
ваш проводник в цифровое будущее



В ЧЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
ЭКСПЕРТАМИ

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Виртуальные рабочие места

Системы видео-конференц-связи

Коммуникационные платформы

Беспроводные сети

Облачные решения

ЦОД 

Модульные решения

Системы хранения данных

Управление доступом к ИТ-ресурсам

Межсетевые экраны

Защита от таргетированных атак

Безопасная удаленная работа

все решения все решения все решения

https://physnetwork.ru/


МОБИЛЬНОСТЬ –
РЕШЕНИЯ

Консалтинг по организации удаленной работы 

Виртуальные рабочие места

  

Облачные коммуникационные платформы

 

Управление удаленными рабочими местами

Корпоративные сети передачи данных

Сети беспроводного доступа в офисе
и на производстве

Инфраструктура для видео-, аудио-
и web-конференций

https://physnetwork.ru/
https://physnetwork.ru/contact/


Внедрили систему видео-конференц-связи
и корпоративный мессенджер от ведущего
производителя в разветвленную филиальную
сеть АО «НИПИнефтегаз». В период пандемии
коронавируса эти решения оказались особенно
ценными – заказчик смог организовать
совещание и принять акционерные решения.

Создать эффективное коммуникационное
пространство для акционеров, сотрудников
и клиентов заказчика.

Безопасная инфраструктура обеспечивается
размещением ключевых элементов
оборудования в защищенных сегментах
заказчика на собственных серверах.

Увеличение производительности труда
благодаря оптимизации бизнес-процессов
и высокому уровню качества связи.

Сокращение финансовых и временных затрат.

Удобство использования за счет интеграции с
корпоративными сервисами и легкость
применения обширного функционала.

Разработали мультисервисную систему
(видео-, аудио- и web-конференции)
для внутренних и внешних коммуникаций
на основе сетевых решений вендора,
поставили и внедрили ВКС-оборудование
в переговорную комнату.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧА

https://physnetwork.ru/


ОБРАБОТКА
ДАННЫХ – РЕШЕНИЯ

Облачные решения 

Инфраструктурные системы ЦОД

Гибкие и высоконадежные решения на базе
гиперконвергентных платформ

Установка оборудования и ПО для хранения
любых объемов информации

Резервное копирование для восстановления
данных в случае их повреждения или разрушения

Вычислительные комплексы для корпоративных
приложений на базе катастрофоустойчивой
и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры
для обработки критически важных данных

https://physnetwork.ru/
https://physnetwork.ru/contact/


Реализовать проект по внедрению новой
системы хранения данных для сохранения
высокой скорости, безопасности и
эффективности при сокращении расходов.

За счет использования эффективных алгоритмов
обработки данных получили высокую производи-
тельность системы при максимальной нагрузке.
 
Стабильная работа, повышение доступности
и надежности хранения данных на уровне 99,99999%
(3,15 секунд простоя в год) за счет резервирования
ключевых компонентов.

Внедрение InfiniBox привело к трехкратному
снижению расходов. 

Поставили и внедрили высокотехнологичную
систему хранения данных InfiniBox.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧА

Внедрили СХД для зарубежного банка. 
Для проекта выбрали решение израильско-
американской компании Infinidat. Gartner Magic
Quadrant называла компанию лидером для
основных систем хранения данных (Magic
Quadrant for Primary Storage) в 2018 и 2019 годах.

https://physnetwork.ru/


ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ –
РЕШЕНИЯ

Системы управления доступом к ИТ-ресурсам

 

Управление и защита мобильных устройств

Системы межсетевого экранирования
и разграничения сетевых потоков 

Защищенный доступ к приложениям
и инфраструктуре

Видеоаналитика для применения в комплексах
физической защиты и контроля
производственных процессов

Комплексы защиты от таргетированных атак

https://physnetwork.ru/
https://physnetwork.ru/contact/


Защитить периметр центральной площадки заказчика
и четырех географически удаленных филиалов –
разработать проект, поставить и внедрить систему,
сдать в эксплуатацию.

Безопасная работа внутренних корпоративных сервисов.

Защищены доступ к сети интернет и подключения
к каналам передачи данных.

Обеспечен контроль и управление разнородным
трафиком – от унифицированных коммуникаций
до корпоративных приложений.

Комплиментарно была настроена резервная
SD-WAN сеть.

Построили защиту сети предприятия с использованием
современных межсетевых экранов FortiGate и вспомога-
тельных сервисов для обеспечения контроля трафика. 

Реализовали централизованное управление политиками
межсетевого экранирования с единой площадки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧА

Обеспечили сетевую безопасность распределенной
филиальной сети заказчика - дивизиона Росатома.
Для проекта выбрали решение Fortinet. Gartner Magic
Quadrant называла компанию лидером для межсетевых
экранов (Magic Quadrant for Network Firewalls) в 10-й раз
в 2019 году.

https://physnetwork.ru/


Находим решения от новых звездных
производителей для российского
рынка, которые превосходят решения
лидеров рынка.

Получаем хорошие ценовые условия
благодаря долгосрочным отношениям
с нашими поставщиками и предлагаем
их нашим заказчикам. 

Каждый день наши специалисты изучают
передовое оборудование и технологии,
чтобы предложить нашим заказчикам
решения как для себя.

Финансовые гарантии качества
предлагаемых решений.

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ
ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ C НАМИ physnetwork.ru

https://physnetwork.ru/


Позвоните нам

Всегда попадаем в контрактные
сроки, а часто и опережаем их.

Предлагаем эксклюзивные варианты
финансирования наших с вами проектов.

Предоставляем оборудование
для бесплатного тестирования
на 1 месяц на условиях
программы Try & Buy.

Нам в равной степени доверяют госкорпорация
«Росатом», международная газодобывающая
компания KCA Deutag и МСП «ПетроГазТех
шельф-сервис». Для каждого мы подбираем
подходящие для их задач решения.

8 (495) 786-03-93

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ
ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ C НАМИ physnetwork.ru

https://physnetwork.ru/
https://physnetwork.ru/contact/

