История успеха:

Создание сети WLAN
в центральном офисе и филиалах
компании «ВОЛЯ»

ТЕХНОСЕРВ УКРАИНА

В 2013 году компания «Техносерв Украина» выполнила
масштабный проект по созданию единой корпоративной
сети WLAN в территориально распределенных офисах
компании «ВОЛЯ», ведущего общенационального
украинского телекоммуникационного провайдера.

В 2013 году компания «Техносерв Украина» выполнила масштабный проект по созданию единой
корпоративной сети WLAN в территориально распределенных офисах компании «ВОЛЯ», ведущего
общенационального украинского телекоммуникационного провайдера. Защищенная сеть WLAN корпоративного класса объединила центральный офис
компании «ВОЛЯ» в Киеве и 21 филиал по всей
Украине.
Заказчик

Компания «ВОЛЯ» является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным
провайдером, который предоставляет современные
телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение «ВОЛЯ
SmartHD», высокоскоростной доступ в Интернет,
а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.
Предпосылки проекта

Перед заказчиком стоят масштабные задачи по предоставлению современных телекоммуникационных
услуг: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное
телевидение «ВОЛЯ Smart HD», высокоскоростной
доступ в Интернет, сервисы одного из крупнейших
в Украине коммерческих дата-центров. Стабильность и качество услуг, предоставляемых провайдером, зависят от эффективности работы сотрудников.
Поэтому для компании «ВОЛЯ» крайне актуальны
задачи организации эффективных коммуникаций
в офисах и повышения мобильности сотрудников,
что необходимо для принятия ответственных решений в сжатые сроки. В связи с этим руководство компании приняло решение развернуть корпоративную
сеть WLAN корпоративного класса с поддержкой дополнительных сервисов, таких как контроль доступа
к сети, динамическое управление радиочастотами
и гостевой доступ.

Решение

Для реализации проекта было выбрано оборудование Cisco как наиболее полно удовлетворяющее
требованиям заказчика по обеспечению безопасности, качественного покрытия и бесшовного роуминга. Беспроводный доступ обеспечивается точками
доступа из линейки Cisco Aironet с технологиями
многоканального приема-передачи (MIMO), гарантирующими высочайшую надежность и передачу данных с повышенной скоростью в каждом
диапазоне. Точки доступа Cisco Aironet используют
новую технологию Cisco ClientLink 2.0, которая
повышает производительность и расширяет зону
действия для всех устройств 802.11n и 802.11a/g,
в том числе для клиентов с поддержкой 1, 2 и 3
пространственных потоков. Кроме того, используется технология Cisco CleanAir, обеспечивающая упреждающий анализ спектра для реализации
функций самовосстановления и оптимизации сети
с учетом высокой плотности клиентских устройств
в помещениях.
В рамках комплексного проекта применялись
средства планирования беспроводного покрытия
на базе программного обеспечения Cisco Prime
Infrastructure. Благодаря этому удалось обеспечить
уверенный прием в любой точке офисного помещения и качественный доступ в сеть сотрудникам и
гостям офисов компании даже при перемещении.
Монтажно-инсталляционные работы заняли всего
месяц, так, как и проектирование архитектуры сети, и
конфигурация элементов были выполнены предварительно, для сокращения времени развертывания
системы.
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Сеть WLAN, построенная на оборудовании Cisco, позволила
существенно повысить эффективность как внутрикорпоративных
коммуникаций, так и взаимодействия компании «ВОЛЯ»
со своими клиентами.

«После успешного окончания первого этапа проекта «Централизованная, единая и управляемая
Wi-Fi-сеть в головном офисе», специалистами
«Техносерв Украина» совместно со специалистами «ВОЛЯ» был разработан четкий и оперативный
план второго этапа проекта, который предусматривал построение Wi-Fi-сети во всех региональных
офисах компании «ВОЛЯ» в Украине.
Учитывая то, что проектирование архитектуры сети
и конфигурация элементов были выполнены предварительно, а монтажно-инсталляционные работы
заняли всего месяц, проект был выполнен в срок,
что позволило существенно сократить время развертывания системы с учетом всех KPI.
В результате, сотрудники головного офиса, а также
региональные офисы компании «ВОЛЯ» смогли
в реальности почувствовать и оценить улучшение
качества сервиса в части доступа к беспроводной
сети Wi-Fi. Гибкость и масштабируемость используемого решения позволяет применять его для
реализации большинства бизнес-процессов, обеспечивает доступность основных информационных
ресурсов компании и гарантирует высокий уровень
мобильности сотрудников в пределах офисов, а на-

шим гостям качественный и безопасный мобильный доступ к Интернет ресурсам», − говорит ИТдиректор компании «ВОЛЯ» Александр Высоцкий.
Результат

