Solution Assessment

Используйте бесплатный* проект по
оценке IT-инфраструктуры как первый
шаг к трансформации рабочего
пространства в Windows 10

Windows 7 – распространённый на сегодняшний день продукт. Срок окончания его технической поддержки - 14 января
2020 г. Для любой компании использование устаревших и не поддерживаемых систем – это лишние расходы,
связанные с устранением последствий кибератак и решением технических проблем. Важно не только запланировать
миграцию на современные версии ПО, но и воспользовавшись данным поводом стандартизировать рабочие места.
Для повышения эффективности работы необходимо определить не только параметры самой ОС, но и набор
устанавливаемого на ПК ПО, в том числе офисного. Важно подобрать оптимальный комплект соглашений и убедиться в
наличии необходимых лицензий.

Первый шаг – формирование плана перехода
на Windows 10
Microsoft Solution Assessment for Windows 10 – это
оценка
IT-инфраструктуры
заказчика,
которая
предоставляет
возможность
принять
взвешенное
решение в определении стандартов рабочих мест,
оптимального состава ПО и сценариев его обновления.
Проект реализуется сертифицированными партнерами
Microsoft*.

Цели проекта*

Solution Assessment for Windows 10 поможет
ответить на вопросы:
▪ Как сохранить рабочую инфраструктуру и
перейти на Windows 10?
▪ Как сделать переход менее затратным и
добиться экономической эффективности?
▪ Какие подписки нужны и как платить только за
реальное использование?

Результаты проекта*

Провести анализ ИТ инфраструктуры на предмет
необходимости и готовности к миграции на
актуальные версии ПО

Снижение рисков использования
неподдерживаемого ПО

Подобрать оптимальные стандарты на ПО для
разных типов рабочих мест

Документация, позволяющая в дальнейшем
произвести миграцию

Спланировать миграцию и мероприятия для
подготовки к внедрению новых продуктов

Подбор оптимального комплекта соглашений в
соответствии с реальными потребностями для всех
типов рабочих мест

Упростить управление инфраструктурой

Категоризация ПК, формирование стандарта
параметров ОС

Если Вас заинтересовано данное предложение, получить дополнительную информацию можно у вашего аккаунт
менеджера Microsoft или у Solution Assessment Team - ruSAT@microsoft.com
*Компания Microsoft Ireland Operations Limited, которая является аффилированным лицом корпорации Microsoft, имеющим полномочия
лицензировать программное обеспечение Microsoft в рамках программ корпоративного лицензирования на территории Российской Федерации, не
оказывает услуг на территории Российской Федерации. Указанные в настоящем документе консалтинговые проекты реализуются
сертифицированными партнерами Microsoft на основании отдельных соглашений с заказчиками, в которых согласуются цели проекта, ожидаемые
результаты проекта, содержание проекта и возможность реализации проекта на безвозмездной основе.

