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Professional Services & Assessments
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HIPAA Compliance

3 Reasons to choose VasoTechnology for HIPAA compliant UCaaS
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HIPAA Compliance Audit
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HIPAA Compliant Voice & Fax
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IT Health Assessments 

Security Audit

Information Technology Review (ITR) Objectives



ithc vs itr-lite vs itr

(SIEM)

(Architect Level)

Activities ITHC ITRITR-LITE

(Required)

(Required)
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Penetration Testing & Vulnerability scans
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Staging & Configuration

Project Review and Documentation
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Equipment Staging & Implementation
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Preparation & Planning
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Staff Augmentation
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Staff Augmentation can cover any of the following:
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Contact Us

TEM Services

Services

Results
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