Территориально распределенные офисы компании
«ВОЛЯ» объединены корпоративной беспроводной
сетью. Сеть WLAN, построенная на оборудовании
Cisco, позволила существенно повысить эффективность как внутрикорпоративных коммуникаций,
так и взаимодействия с клиентами компании.
«Мы рады, что профессионализм наших специалистов в подобных проектах помогает изменять
к лучшему способы ведения бизнеса наших заказчиков. В результате этого проекта все подразделения компании «ВОЛЯ» получили удобную среду
для решения рабочих задач, созданы благоприятные условия для совместной работы и оперативного реагирования на обращения клиентов, − отметил коммерческий директор компании «Техносерв
Украина» Олег Башинский. − Успешной реализации
проекта во многом способствовал высокий уровень
компетентности и большой опыт наших специалистов в реализации проектов различной сложности
на базе решений Cisco».

О КОМПАНИИ CISCO

Cisco, мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать возможности будущего и собственным примером доказывает, что, подключая неподключенное, можно добиться
поразительных результатов.
Информация о решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru
и www.cisco.com.

На сегодняшний день «Техносерв Украина» предлагает заказчикам
в Украине весь спектр комплексных решений и услуг в области
системной интеграции, построения инфокоммуникационных
систем для корпоративных заказчиков и телекоммуникационных
сетей для операторов связи.

Компания «Техносерв Украина» - украинский системный интегратор, начавший свою работу в Украине в 2006 г. Спектр услуг «Техносерв Украина»
планомерно пополняется для того, чтобы компания
могла предоставлять своим клиентам оптимальный
и сбалансированный набор сервисов из одних рук.
«Техносерв Украина» обладает широким спектром
компетенций, необходимых для качественной реализации высокотехнологичных проектов с учетом
отраслевой специфики заказчиков.

«Техносерв Украина» имеет собственную демонстрационную лабораторию, в которой развернуто оборудование и информационные системы, используемые при
построении ЦОД, создании сетевой инфраструктуры
и внедрении других ИТ-решений. Возможность своевременного тестирования работоспособности предлагаемых мультивендорных решений и совместимости всех
их компонентов позволяет сокращать сроки проектов,
минимизировать затраты заказчиков и гарантировать
максимальную надежность внедряемых систем.

Развитие интеллектуального потенциала компании
происходит за счет постоянного повышения квалификации, а также индивидуального профессионального роста ее сотрудников. В компании работают
лучшие специалисты в своей области, которые систематически накапливают и развивают внутреннюю
базу знаний и опыт, что позволяет работать эффективнее и качественнее. Общая численность сотрудников «Техносерв Украина» - 50 человек.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности
компании подкреплено лицензией Министерства
регионального развития и строительства Украины.
Построение исчерпывающей системы менеджмента
«Техносерв Украина» подтверждается полученным
в 2013 году Сертификатом международного стандарта ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009).

«Техносерв Украина» внедряет и развивает информационные и инженерные системы на основе
собственных технологических разработок группы
компаний, а также решений лидеров мирового рынка инфокоммуникационных технологий. В число
партнеров компании входят CA, Cisco, IBM, Citrix,
EMC, Hitachi Data Systems, HP, Microsoft, NetАpp,
Oracle, SAF Tehnika, SAP, VMware – всего более
50 вендоров, для многих из которых «Техносерв
Украина» является стратегическим партнером не
только в Украине, но и в странах СНГ.
Компания имеет сертифицированных специалистов
по всем направлениям сотрудничества с партнерами, а также обладает статусом «Сервис-партнера»
многих производителей, что позволяет обеспечивать
постоянную техническую поддержку решений заказчиков, в том числе и в режиме 24х7х365.

Заказчики «Техносерв Украина» − крупнейшие
предприятия ключевых отраслей экономики: операторы фиксированной и мобильной связи, промышленные предприятия, финансовые и банковские организации, предприятия энергетического
комплекса. Среди заказчиков компании: ЧАО «МТС
Украина», ООО «Интертелеком», ОАО «Астелит»
(ТМ Life:), ЗАО «Воля Кабель», ОАО «ВТБ Банк»,
АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «Дельта Банк»,
ОАО «Сбербанк России», ПАО «Альфа-Банк»,
ООО «Укрэнерго», НАСК «Оранта» и другие.
Контакты:

«Техносерв Украина»
03067, Киев, бульвар И. Лепсе, 4,
Диамант-Центр, корпус 1.
Т.: +38 (044) 391-11-39
Ф.: +38 (044) 391-11-38
ukraine@technoserv.com
www.ua.technoserv.com

