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̶ ПОДДЕРЖКА 24Х7

поддержка клиента по вопросам функционирования внедренных 

ранее ИТ-систем в случае отказа зарубежных производителей 

работать на территории РФ и блокировки их решений

̶ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

частичное и полномасштабное 

̶ ОПЫТ И ЭКСПЕРТИЗА

опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного 

масштаба и уровня сложности. Мы имеем достаточную экспертизу 

по внедрению решений российских вендоров, у нас заключены 

все нужные партнерские соглашения и сертифицированы 

специалисты

̶ АУДИТ, ПИЛОТИРОВАНИЕ, МИГРАЦИЯ

эксперты CTI готовы провести аудит, пилотирование и миграцию 

на альтернативные программные и аппаратные решения

̶ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ CTI 

услуги технической поддержки и технического сопровождения 

оборудования и программного обеспечения в прежнем режиме
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CTI обладает достаточным 

количеством ресурсов и 

компетенций, позволяющих нам 

самостоятельно решать 

большинство сервисных запросов

инцидентов

решается CTI

без привлечения

вендора

95%

помощь организациям в новых условиях
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возможности поддержки от CTI
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̶ единый круглосуточный центр обработки 

обращений (по всем каналам связи: 

телефон, почта, веб-интерфейс)

̶ круглосуточные консультации на русском 

языке, в т.ч. по продуктам, снятым с 

поддержки вендора

̶ устранение неисправностей, в т.ч. для 

устаревших продуктов за счёт накопленного 

опыта и знаний

̶ восстановление работоспособности 

оборудования за счёт собственного склада 

ЗИП (в том числе устаревшего 

оборудования), подменного фонда и 

разовых ремонтов

̶ ИТ-аутсорсинг и администрирование систем

̶ поиск обходных решений, в случае 

необходимости (откат на предыдущую версию 

ПО, перераспределение мощностей и т.д.)

̶ репозитарий актуальных мажорных и минорных 

обновлений ПО

̶ техническое обслуживание ИТ-систем, 

регламентные и профилактические работы

̶ мониторинг работоспособности ИТ-систем и 

сервисов

̶ сервисная сеть федерального масштаба (вся 

Российская Федерация)

поможем продлить срок эксплуатации и защитить 

инвестиции в ИТ-инфраструктуру на фоне санкций



возможности поддержки от CTI без вендоров
Вендор Класс решений

% сервисных запросов решается CTI 

без привлечения вендора, до:

Aruba Сетевое активное оборудование 90%

Check Point Software Technologies Ltd.

Защита периметра (Межсетевые экраны) 90%

Криптографическая защита 90%

Обнаружение и предотвращение вторжений (IDS/IPS) 90%

Cisco

Защита периметра (Межсетевые экраны) 75%

Инфраструктура КЦ 80%

Контроль соответствия политик 80%

Мониторинг инфраструктуры и приложений 80%

Серверное оборудование 90%

Сетевое активное оборудование 95%

Системное программное обеспечение 80%

Eleveo Rec/WFO 30%

Fortinet Защита периметра (Межсетевые экраны) 90%

HPЕ Серверное оборудование 80%

Huawei Сетевое активное оборудование 90%

Juniper Сетевое активное оборудование 95%

Microsoft 

Системное программное обеспечение 90%

Средство автоматизации 90%

Средство коммуникаций 95%

Технология единого входа (SSO) 95%

Omilia Чат-боты 60%

PaloAlto Защита периметра (Межсетевые экраны) 100%

RedHat Системное программное обеспечение 100%

Veeam Система резервного копирования 80%

Verint
Rec/WFO 80%

WFM 80%

VMware
Серверное оборудование 100%

Система виртуализации 80%
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за счёт чего это возможно

‒ 350 действующих сервисных  контрактов

‒ >100 000 единиц оборудования  на 
поддержке

‒ 65+ сервисных инженеров

‒ >200 авторизованных  сервисных подрядчиков

‒ склад ЗИП, содержащий в том числе EOSL 
оборудование

‒ >50 одновременно работающих лабораторных 
стендов

‒ наличие компетенций, в т. ч. по устаревшим 
продуктам

‒ наличие собственной базы знаний, 
формируемой на протяжении многих лет

‒ большой практический опыт, знание узких мест, 
прогнозирование потенциальных проблем
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что получает Заказчик
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‒ снятие рисков выхода из строя 
оборудования или ПО, не стоящих на 
поддержке

‒ гибкий механизм ценообразования

‒ сервис на основе лучших мировых 
практик

‒ доступ к компетенциям лидера рынка

‒ высокое качество получаемых услуг

‒ фокус на ваших бизнес-процессах



программы технического обслуживания CTI

СТАНДАРТНЫ

Й

9х5

РАСШИРЕННЫЙ

24x7

VIP

24x7

Необходимый набор 

услуг для компаний, 

которым актуальна 

поддержка в рабочее 

время с улучшенным 

SLA

Сбалансированный набор 

услуг для компаний, 

которым необходима 

круглосуточная 

поддержка ряда бизнес-

критических сервисов

Пакет услуг «все 

включено» - это наиболее 

полный набор услуг с 

круглосуточным режимом 

поддержки

̶ русскоязычная, круглосуточная поддержка

̶ возможность составить свой пакет услуг исходя из потребностей бизнеса

̶ возможность гибко управлять составом услуг и режимом обслуживания
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программы технического обслуживания SLA

