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LEISTUNGEN 

Unsere Leidenschaft 
ist Ihre IT 
Übersicht unserer Leistungen 

Softwareentwicklung 
Die Spezialisten von ToasterNET beraten Sie gerne, welche Funktionen Ihre 
Software benötigt, um den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen 
Ihres Unternehmens optimal zu entsprechen. Wünschen Sie eine Lösung nach 
Maß? Gerne stehen Ihnen unsere Experten für eine unverbindliche Beratung 
zur Verfügung. 

IT-Support 
Wir bieten Ihnen einen proaktiven und vorausschauenden IT-Support. Sie 
müssen sich nicht mehr um die Wartung Ihrer IT kümmern, sondern können sich 
komplett auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren. 

IT-Sicherheit 
Überlassen Sie uns den Schutz Ihrer IT und Ihrer sensiblen Daten. Wir 
kümmern uns um Ihre IT, als wäre diese unsere eigene. 

IT-Infrastruktur 
Sie erhalten leistungsstarke Infrastruktur-Konzepte, die vollkommen 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Von der Planung über die 
kosteneffziente Beschaffung bis zur sicheren Installation. 

Cloud-Lösungen 
Cloud-Lösungen sind beliebig skalierbar und somit auf Ihre aktuelle 
Unternehmenslage anpassbar. Sie proftieren von dauerhaft planbaren 
Kostenstrukturen. 

�� 0	�.���3$�
��	*	
��
�� �	��	�3$�
��	*	
���

�� '
�������3$�
��	*	
��
�� ��(.��3$�
��	*	
��
�� 4��	,�--3$�
��	*	
��
�� %	
	������
��	���
�� %��(�3$�
��	*	
��
�� ��3��(�	��	���(�	(.��

�� ��3�
�������.����
�-5�	�
�� 2	�*�	��
����
�

'��	����-!�/	
�
�� 2�����-���	��
���

�� �3$��-3'�(����	��
��
�� �	��	���
��	��6-����
�� '��	����-!�/	��
��	��6-����
�� 0��	
��(�	��
���
��	��

6-����
�� 4��	,�--��
��	��6-����
�� �	-	��
�	�7�%8��

�� �	��
�� '���
�� 3-����
�� �*�	��	���

�
�	�	��	��	
�(������
�������	�����
5.����%����	������;�����	��	��

http://toasternet.eu/unser-angebot/
http://toasternet.eu/unser-angebot/it-support/
http://toasternet.eu/unser-angebot/it-sicherheit/
http://toasternet.eu/unser-angebot/it-infrastruktur/
http://toasternet.eu/unser-angebot/cloud-loesungen/
http://toasternet.eu/unser-angebot/softwareentwicklung/


%���.���	����3�	���(	��
#	�����'��	
��	������	���

2������0��������0�%��.�������������$,���	��	�=����.�����	&�
���$��
�	��	*�'�	���

���.����	�������	�	*���		�����$/%���	&�!.��	��$�	�����
���3�������	����������
'�������	
���.�	�"�
����	 ��	��;�$,�	�	����$�)��%�*�'�	 �����%���.�������,��
�
������0���?���$�������������	�
��!�&�
������������$$����!�������	
�	��$�������
��	�������.�����*�
�
+������0�%�����	����������0�������	������	�������-���	����+.�����	��������#	���	���
$�	�*�#	
���		�2��.��$����������	&�
���	�#���%��	�.�����	�$��-���	�	�+	.���
����D *)*�
�$��	���	���2��0�
��E� ����%��	���	
&�
�		������	�����
�����%�*����!��
��%����.�	������	��	�%���	���
�$��� �����
�	&�
�����������,��.��$���������*�#	����
3�����	
	���0�	����0�%�������������*������	���%���	���%��,������0�3���%�����&�����
��%�����������$�����3�#$��.�	����� ��	������������	��	
��.������ ���	�����%����
���������	������*��

��3��%%#��3%#��4#��#�

�������	������;�	
�	������	�������%���������
�	���������	�*�������.�.������	���������
��� ������$�9��$�	���	���
���������	���
)������	�����	
����$�)��%���	
���������	�
.��$�����	���	�+	 ��%��	�������	����/��	�*��

