IT-Magic – DevOps услуги,
системное администрирование.
Мы отличаемся от конкурентов тем, что
предоставляем
бизнес-ориентированную
поддержку. Мы стремимся минимизировать
затраты наших клиентов и увеличить их
прибыль, рассматриваем все задачи с этой
точки зрения.
Мы специализируемся на AWS, но также выполняем различные работы,
связанные с любыми Linux серверами. Наши основные задачи:
 Построение архитектуры и миграция на AWS.
 Поддержка и администрирование систем.
 Автоматизация и другие DevOps задачи
Мы выполняем весь спектр работ, от простых задач, таких как настройка
WordPress или небольшого сайта, до сложных проектов, таких как, например,
построение отказоустойчивого кластера серверов, который сможет
обрабатывать высокие нагрузки быстро и без сбоев.

Как мы помогаем компаниям электронной коммерции:
IT-Magic строит и поддерживает облачные решения для
высоконагруженных интернет-магазинов.
▪ Мы обеспечиваем отличную работу сайта даже при высокой
активности покупателей.
▪ Помогаем успешно пройти распродажи и Черную Пятницу.
▪ Поддерживаем аптайм сервисов - 99.99%

Как мы помогаем финансовым сервисам:
IT-Magic строит и поддерживает облачные решения для
финансовых сервисов.
▪ Мы обеспечиваем высокую безопасность системы
▪ Поддерживаем время ответа системы до 0.01 с
▪ Поддерживаем аптайм сервисов - 99.99%
▪ Помогаем в прохождении PCI DSS аудита

Как мы поддерживаем SaaS и веб-приложения:
IT-Magic строит и поддерживает облачные решения для
различных веб-приложений
▪ Мы обеспечиваем отличную и быструю работу системы.
▪ Мы автоматизируем процессы и строим CI/CD конвейер.
▪ Поддерживаем аптайм сервисов - 99.99%

Как мы поддерживаем медиа и игровые веб-сайты:
IT-Magic строит и поддерживает облачные решения для
различных медиа и игровых сайтов
▪ Мы обеспечиваем отличное функционирование системы.
▪ Мы обеспечиваем быструю работу сайта даже при высокой
активности покупателей.
▪ Поддерживаем аптайм сервисов - 99.99%

AWS услуги
Ваш бизнес будет процветать благодаря высоко масштабируемой
архитектуре на AWS, которую мы построим для вас. Система будет
перенесена на AWS профессионально и без простоя сервисов.
Дизайн и построение AWS архитектуры для вашего бизнеса. Мы
построим архитектуру с автомасштабированием, которая легко
выдержит пиковые нагрузки, и уменьшит количество серверов при
снижении трафика. Мы построим надежную и экономичную систему на
AWS необходимую для роста вашего бизнеса
Миграция на AWS – перенесем ваш бизнес на AWS без простоя
сервисов

Аудит затрат на AWS и оптимизация затрат. Применяя различные
методы оптимизации затрат AWS, мы максимально снизим ваши
расходы на оплату серверов
Оптимизация и модификация инфраструктуры на AWS. Мы внесем
все необходимые изменения в вашу систему на AWS.

Сисадмин и DevOps поддержка
С нами вы сможете забыть о проблемах в работе системы!
Оплачивая фиксированный месячный тариф, вы получаете полный набор
сервисов, поддерживающий безупречную работу вашей системы.
Прикрепляем к проекту команду профессиональных DevOps
инженеров
Аудит системы – проверяем, все ли в порядке в архитектуре системы
и может ли она работать быстро и надежно.
Обслуживание серверов – мы постоянно следим, чтобы серверы
были в порядке
Обновление и установка ПО – мы обновляем старое и
устанавливаем новое программное обеспечение
Настраиваем профессиональный мониторинг, что позволяет нам
видеть возникающие проблемы и устранять их до того как они
повлияют на работу системы
Восстановление после сбоев. Мы доступны 24/7 в случае сбоя
системы и немедленно его устраняем
Защита от DDoS атак – настраиваем специальные сервисы

Настройка бэкапов – настраиваем создание резервных копий, что
защищает от возможной потери информации.
Миграция в другой дата-центр при необходимости
Защита от взлома системы. Сканируем ваши серверы и сайты на
уязвимости и укрепляем систему если необходимо
Нагрузочное тестирование и подготовка системы к высокому
трафику
Настройка отказоустойчивости – строим систему способную
продолжать нормально работать даже в случае поломки

Информацию о тарифных планах вы найдете на нашем сайте:
Поддержка системы – тарифные планы

DevOps сервисы
Мы создаем архитектуру соответствующую современным стандартам и
автоматизируем процессы.
Автоматизация и CI/CD pipelines

Infrastructure as code

Dockerization

Надежность и безопасность системы
Хорошо ли работает ваша система? Достаточно ли она защищена?
Мы проверим систему и обеспечим ее отличную работу и безопасность
Нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование покажет,
готова ли ваша система выдержать высокий трафик. Мы
проанализируем результат и исправим систему если нужно.
Нагрузочное тестирование необходимо, в частности, при подготовке
магазина к маркетинговым кампаниям и большим распродажам
Проверка безопасности / сканирование на уязвимости.
Cканирование серверов / сайтов клиента на наличие уязвимостей и
устранение проблем.
Проверка скорости открытия страниц сайта
Посетители вашего сайта не любят ждать и могут покинуть сайт, если
страница открывается медленно. Мы протестируем скорость каждой
страницы и улучшим систему если необходимо.
PCI DSS аудит
Мы ежегодно помогаем нашим клиентам проходить PCI DSS аудит

Больше информации вы найдете на нашем сайте https://itmagic.pro/ru/
Тел: +380986857718

Email: dir@itmagic.pro

Закажите наш БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ, мы проверим вашу систему и дадим
рекомендации по ее улучшению.

Свяжитесь с нами, мы будем рады ответить вам!
IT-Magic. ул. Светлицкого 35, Киев, Украина, 04123

