MR.tech заставит технический прогресс работать на вас.

Технический прогресс не стоит на месте, с каждым днём набирая обороты.
Стремительные темпы развития ИТ вынуждают каждый раз находить всё более
современные и актуальные пути решения поставленных задач.
Многие организации уже успешно внедряют инновационные технологии для
обеспечения информационной поддержки бизнес-процессов. Подобный подход упрощает
решение основных задач, делая рабочий процесс более продуктивным
и производительным .

На сегодняшний день ещё пока молодая и развивающаяся компания MR.tech уверенно
вступает в ИТ-бизнес, предлагая своим клиентам квалифицированных и опытных
специалистов, обладающих немалыми знаниями и опытом в сфере информационных
технологий.
Сочетая применение инновационных подходов с наработанным опытом и
индивидуальным отношением к поставленным проблемам, мы готовы учесть любые
требования заказчика.
Изучив специфику Вашего бизнеса, наши специалисты предложат наиболее подходящие
для Вас решения, реализуют их и обеспечат полноценную сервисную поддержку.
Грамотное использование информационных технологий позволяет не только сделать
бизнес-процесс более мобильным, но и качественно поднять его на существенно новый
уровень.

Наша компания предоставляет услуги по разработке и поддержке технических решений
и их реализации в сфере информационных технологий, а именно:
•
•
•
•
•
•

анализ уже существующих сетевых решений, использующихся в Вашей
организации.
разработка и построение инфраструктуры вашей сети с использованием как
последних технических достижений, так и относительно старой аппаратной
платформы.
оптимизация программного обеспечения под различные задачи.
разработка и создание систем управления бизнес-процессами, систем управления
персоналом, систем внутреннего взаимодействия персонала и систем
взаимодействия с клиентами.
консультации, помощь по вопросам построения и реализации сетей любой
сложности, а также их администрирование.
аутсорсинг в сфере ИТ.

Реализованные проекты:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

системы взаимодействия с клиентами (система учёта платежей клиентов с
"системой обещанных платежей").
системы управления персоналом (назначение и контроль выполнения задач).
самостоятельная разработка и участие в разработке различных интернет-порталов.
построение сетей различного масштаба (от 5 компьютеров - офисная сеть, до 5000 городская локальная сеть со сложной топологией).
установка и оптимизация сетевого программного обеспечения, различных сетевых
сервисов под конкретные задачи.
создание на основе существующего аппаратного обеспечения так называемых
"коробочных систем" - устройство размером с коробку конфет, служащее сердцем
сети небольшого и среднего предприятия: объединяет компьютеры в локальную
сеть (проводной / беспроводной доступ), а так же защищает от интернет-атак.
почтовая система "MR.Mail" - позволяет надежно и быстро организовать работу
электронной почты с защитой от нежелательной корреспонденции и
вирусов. Каждый день более 10 000 пользователей интернета получают почту пользуясь нашей
системой.
анализ различных сетей и отдельных серверов, выдвинуты технические
предложения по их оптимизации, которые в дальнейшем нами же и реализованы.
собственная платформа и среда разработки для интернет-проектов, отвечающая
современным требованиям любого сайта.