�F�

�

4#"��3�9���)�

������,�=�	���$�	���

������;�$,�����/��	������� ����	����	 ���
�	��������+.�����	�*��
�����!������	����
.���$��������#	���	��$�	&�
���������	���
��	����	����	
�����	�������	���	
*��

�� '
�-5�	��	���	��.�����(�	��
%���*	�	��

�� '-��*�	��
���	��
��(�	��	����	�����
�	
�

�� '�����	.�!����	���������	��(���
�� '
�������3�(���/�
�� 1�-�	��	����3%���-	*	
��

������.�	���	 ��	
�0�
������3��������	��	5�
:����	������	��
��!.����,��%��	6��



�-��������-	���
1�(���(�	��	����	�	�(���
������������������	��%���

��	��.���'��%�����
���	��	
���$,��-�����?���$����	
��$$�����������
���
>����0�	�B?.���+	������	*�;���	���	
�$��������#	���	��$�	���	
����$����	�%������
	!��	
����%�!� ���	
�������	�
�$�����	����%������������������0���>����
��*�=����	�
����	���:/��	��	���%���	�����������	�������������	
��������	��.��	�����	���,���
0�	��0��	
�����$��������*���������	���%���%��
�	������������%�	��%����������%��
�	�	 ���������������.��������$�3�����
�0����	
��	*�
�
����.����	���	�	�
� ����%����	�	��$�����	
�	�����%��������%��%�&�$���
�$�����
$/���%����%���%�������	����
�%��	&��	
�.�����	������	�%����(�	
�.���
���+���
�����
����,��$���	���%���������/��	�*�=����	�����������	
�	&�,������0�	�)������
�	������������%���������%�!� �	���������#	���	��$�	�0��� ������%��	�'������	&�

���	����
���
��������)�����.��,��	���&�����	����&�3���	��	
�1�%����	������*����!�
.�����	���������	�������������$/���%���'������	@�����	���	��	
�0��$�����	���	�	&�
�����������������	����� �������$�.����	��%�!� �	��	
�����%� �������������%���
��%��	�9��$�	.�
�	��	��	���	�����	*��

��3��61��1���3%#��4#��#�

3�	�
����	���������	�������������%���������,�

�����.��� �������!����%��	�)�����	���=���
�	����	����	��������	��	��%�!� �	����������
��
������$�-�$���0���+	������	�0�	�+�(�	*�
#	
�
��������� �������	�;�	
����	�	*��

�

4#"��3�9���)�

+	���3�����=�	���$�	���

=�����	�$��$�����	
�	�+	���3�����=�	����
$�	�����
���������� ����� �$�<����;	�-*�
2������0������	�����
��!�&�
�����
)�
����	��	�0�	���(�	����	���$����	
*��

�� �	�	����	--�
����
���/	
/	
�
�� �*��
��	�(�	������
��3��
��

�����	��.	�	�
�� ��	������
���	��2��	
�(���/	������

'.���-��!���
���
�	����!��
�� �	�	-*!:��	���������	��(����

���������	����	���GHC�:/��	�&���	
��	���	�
�	
�0�
�������;�	 �,�5�=�%��	������!�����6��

�I�



����
	�*	
�$�:��
'��	
����	��%����	���

=�����	�������	�'��	
�����������������	��%���*��������*�����$���������	���������
���	����������	������������;�	 �,��&�
���0�����$$�	����������)�
!��	����� ����
�%�	����	���	
*������%�����	�.�
��������%����:/��	��	&�$���
�	�	����������2������
$�	%��0��.�����	����	
�
�������	������$�����@��
������%��	�	
�	�=�����	*�����
�	�����!� �	�����������	�%��0�	�
������	
��� ��%��	�2��	�	��!.���
��������	����
 ��	���)��%�����	��.��� �����%����	��	���������	*�
�
#$������.������	
����#$��.�	���	������+	���
���	��	��	 �,����	&��	��?����
��	�����0���.���	�������	�)�
����������
���.�������0����	
�	���	�����������*����
	�%����������	�������	������!����%�������$�	�����	�
�������.	������	
�
��������
��	�
����������	�=�(	��$�	�$�����	�	*�1���.�����.�	�������	�	�������
�	��%���
�	�������	�$�������
�	����*�����������	�������	��:/��	�&�
�����������	�
)�
���� ����%�	����	����*������1��
����������	��
���.������$����	5�'�	 ��
���
����������������	�	�B���
����0�%����� �	5�����.��	������	������<����	��	
�!.���
	��$�	�
���3���	������	���!��
�	��,��$���	�+��.������������	�����������*�����.��
�����	�������
���0�����;����	��	������*�#	����>����������&���$��	��$�$�����	�	���	��
�	������������ ���	���%���	&�
������������������� ���	������������*��

