
Опыт внедрения комплексных проектов



Реализованный проект - Международная клиника MEDEM

• Создание целостной сетевой инфраструктуры клиники на базе оборудования Cisco

• Создание единой системы телефонии и видеоконференцсвязи (проведение 

обучения и переговоров с клиниками МЕДЕМ в других странах мира)

• Организация системы экранирования сети от несанкционированного доступа

• Организация беспроводного доступа на всей территории клиники

• Организация мобильного доступа к системе телефонии и видеоконференцсвязи из 

любой точки мира

http://services.softline.ru/projects/medem

http://services.softline.ru/projects/medem


Реализованный проект – создания контакт-центра

Горячая линия Контроля Качества Обслуживания

Ключевые особенности внедренного решения:

•Регистрация всех обращений в службе Help 

Desk на базе MS SC Service Manager

•Запись всех разговоров в рамках приема заявки 

и решения инцидента в привязке к заявке

•Единый интерфейс оператора в Lync для приема 

звонка, создания инцидента, назначения 

ответственного исполнителя и передачи заявки в 

работу

•Скрипты для обработки информационных 

запросов, сохранение истории использования 

скриптов в рамках каждого диалога

Специфические особенности:

•Автоматический голосовой процесс по передаче 

задачи на исполнителя

•Коммуникации исполнителя с клиентом 

исключительно через контакт-центр с записью 

разговора в рамках инцидента

•Привязка обращений к объектам на карте



Реализованный проект Wi-Fi 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова

• Организация беспроводного доступа на всей территории учебного
учреждения (более 300 точек доступа / полное физическое
резервирование системы управления)

• Централизованное управлению сетью (внедрение системы управления
сегментами сети передачи данных – Cisco Prime Infrastructure)

• Обеспечен доступ к общеуниверситетским ресурсам посредством
беспроводной сети Wi-Fi



Реализованный проект по модернизации сетевой инфраструктуры 

Московского физико-технического института

• Использованы передовые технологии Cisco в построении сетей операторского класса

• Централизованное управлению сетью (из сети были убраны все локальные маршрутизаторы –

заменены на коммутаторы с централизованным управлением)

• Управление сервисами для пользователей организованно на основе web-портала

• Обеспечен доступ к общеуниверситетским ресурсам посредством Wi-Fi

• Добавлены сервисы интерактивных средств коммуникаций (системы видеоконференцсвязи и

телефонии)

Использование 

персонального ПК

Любое 

устройство

Мобильный
доступ

Реалистичная 
совместная работа

Рабочее пространство до модернизации ЛВС Рабочее пространство после модернизации ЛВС

IP-телефония



IoLogik
(Опция)
1шт.

EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP 6шт.
Класс  взрывобезопасности UL/cUL Class 1 Division 2

Взрывозащищенная POE/POE+ камера
с подключенным датчиком (43 шт.)

Датчики подключенные 
напрямую (опция) до 12шт.

ПО SecurOS

Сервер+СХД

В сеть предприятия

EDS-G509 1шт.

Шкаф взрывозащищенный 
Ех 200*300*150 (.опция) 1шт.

Отказоустойчивое
кольцо Turbo Ring

В сеть предприятия

Пример проекта по модернизации 

сети для технологического 

мониторинга



Реализованный проект сетевой безопасности для Сибирского 

регионального центра МЧС России

• Центр МЧС координирует работу 12  
подразделений (СФО). Управление 
работой осуществляется из Красноярска.
170 площадок.

• Необходимо было обеспечить 
безопасность обмена данными между 
подразделениями и улучшить 
управление ресурсами.

• Решение: Создание защищенной сети. 
Подключение к федеральной структуре. 
Установка средств защиты. Шифрование 
трафика -VipNet Coordinator



Заказчик –– Уральские газовые сети

Реализованный проект по обучению

в области сетевых решений 

Была разработана и предложена клиенту 

программа корпоративного обучения на 

тему :

«Создание сетей на базе оборудования

Cisco»

Программа базировалась на 

официальном курсе вендора

(Interconnecting Cisco Networking Devices)



Реализованный проект - Dedicated

Клиент:

ГК «Обувь России» – федеральная обувная компания, 

входит в пятерку крупнейших на российском рынке –

более 450 магазинов по всей стране. Компания 

развивает 5 основных обувных сетей и собственное 

производство, которое сосредоточено на двух 

площадках в Новосибирской области

Выделенное под задачу 

оборудование

Особенности решения:

Использование специализированного ПО не 

позволяло разместить и информационную систему в 

облаке, а выводить средства на покупку 

оборудования из оборота компании заказчик не 

планировал



Реализованный проект – Облако от Softline

Клиент:   

Компания Оннинен - Инженерное оборудование для систем 

отопления, электрики, водоснабжения, канализации и 

вентиляции.

Решение:   

Проект - миграция всей серверной инфраструктуры в облако 

Softline:

• служба каталога Active Directory, 

• службы доменных имен, 

• файловой службы

• СУБД SQL Server

• Терминальный сервер

• Бизнес-приложения 

Результат:

Были объединены инфраструктуры офисов Санкт-Петербурга и 

Краснодара. В локальной инфраструктуре заказчика остались 

только объекты, которые нельзя перевести в облако, например, 

рабочие места и сканеры. 
http://softline.ru/news/23443

http://softline.ru/news/23443


Реализованный проект - Microsoft Office 365

Заказчик:

• Московский государственный технический 

университет гражданской авиации является 

базовым ВУЗом Учебно-методического 

объединения высших учебных заведений 

Российской федерации по образованию в 

области эксплуатации авиационной и 

космической техники.

Задача: 

• На локальном и облачном ресурсах заказчика 

требовалось создать сервисы, которые включали 

бы в себя почтовую службу, портал, систему 

объединенных коммуникаций

Решение: Специалисты Softline провели 

обследование ИТ-инфраструктуры и предложили 

решение Microsoft Office 365 с использованием 

служб Active Directory, чтобы упростить доступ к 

приложениям. 

В ходе работ были настроены процессы 

взаимодействия между локальной инфраструктурой 

и облаком, создана прозрачная система 

аутентификации в службах Office 365



Вопросы

Дмитрий Шевелёв

Консультант по технологиям отдела внедрения ИТ решений

Департамент развития бизнеса в регионах РФ

Dmitriy.Shevelev@softlinegroup.com

mailto:Dmitriy.Shevelev@softlinegroup.com

