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Удалённое системное администрирование 

Чтобы компьютеры, программное обеспечение, серверы и локальные сети вашей компании работали 

бесперебойно и эффективно, не обязательно нанимать штатного сисадмина. Услуги удалённого системного 

администрирования, предоставляемые нашей компанией, помогут вам решить эти задачи быстрее, эффективнее 

и дешевле.   

Удаленный администратор работает тогда, когда это удобно заказчику, и оперативно реагирует на нештатные 

ситуации.  

Наш удалённый системный администратор отслеживает состояние и работу системы круглосуточно и без 

выходных, всегда вовремя проводит плановые работы и резервное копирование. Это позволяет ему предупредить 

большую часть возможных проблем, вместо того, чтобы потом ликвидировать их последствия.  

Удалённый администратор работает эффективно. 

Труд наших специалистов обойдётся вам дешевле, чем гораздо менее квалифицированный «живой» сисадмин в 

штате. По соотношению цена-качество наши удалённые администраторы – вне конкуренции! 

Кроме того, наша компания предлагает услуги хостинга, поэтому вы можете разместить свой сайт на нашем 

сервере. Наши специалисты позаботятся о том, чтобы он работал без сбоев, был всегда доступен, быстро 

загружался и был защищён от взлома.   

Большинство работ по администрированию не требуют физического доступа к компьютерам и сетям, поэтому их 

можно производить удаленно.   
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Наши специалисты возьмут на себя такие задачи, как: 

• установка и настройка программного обеспечения; 

• мониторинг сетей, рабочих станций, серверов;  

• администрирование локальных сетей; 

• защита от внешнего проникновения и вредоносных программ;  

• обеспечение соблюдения политик безопасности;  

• учёт интернет-трафика; 

• интерактивное обучение ваших работников, консультации.   

Доступ к компьютерам, серверам и сетям производится через Интернет, по защищенным каналам связи, а общение 

с клиентами и пользователями происходит по телефону, электронной почте или Skype.   

Помните: Только плохой сисадмин постоянно занят тем, что ликвидирует последствия сбоев. Хорошего сисадмина 

«не видно и не слышно», но система функционирует бесперебойно.   
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У нас работают только самые лучшие сисадмины! 

Оплачивать наши услуги вы можете одним из трёх способов на выбор, а именно: 

• Через платформу Upwork.com. (Почасовая оплата. Сумма почасовой оплаты договорная, (прим. 15-35 долларов США в час). 

Платформа позволяет заказчику контролировать, чем именно занят наш специалист); либо 

• Через платформу Upwork.com (Сдельная (фиксированная) оплата за каждое выполненное задание. Цена договорная, в 

зависимости от объёма и сложности работы); либо 

• Напрямую (Ежемесячная оплата услуг). Заказчик одобряет кандидатуру(ы) нашего(их) специалиста(ов) на период выполнения 

заказа и покрывает все оговоренные затраты (зарплата, накладные расходы и т.д.) 

 

Примечания: 

1. Заказы с фиксированной оплатой и стоимостью более 150 долларов США разбиваются на этапы, каждый из которых оплачивается 

отдельно. 

2. Работа в выходные, праздничные дни и во внерабочее время: плюс 50% к базовой стоимости работ. 

3. Оптовые скидки предоставляется только VIP клиентам («VIP клиент» - условное наименование Заказчика, разместившего и 

оплатившего ранее заказ или заказы на общую сумму не менее 2,000 долларов США.) 
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КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: 

 

 

 

 

ООО "Центр информационной безопасности" 

Почтовый адрес: - ул. Нижнеднепровская 6а, г. Запорожье, 69091, Украина  

Email:  affiliates@clevercrayon.com   

 

 

 

Мы готовы помочь Вам! 
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