��3 ��4�'����"���3%#��4#��#�

3�	�
�������.��%��	��	������������	��?���.���
 �����������	����	�����%����������	 �,���$���
1�	
��	���$,�����	��	������������	���	�	�

�.��&���������	���������������.������ ������
��	*��

�G�

�

4#"��3�9���)�

���	������������	��?����

��;�$,�	�	��	�������	� ���$$�	�,����	�
������	�>��	��
�$���
�$��	
���	*������
������	�������� ���������
�	�2�!����	
��	
��

�%��	����&��	����%��	�������	��������*��

�� 	�
	��*����	
�	�'
�-5�	����	����3
�*�	��
��

�� �
�,�(.-�
��	�
	��"�
/	�����
.-;�
.-��	��1�
�-�
��	*��	�-�
�	
��

����$/%���	�$����
� ���������	5���		�
�,��%��	������	����	��%���	6��



6-���3���
�	
��
)����.����������.����+	��.�����

�	�
?	�$��%��	�>����	���	
���-�.���:/��	��	���	������������.����.�0������*�����
.����	���	�	�
�����.�B���
�+	��.���&�
���.����.����������.�����	
��	
���%����$���
��	����	���������������#	���	��$�	��	���%���	���	,����	������	*���$���,����
�����	�����0�	�
���������,��	.���	�;����	���������	��	
� ����	��$$���	����!��
���
9������%�	&�
�������������%��.���%��	*�����������.�����	�$��������	
��%����#	����
	��$�	���	
&���.�	�������	������������'��,!��
��!�&���������.�	/����	*��������
��.	���������������	�,�����	����B���
�:/��	��	*�
�
��.�������	������������/%����	��������������	��%���������	
�����	�%��� *�+�%���	�
������%��	�+��	��$������	�D *)*���	�$�)��	
E������	��	�����:/��	��	�
��!�&�
����
���������	���%������	
*�������	�����
���������������	&�
�		�	�� �	������!�������=�(�
	��$�	�����%����(��%�����0��&�
�������
����%��$�)�
�	������	��	
���$���
����
�%��$�9�%����	��������	*�=����	����	��
�,����.���	�:�����	��	�������	��
�����
������3���!�.�����������������	�����	�����*����������
�	�
�.�����	 ��	�.��	����
0�$���	�� ��	���'������?	%���	������*���$�����.�	�����0�	�"�
�$������	
� ��"��

���>����
������	�>�����������
�������������	��	���$����	�	*���	����	���	��� ���	�
�	
��%��	��������.�������
���B���
���	
���%�����������	��	�D�,��%���,��� &�;�	�
��	��
�����	��%���E��%�	�����$/���%����	��� .�����*��

6�#�03�9���)��3%#��4#��#�

3�	�
�������� ����	���$�	���=����+�%��0���
��	��!.������� ������	
�+�.�����$��.�	�
��	��	�
���B���
�.��� �$�,��������	����	&�
����$���������	�)�%��,���$����	����	�:���
���	��	���	
�������%���	�
���B���
����������

�����%����	������*��$$��*��

�

4#"��3�9���)�

��=����+�%��0����	���

����
���������%�����0�����������
�	�2�������
	��� ��0������	
����.���/�����'��	
���	��&�
��	��	��$����	� ���%�!� �	6������
!.��	��$�	�
������	��!�����*��

