
 
Уважаемые коллеги, у нас хорошая новость! 

 
Мы всегда стараемся улучшить и оптимизировать работу техники и сервисов, используемых нашими 
клиентами. 

На протяжении многих лет, мы оказываем услуги по технической поддержке рабочих станция и серверов. 
За все это время, мы неоднократно сталкиваемся с проблемами у наших клиентов связанные с медленной 

работой 1С Предприятие.  
 
Как правило данные проблемы должны решать компании обслуживающие 1С Предприятие, но на практике они 

не решаются!, с этим фактом необходимо было что решать.  
 
Опираясь на наш опыт, мы решили взять все в свои руки!, мы провели исследование часто встречающихся 

проблем, провели многочисленные тесты и пришли к выводу что необходимо проводить глубокую оптимизацию. 
Проблемы часто связаны с  не оптимизированной работы сервера 1С Предприятие и базы данных на MSSQL. 

 
 Представляем Вашему вниманию новую услугу: Оптимизация и ускорение работы 1С Предприятие. 

  
В рамках данной услуги, мы проводим оптимизацию настроек сервера баз данных MSSQL и сервера 

приложений 1С Предприятие (Агент сервера) с использованием анализа опыта профессиональных специалистов по 
администрированию 1С - это позволяет увеличить производительно от 20% и более.  

 
Перед началом работ  по оптимизации мы проводим замеры работы сервера до оптимизации и после.  

Замеры производим тестом “Гилева”(эталонный тест показывающий оптимальность работы систем 1С), это делается 
для того, чтобы оценить, насколько нам удалось повысить быстродействие 1С Предприятия. 

После проведения работ, наш заказчик получает подробный отчет, в котором будет видно:  
● Как работал сервер до оптимизации. 
● И как стал работать после оптимизации.  

Также в отчеты мы предоставим наши рекомендации по модернизации сервера.  
 
Пример теста до выполнения работ: 

 
 
 

 



 
 
И после: 

 
 
Стоимость данной услуги составляет всего 9000 рублей(среднее время работы администратора около 16 часов) и 
оплачивается разово. Услуга доступна только для клиентов на тарифе премиум и remote 
 

 
Горяинов Денис  
Контакты для связи 
Телефон:+7 (985) 125-65-88 
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Наименование услуги Цена, руб 

Полная диагностика сервера 1С Предприятие и настройка его на максимальное 
быстродействие 9000 

Итого БЕЗ НДС: 9000 


