникации и пр.

HPE, Cisco, Dell, IBM, Huawei, 
Fortinet, Lenovo, Fujitsu и др.

8х5
24/7



We believe that your ideas can change the worldСервисные замены комплектующих
ZIP
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Список направлений 
оборудования

Список вендоров График технической 
поддержки

Серверное, сетевое, СХД, 
унифицированные 

коммуникации и пр.

HPE, Cisco, Dell, IBM, Huawei, 
Fortinet, Lenovo, Fujitsu и др.

От 1 до 7 рабочих дней



We believe that your ideas can change the worldБазовая гарантия 
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Базовая гарантийная поддержка включена в стоимость серверного оборудования. Она распространяется на

компоненты серверного оборудования, которые подвержены наиболее частым поломкам. Перечень

компонентов, на которые распространяется базовая гарантия:

• Блоки питания

• Диски HDD и SSD

• Батареи защиты кэша контроллеров

• Модули памяти

Длительность включенной в стоимость оборудования базовой гарантии составляет 1 год. Может быть

расширена до 2-3 лет отдельным сервисным контрактом. Режим приема заявок в рамках гарантийной

поддержки – 24x7 по телефону или email. Время реакции – следующий рабочий день (NBD). Время прибытия

специалиста или отправки запчасти – по согласованию. Запасные части на компоненты, подпадающие под

условия базовой гарантии, находятся на складе в г. Москва.



В каждом проекте мы ориентируемся 
на наши лучшие практики (WorldClass)
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Обновление Почтовой Системы Exchange 2010 до версии 2016 
для обеспечения ключевых показателей доступности и надежности 
почтовой системы.

Обеспечить пользователей современными сервисами 
электронной почты на базе Exchange 2016

Обеспечить соответствие сервиса почтовой системы 
корпоративным стандартам доступности бизнеса

Обновление сервиса электронной почты до текущих 
актуальных релизов, для обеспечения действующей 
поддержки от производителя Программного Обеспечения

Проектирование отказоустойчивой и высоко-доступной Почтовой 
организации на базе Exchange 2016

Обновление аппаратной инфраструктуры сервиса (миграция на новое 
аппаратное обеспечение)

Миграция пользовательских данных почтовой системы с «нулевым» 
временем недоступности сервиса

Миграция граничного межсетевого экрана с программного Microsoft
TMG 2010 на аппаратный межсетевой экран FortiNet FG-300D-BDL

Миграция граничного почтового сервера Exchange Edge на 
аппаратную платформу защиты почтового трафика FortiMail FML-200E-
BDL.

Миграция системы балансировки трафика SLB Windows NLB на 
аппаратную платформу балансировки трафика FortiADC FAD-200E-BDL

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:



В каждом проекте мы ориентируемся 
на наши лучшие практики (Golden Apple)
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Обеспечить быструю и качественную работу IP телевидения в отеле

Обеспечить гостей отеля современным качественным IP 
телевидением

Обеспечить быстрое переключение каналов 
для комфортного просмотра

Proof-of-concept в виде пилотного проекта на базе оборудования Cisco

На 6 из 7 этажей отеля коммутаторы компании Mikrotik были заменены 
на коммутаторы компании Cisco, хорошо зарекомендовавших себя
как своими возможностями, так и стабильной работой с указанными 

протоколами

В ходе реализации проекта для специалистов отеля также были 
разработаны рекомендации по использованию и настройке 
Management VLAN, Spanning-Tree, а также мониторингу оборудования 
сети IP телевидения с помощью протокола SNMP

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:



В каждом проекте мы ориентируемся 
на наши лучшие практики (ЭНЕРГОТРАНСБАНК)
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Повысить сетевую отказоустойчивость и защищенность инфраструктуры 
банка от новейшего сложного вредоносного ПО

Обеспечить банк высокопроизводительным, 
отказоустойчивым межсетевым экраном нового поколения 
с расширенными сервисами безопасности:

• Контролировать приложения (функция Next Generation 
Firewall)

• Обнаруживать и отражать атаки (функция Next Generation 
IPS)

• Контролировать доступ в Интернет (функция 
URL-фильтрации)

• Обнаруживать и нейтрализовывать сложный 
вредоносный код (функция Advanced Malware Protection)

Централизованное управление, мониторинг и отчетность для кластера 
решений по межсетевому экранированию нового поколения (NGFW) 
на базе:
• FirePower Services for ASA
• FirePower Threat Defense
• Firepower Management Center Virtual

Внедрены политики: фильтрации файлов, DNS запросов, инспекции 
шифрованного трафика (SSL-Decrypt), анализа туннелированного 
трафика, обнаружения вторжений, идентификации пользователей

