
• Security & Cyber Assurance

• Managed Cloud Services

• DevOps Consulting & Services

• Application Development

• Data Analytics

• IT Infrastructure Services

• Digital Marketing

A
m

vi
on

la
bs

.c
o
m

Trust & Skills, 
Working Together



About Amvion

Security & Cyber Assurance

7 Years of 
Amvion

Technology 
Management 
Expertise of 3 

Decades
Presence in 

USA, Australia 
- Working 

Projects: UAE

USP - offers 
Cyber 

‘Assurance’ 
Services

200+ Locational 
presence in India

Incredible 
Skills: Implicit 

Trust - Culture 
at Amvion

92% -Technical 
certified 

resources

Advanced 
Consulting 
Partner to 

Amazon Web 
Services

Endpoint Protection & Management 
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Multi-Factor 
Authentication
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EDR/XDR - Endpoint 
Detection & Response
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End-user 
Monitoring
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URLs’/IP’s Vulnerability 
Monitoring
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Assessment
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External Threat Prevention / Brand Monitoring Services

Managed Security Services
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SIEM – Security Information 
Event Management
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and Penetration Testing
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WAF – Web 
Application Firewall
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NAC- Network Access 
Control
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Managed Cloud Services

Cloud Security Services

����������������������������������
���������������������������������������
�������������������
������������������ ����������������������������

�����������������

Compliant
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Infrastructure as 
Code (I.A.C)
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Threat Monitoring – 
Correlation & Reporting

�����������������������������������������������
����������������������
Posture 

Assessment

Digital 
Transformation

Security 
Baseline

Infrastructure 
Automation

Resource & Cost 
Continuous 

Optimization

Monitor & 
Management

Consulting & 
Architecting

Provisioning & 
Migration
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DevOps Consulting & Services
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1. MONOLITH
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2. MICROSERVICES MONOLITHIC MICROSERVICES
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Infrastructure as Code
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CHALLENGES VSM 
RESOLVES
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Data Analytics
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Website Design
& Maintenance

Education – University 
ERP systems

Email & Collaboration 
Solutions
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IT Infrastructure Solutions
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IT Infrastructure Solutions
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Digital Marketing
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DIGITAL
MARKETING
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