VIP

24x7

Наименование параметра
Программа

Базовый Стандартная Расширенная VIP

График обслуживания 9x5 9x5 24x7 24x7

Время реакции

Приоритет 1 мин. 30 30 30 30

Приоритет 2 мин. 45 45 45

Приоритет 3,4 мин. 60 60 60

Время решения инцидента*

Приоритет 1 часы 48 8 8 4

Приоритет 2 часы 7 дней 48 48 24

Приоритет 3,4 часы 14 дней 7 дней 72 48

Количество выездов Без выездов Без выездов Без выездов
Ограниченное 

количество

*В случае неисправности оборудования сроки справедливы, если ЗИП присутствует на складе CTI, либо доступном складе производителя 

88ТЕХПОДДЕРЖКА | БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕНДОРА



сравнение Cisco SmartNet и CTINET

Наименование SmartNet 8х5хNBD* CTINET 9х5xNBD* SmartNet 24x7x4 CTINET 24x7x4

Возможные сроки от 12 месяцев от 12 месяцев от 12 месяцев от 12 месяцев

Открытие кейсов на русском языке 8х5 24х7 9х5 24х7

Открытие кейсов на английском языке 24х7 24х7 24х7 24х7

Прием кейсов Через TAC, e-mail или по телефону
По всем каналам связи (SD, email, 

факс, телефон)
Через TAC, e-mail или по телефону

По всем каналам связи (SD, email, 
факс, телефон)

Время реагирования
Приоритет 1, 2 - 15 мин,
Приоритет 3 ,4  - 60 мин

30 мин
Приоритет 1, 2 - 15 мин,
Приоритет 3 ,4  - 60 мин

30 мин

Время решения Не регламентируется

Приоритет 1:  8 рабочих часов
Приоритет 2:  48 рабочих часов
Приоритет 3:  72 рабочих часа
Приоритет 4:  14 рабочих дней

Не регламентируется

Приоритет 1:  8 часов
Приоритет 2:  48 часов
Приоритет 3:  72 часа

Приоритет 4:  7 рабочих дней

Повышение приоритета Только по телефону
По всем каналам связи (SD, email, 

факс, телефон)
Только по телефону

По всем каналам связи (SD, email, 
факс, телефон)

Варианты замены оборудования
8х5хNBD (На текущий момент 

недоступно)
9х5xNBD (Частично с использованием 

собственного склада ЗИП)
24х7х4 (На текущий момент 

недоступно)
24х7х4 (Частично с использованием 

собственного склада ЗИП)

Консультации

Консультации только в виде ссылок на 
User Guide, Knowlegde Base (90% 

англоязычные)

Возможность получить развернутые 
консультации

на русском языке

Консультации только в виде ссылок на 
User Guide, Knowlegde Base (90% 

англоязычные)

Возможность получить развернутые 
консультации

на русском языке

Предоставление минорных обновлений и 

патчей

Отслеживание и поиск обновлений 
силами клиента на сайте вендора

Есть репозитарий минорных 
обновлений на 01.03.2022

Отслеживание и поиск обновлений 
силами клиента на сайте вендора

Есть репозитарий минорных 
обновлений на 01.03.2022

Доступ к базе знаний вендора Да На текущий момент недоступно Да На текущий момент недоступно

Выезды на объект клиента

Отдельный контракт On-site support
(продается только в крупных городах) -

На текущий момент недоступно
+ стоимость выездов к цене CTINET

Отдельный контракт On-site support
(продается только в крупных городах) 

- На текущий момент недоступно
+ стоимость выездов к цене CTINET

*NBD – Next Bussiness Day (Следующий рабочий день)
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Компонент сервиса

Тип сервиса

Ремонт оборудования Замена оборудования

Приём и регистрация обращений 24х7х365 24х7х365

Реакция на обращение
NBD

от NBD до 2-х часов 

круглосуточно

Замена оборудования
Не предусмотрено

Предоставляется с

собственного склада ЗИП

Срок предоставления оборудования (без учёта времени на доставку)
Не позднее 45 рабочих дней

От NBD до 8-и часов 

круглосуточно

Удалённая диагностика, доставка оборудования на площадку Заказчика
Предоставляется Предоставляется

Монтаж-демонтаж заменяемого оборудования, настройка заменённого 

оборудования Не предусмотрено
Может быть предоставлено

как доп. услуги

типовые уровни SLA по устранению 
неисправностей оборудования для услуги 
Vendorless Support
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Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

сервисная сеть 
федерального масштаба 

15

30
27

48

24

45

18

6

11
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что невозможно без вендора:

‒ определённые типы оборудования не могут 
быть в полной мере поддержаны без вендора:

‒ high-end оборудование 

‒ оборудование с предустановленными 
лицензиями

‒ оборудование требующее специфических 
инструментов диагностики

‒ при возникновении проблем в части ПО, в 
большинстве случаев требуется получить 
патч или версию ПО содержащую устранение 
проблемы

‒ при обновлении новых версий ПО (мажорных 
апгрэйдах) без поддержки вендора возникает 
риск не справиться, если возникнут проблемы
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варианты приобретения

услуга Vendorless Support может быть предоставлена Заказчику по двум 
основным сценариям:

‒ традиционный договор на техподдержку (услуги) с периодическими платежами

‒ продажа техподдержки, как товара (сертификаты CTINET)
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спасибо

за внимание!

w w w.c t i .r u

117218, 

г.Москва

ул. Кржижановского, д. 29, к. 1

+7 (495) 784-73-13

cti.ru l cti-service.ru

info@cti.ru
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