ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА

Компания ВИЗАРД – ведущий системный интегратор на Российском рынке

25 ЛЕТ НА РЫНКЕ IT
БОЛЕЕ 300 ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
АНИИ
3300

БОЛЕЕ 3 300 РЕАЛИЗОВАННЫХ РЕШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ
БОЛЕЕ 200 СЕРТИФИКАТОВ

КРЕДО КОМПАНИИ ВИЗАРД – УВЕРЕННО
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
25 ЛЕТ - ОПЫТ РАБОТЫ В ИТ ОТРАСЛИ
за это время реализовано более 3200 решений на территории всей страны
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
мы предлагаем решения полного цикла - от аудита и предпроекта систем до пусконаладки и сопровождения в процессе
эксплуатации
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
набор компетенций, которыми обладают специалисты компании, ежегодно расширяется. Уровень подготовки сотрудников регулярно
подтверждается сертификацией ведущих мировых производителей
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
мы предлагаем лучшие в индустрии практики по развертыванию и обслуживанию центров обработки данных, систем мониторинга и
промышленного контроля, безопасности и визуализации
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
для успешной работы с нашими заказчиками мы реализовали в нашей компании «принцип одного окна». На всех этапах работы с
вами будет работать персональный аккаунт-менеджер, который обеспечит получение необходимой информации, предоставит
консультации профильных специалистов и высокий уровень сервиса
ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС
наши специалисты сочетают в себе профессионализм и внимательность в работе. Мы ценим наших клиентов, комфорт и высокая
удовлетворенность нашими услугами являются основой для длительного взаимовыгодного сотрудничества

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ
привлекательные и честные цены доступны всем нашим клиентам, при этом мы отвечаем за качество предоставляемых продуктов и
услуг. Наша цель – предоставить высокотехнологичные ИТ-решения. Масштабирование процессов и высокая компетенция
сотрудников позволяет заявить, что нам удается этого добиться при выполнении реальных проектов в самых разных областях

НАШИ РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ
ИТ-КОНСАЛТИНГ
АУДИТ ИТ-СИСТЕМ
на предмет текущих требований бизнеса и перспектив

ПОДБОР ИТ-РЕШЕНИЙ
наиболее полно соответствующих потребностям

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИТ-инфраструктуры и инвестиций в нее

СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
эксплуатационных и операционных затрат

НАШИ РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
электроосвещение, резервное питание

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
системы оповещения, противопожарной безопасности,
СКУД, СОТ, системы охраны периметра, ИБ

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
СКС, ВОЛС, беспроводная связь, аудио и видео конференцсвязь,
корпоративное телевидение

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
анализ информации различных систем инженерной инфраструктуры

НАШИ РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
различного уровня сложности

•

СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ВИДЕО И АУДИО
видеостены, аудиосистемы, информационные экраны,
сенсорные системы, решения Digital Signage

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КИОСКИ

КУДА ДВИЖЕМСЯ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

ЧАТ БОТЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

СОЗДАНИЕ ИТ –ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В НОВОМ
ОФИСЕ
ЗАКАЗЧИК: ICBC БАНК
Российский банк со стопроцентным иностранным капиталом. Учредителем и акционером
банка является Торгово-Промышленный Банк Китая (Industrial and Commercial Bank of
China Limited – ICBC)
ЗАДАЧА: Создать
• ЦОД МАСШТАБИРУЕМЫЙ +ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ
• СОТ
• СКУД
• АППЗ
• Кондиционирование
• Вентиляция
• Резервное электропитание

Перед ICBC Банком стояла задача создать функциональный и масштабируемый центр
обработки данных (ЦОД), который бы включал полноценную архитектуру DATA центра со
следующими системами: контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдения
(СОТ), автоматической противопожарной защиты (АППЗ), инженерных систем
кондиционирования и вентиляции
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Инфраструктура – защищенная и отказоустойчивая. Для
обеспечения устойчивой и надежной работы банку необходима инфраструктура,
способная выдержать сбои в подаче электроэнергии и другие катаклизмы.
При выборе и проектировании систем особое внимание уделялось защищенности и
отказоустойчивости

СОЗДАНИЕ ИТ –ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В НОВОМ
ОФИСЕ
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
•

Обследование
здания бизнес центра, определение мест установки ДГУ, проведения новых линий