�� ��--��!
���	<��	�	�/	�.�
���*	�
'�(����	��
���	�(�!��-�(�	���3$��-��

�� *�
���-����
���(�	�	�'�-��	��	��
$��-3�
��-�	���,�	�3'
�!
�	�

�� ��
��(����
��3$��-��
�������
�	�	(�����	��	
��/	��

�� �	
��/	���	�
�-�(�	�'���
����.	���
�	��$��-��

�� %����.�--�	��
���--	��'.���
	
��
�� �*��
��	�(�	���(���/�����

0��	
�	�-����
�� �	�����
���(�	�	�'�-��	�
�� �--	���	-	��
�	
��3$��-���

����.�	/����	���	��$�(���%�	��
�����:/�
��	�5���		�	������	������	�)�
���6��

�J�



���	
	��	����
���
#	���!.���%�������

�.���	
��%�$	������5��$�����0���,���������,������&�������%%�$��$,�������������	�	��
��������
�.������%���	
�%���$�
���,��������0�������%������	�$����$�	%����%�	��$���,�
��������$�0�����,�����	���0�������,��0����%����������%����$�������
�$���,�������%����
.��*�
�
#%�����������@��.���
������@�������	
����%�������	
������,����$�0���,�����	�����$��
��$�
���%���������0��������	%��$��������$	�$�
�,�
�@������&�@�����%�$�����������	��
$���,��������%��,��	��0���	
������,���$@��
���$�@���@�����	��	
��0�����,���%����
���@������$�������	�����,�
����0�����&���@�����%����-,��	
���
�����$�@��$��*��

��)�����������)3%#��4#��#�

�$@���	
����-,��%%�������$��	���$�	��
.���,��0�	���0���,�����.������$���������	
��
�
�,��$���$�����	����,�����	���.��*1�	���
����$�0���,�%���	
�	
���������&�@��
������
$���,������������
�����	
�$*��

�

4#"��3�9���)�

:�����	���

������	
��0���	
�	
�����$���,������	���

��%��%����������
���,��$���%���%�	�����
������
�	
�$���$*�<�%�,��$�����.���������
%��$��������������$�
�����$������*��

�� 1�	����	���	�
	��	����
��
�� 1�	����	���
�(��	�
	��	����
��
�� 1�	����	���	�
	��	����
��
�� 1�	����	���
�(��	�
	��	����
���

������.�	���	 ��	
�0�
������3��������	��	5�
:����	������	��
��!.����,��%��	6��

H��H��



���������

HH�

�
�	�	�)	�(��(��	��
�
���
�	�	�%���
	���
������	
�	�%��������	��

+��������	����������������	������	������-,���������	 ��	�
�	����	����	������<��$�	�
��	
�	����	
�.���	��	����;	�������
��%�������$�(�����%����	��	��	
���$��
	�������	
������&��$��$$�������
�$�����������	����	
� �����	��	
��	����	�#	����
	��$�	���	
�	�
����		�0���0���	�:/��	��	��	
�
���������
�	�$�
��	���	���
���0�%��.����	� ���/		�	*���	��������K��������0���,��%��	��	����6�
�
��.�����$$������	�� �����&�
��������������	���������	���� ��������	
���
�$��
����93�B�*����9;*�����	���.�	���%��$��������A��������	����������������	 �
�����%���	
� ���$$�	���%������	&��$�������	�$���$��	��$�	������	�,����
�%�/,��	� ���/		�	*�������	�����.�����	�$�������,� �����	���2��.��$����.���	�%���
��������$$�	&��/		�	������	������� ����� ��9���� ����	��	
���	�	�
�
��%��
��	 ����������	���%�	�����2��.��$�/��	��������	*�
�
#	
�������.�	�	�%�����������������2���	����	��	��������������
���1����������0�	�
1��
������	
���������*��,� ���%���2��.��$�	��/		�	�����������%��$���
���	�
#	�����!� �	���%�	��������
���������%�����	*�4.����	���#	������-,������������	�����
�	�������$�(���
��%��1����������>����� ����	��	�.��%���	���	*��



�����	��	��)*�1�
)��	���,��� �H�L�JH�CA�����	��	��
�����	�MAJ�JH7H�JHGJAI7��L���=�����	��N�������	��*���

����=>>,,,;�����	�
	�;	��


	Übersicht unserer Leistungen: 
	IT-Support: 
	IT-Infrastruktur: 
	Cloud-Lösungen: 
	IT-Sicherheit: 
	Softwareentwicklung: 