С целью выстраивания профиля сети с детализацией до уровня хоста 
настроена аналитика:
• Имя текущего пользователя
• График пользовательских активностей на хосте
• Операционная система и её версия
• Ассоциированные индикаторы компрометации
• Приложения на хосте, клиентское приложение, его версия, версия 

веб-приложения
• Атрибуты хоста
• Используемые протоколы
• Список ассоциированных уязвимостей хоста

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:



В каждом проекте мы ориентируемся 
на наши лучшие практики (АСВ)
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Модернизация системы унифицированных коммуникаций Cisco

Обеспечить пользователей современными средствами 
унифицированных коммуникаций

Разработан план обновления с нулевым временем простоя, 
выполнены подготовительные работы

Обновлены серверы системы унифицированных коммуникаций 
с версии 9.1.2 до версии 11.5

Обеспечить возможность расширения системы свыше 1000 
абонентов

Обновление унифицированных коммуникаций 
для обеспечения действующей поддержки 
от производителя

Реализован отказоустойчивый кластер ядра системы 
унифицированных коммуникаций

Все компоненты системы унифицированных коммуникаций были 
обновлены до актуальных версий, что позволило продлить жизненный 
цикл решения

Cтало возможно приобретение дополнительных лицензий 
и дальнейшее расширение и развитие системы

За счет внедрения кластера ядра системы была обеспечена 
отказоустойчивость и увеличена емкость системы для подключения 
более 1000 пользователей

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:



В каждом проекте мы ориентируемся 
на наши лучшие практики (o1properties)
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Повысить сетевую  отказоустойчивость  и защищенность  инфраструктуры 
компании, обеспечить гранулярный контроль доступа в интернет 
сотрудников

Обеспечить компанию высокопроизводительным, 
отказоустойчивым межсетевым экраном нового поколения с 
расширенными сервисами безопасности

Обеспечить гранулярный контроль доступа в интернет 
сотрудников в соответствии с корпоративными политиками 
безопасности

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:

Настройка:
• Перенаправления трафика с Cisco ASA по средством 

протокола WCCP
• Политик инспекции шифрованного трафика (SSL-Decrypt)
• Политик прозрачной идентификации пользователей на основе 

групп Acive Directory (AD)
• Политик блокировки приложений , в том числе и ограничение 

функционала на передачу и на прием файлов в популярных 
мессенджерах и интеграции с Firepower Management Center

• Политики фильтрации файлов и Advanced Malware Protection (AMP)
• Политик инспекции шифрованного трафика (SSL-Decrypt)
• Политик анализа туннелированного трафика
• Политик прозрачной идентификации пользователей на основе 

групп Acive Directory (AD)
• Политик обнаружения вторжений

Внедрение web прокси-сервера Cisco Web Security Appliance (WSA)

Внедрение межсетевого экрана нового поколения (NGFW) 
Cisco FirePower



В каждом проекте мы ориентируемся 
на наши лучшие практики (o1properties)
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Внедрение корпоративного мессенджера на базе программного клиента 
Cisco Jabber, обеспечение безопасного доступа к корпоративной системе 
унифицированных коммуникаций для сотрудников из сети Интернет 
без построения VPN

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:

Обеспечить компанию корпоративным мессенджером со 
следующим функционалом: 

• Обмен короткими сообщениями (чат)
• Голосовые и видео-вызовы
• Обмен файлами
• Передача изображения рабочего стола (Desktop Sharing) 

– для совместной работы с презентационными 
материалами

• Поддержка ОС: MS Windows, Apple MAC OS, Apple iOS, 
Google Android

• Возможность подключаться как из внутренней сети, 
так и из сети Интернет

Проведено предпроектное обследование

Разработан план миграции с нулевым временем простоя сервисов

Проведена миграция инфраструктуры унифицированных 
коммуникаций Cisco заказчика с версии 10.5 на версию 12.6 
посредством Cisco Prime Collaboration Deployment

Развертывание и настройка сервиса Instant Messaging and Presence 
(IMP) для возможности обмена сообщениями и файлами

Произведено развертывание и настройка функционала 
Mobile Remote Access на базе Cisco Expressway

Настроена служба Apple Push Notification Services



ООО «ЭФФЕКТЕК»
ОГРН 1147746630723
ИНН 7723910653

ООО «ФИГУРА АЙТИ»
ОГРН 1197746460845
ИНН 9702002943

127015, г. Москва, 
Новодмитровская улица, 2к2, 
корпус Davis (12 этаж)
+7(495)5323251

info@figurait.ru
www.figurait.ru

SCAN ME!