•

Согласование проекта и проектных работ
с заказчиком, управляющей компании БЦ, Ростехнадзором

•

Увеличение мощности
существующего электрического ввода в офисе ICBC банка, выполнение электромонтажных
работ по замене существующей линии электропитания на новую линию мощностью 95кВА

•

Выполнение электромонтажных работ
по монтажу второй линии электропитания в офис ICBC банка мощностью 95кВА от другой электрической подстанции

•

Реализация системы автоматической коммутации
электрических вводов на приоритетных потребителей в случае аварийной ситуации при пропадании электропитания
на одном из электрических вводов

•

Монтаж и ввод в эксплуатацию двух ИБП
Huawei UPS5000-E и двух батарейных шкафов

•

Интеграция
в существующую систему электроснабжения офиса ICBC банка источников бесперебойного питания

•

Классификация
потребителей электропитания и разделение их на группы и приоритеты

•

Обеспечение «чистым» электропитанием
группы приоритетных пользователей, осуществляющих непрерывную операционную деятельность и мониторинг

•

Распределение групп потребителей электропитания
по двум энергонезависимым линиям ввода в соответствии с требованиями заказчика

•

Установка и пусконаладка ДГУ
монтаж третьей электрической линии от ДГУ до распределительного щита

•

Монтаж дополнительных систем АВР, СКУД, СОТ, АППЗ, кондиционирования, вентиляции
и интеграция их в общую логику системы

•

Сдача системы
заказчику и управляющей компании БЦ, обучение персонала

СОЗДАНИЕ ИТ –ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В НОВОМ
ОФИСЕ
РЕЗУЛЬТАТ:
Заказчик получил в своем новом центральном офисе инженерную инфраструктуру,
отвечающую
самым современным требованиям, а также функциональный и
масштабируемый ЦОД, который обеспечен системами контроля и управления доступом,
видеонаблюдения, автоматической противопожарной защиты, инженерных систем
кондиционирования и вентиляции, что позволяет банку существенно расширить свой бизнес
на российском рынке

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЗАВОДА КНОРР-БРЕМЗЕ НА НОВУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ
ЗАКАЗЧИК: КОНЦЕРН КНОРР-БРЕМЗЕ
Концерн Кнорр-Бремзе, головной офис которого находится в Мюнхене, занимает
первые позиции по производству тормозных систем для рельсового транспорта и
грузового автотранспорта во всем мире. Являясь лидером в области технологий,
компания Кнорр-Бремзе на протяжении уже более 110 лет задает новые критерии
в области разработки, производства, сбыта и техобслуживания современных
тормозных систем. Общий оборот концерна за 2017 год составил 6,24 млрд евро.
Он обеспечивает работой более 28 000 сотрудников по всему миру
Менеджментом российского подразделения Кнорр-Бремзе была поставлена
задача – обеспечить быструю передислокацию завода на новую площадку с
минимальной задержкой производственных процессов
Специалисты нашей компании обследовали текущее и новое месторасположение
завода Кнорр-Бремзе и предложили комплексный подход для решения этой
бизнес - задачи
Была сформирована проектная группа, в которую помимо инженеров вошли
представители менеджмента Компании ВИЗАРД и управляющего персонала
завода Кнорр-Бремзе. Такой подход позволил добиться быстрой и точной
координации всех процессов при реализации проекта.
Проектирование и
согласование прошло в кратчайшие сроки

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЗАВОДА КНОРР-БРЕМЗЕ НА НОВУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ
ЗАДАЧА:
•

Создание IT-инфраструктуры на новом заводе Кнорр-Бремзе на основе
корпоративных требований компании с частичным переносом оборудования

•

Комплексное энергетическое решение: монтаж потребительской силовой
сети «с нуля»; перенос магистрального шинопровода; монтаж и ввод в
эксплуатацию дизель-генераторной установки, распределительных и
контрольных устройств

•

Монтаж и пусконаладочные работы систем контроля и управления
доступом, видеонаблюдения, кондиционирования, пожаротушения, «чистого
электропитания» с частичным переносом оборудования

•

Подключение производственного оборудования

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЗАВОДА КНОРР-БРЕМЗЕ НА НОВУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
•
•

Обследование
объекта, на котором располагались производственные мощности, определение
плана отключения элементов инфраструктуры. Обследование новой площадки
производства с определением места монтажа инженерных и инфраструктурных
объектов

•

Проектирование и согласование
проектной документации с заказчиком и смежными
строительными организациями и подрядчиками

•

Перенос
шинопровода. Демонтаж на старой площадке с одновременным монтажом на новой

•

Монтаж
кабельных трасс и потребительской силовой сети на новой площадке

•

Монтаж
на новой площадке структурированных кабельных систем, серверной комнаты
(с предоставлением подменного оборудования), оборудования локальной
вычислительной сети для офиса и производственных объектов с частичным
переносом оборудования со старой площадки

•

Подключение
площадях

производственного

оборудования

на

новых

производственных

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЗАВОДА КНОРР-БРЕМЗЕ НА НОВУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ
РЕЗУЛЬТАТ:
Специалисты Компании ВИЗАРД и российского подразделения Кнорр-Бремзе успешно
выполнили проект передислокации завода на новую площадку с минимальной задержкой
производственных процессов
Менеджмент Кнорр-Бремзе отдельно отметил высокую квалификацию инженеров Компании
ВИЗАРД и их способность решать сложные задачи в условиях строго ограниченного
времени и лимитированного бюджета

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО РЕШЕНИЯ В ЗАЛАХ,
КАБИНЕТАХ, ХОЛЛАХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ

ЗАКАЗЧИК: ВЭБ ИННОВАЦИИ
Блокчейн-коммуна - крупнейший в России экспертный центр, объединивший все
самые передовые компетенции для реализации блокчейн-проектов в самых разных
направлениях бизнеса
ЗАДАЧА: Создать
Создать интегрированное мультимедийное решение, способное
адаптироваться к различным форматам проводимых заказчиком мероприятий.
Это могут быть конференции и презентации, деловые встречи и пленарные
заседания,
а
также
концерты
и
развлекательные
программы.
Всё инсталлированное оборудование должно управляться централизованно,
также необходимо обеспечить возможность подключения дополнительного
оборудования, например, во время проведения концертов
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Проект нужно было реализовать в кратчайшие сроки – 2 месяца включая поставку
оборудования.
Здание, где осуществлялся проект, представляет собой историческую ценность, что
ограничивало возможность проведения строительных и монтажных работ.
Проектирование решения осуществлялось нашими инженерами на основе
предварительного осмотра объекта инсталляции и по согласованию с заказчиком

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО РЕШЕНИЯ В ЗАЛАХ,
КАБИНЕТАХ, ХОЛЛАХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Наши инженеры приняли решение установить оборудование в стилизованных
шкафах, а прокладку кабелей осуществить в смежных помещениях и за
фальшпотолками. Мы также по максимуму использовали оборудование,
обладающее беспроводными технологиями
Уникальность предложенного нами мультимедийного решения – система
управления контентом на аудио и видео устройствах, которое реализовано из
различных мест, расположенных как внутри объекта, так и вне его.
Поддерживается несколько форматов контента, возможно подключение широкого
набора источников. Процесс управления автоматизирован, и может
осуществляться без вмешательства человека. Видеоряд и аудиопотоки могут
транслироваться по заданному расписанию. Поддерживается статический и
динамический контент. Видео панели в рекреационных зонах могут также
использоваться для проведения видеоконференций
Проводить презентации или демонстрировать видео можно с любого устройства
— настольного ПК, ноутбука, смартфона, планшета

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО РЕШЕНИЯ В ЗАЛАХ,
КАБИНЕТАХ, ХОЛЛАХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ

ЭТАПЫ ПРОЕКТА
•

Обследование
объекта и проектирование

•

Согласование
технических особенностей проекта с заказчиком

•

Монтаж
оборудования и пуско-наладочные работы

•

Программирование
системы управления контентом с созданием
интерфейса пользователя, выполненном в корпоративном стиле
заказчика

•

Обучение
управлению мультимедийной системой представителей заказчика

ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО РЕШЕНИЯ В ЗАЛАХ,
КАБИНЕТАХ, ХОЛЛАХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ
РЕЗУЛЬТАТ:
Нашими специалистами в кратчайшие сроки было реализовано ультрасовременное
интегрированное мультимедийное решение, способное адаптироваться к различным
форматам мероприятий

Спасибо за внимание!

