Вы держите в руках буклет компании «Акцент». Здесь вы можете узнать, как небольшой
коллектив профессионалов помогает решать бизнес- и ИТ-задачи заказчикам из самых разных
отраслей.

Краткая информация о компании:
Отрасль: информационные технологии.
Специфика: системный интегратор.
Год образования: 2008.
Общее количество реализованных проектов*: более 1000.
Количество сертифицированных специалистов: более 40.
«Акцент» входит в федеральный список «25 лучших региональных компаний» в номинации
«Потенциал российского ИТ-рынка 2014»!**
«Акцент» – единственный системный интегратор ДФО в рейтинге компаний!
* по данным на сентябрь 2014 года.
* по данным редакции CRN за 2014 год.
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Центры обработки данных
Заказчик:
ОАО «Дальневосточное морское пароходство»
Бизнес-задачи:
Развитие компании, рост грузооборота и количества сотрудников привели к необходимости более быстрой
и качественной обработки данных.
ИТ-задачи:
Слабыми местами серверного помещения были: отсутствие единообразия в выборе производителей оборудования;
отсутствие защиты от затопления; не резервированная система распределения питания; потолочная система
кондиционирования: невозможность сделать систему пожаротушения. Существовавший ЦОД перестал
удовлетворять требованиям надёжности, производительности и безопасности, в связи с чем требовалась его
комплексная модернизация. Одним из основных условий работы было отсутствие возможности выключать
оборудование на срок более четырех часов не чаще, чем раз в квартал.

Суть решения:
Создан центр обработки данных (ЦОД) на 40 киловатт полезной нагрузки с возможностью расширения до 60 киловатт,
защищенный от воздействия внешних угроз, таких как затопление и пожар.
Сухие цифры:
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
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Площадь ЦОД – 48 кв м
Количество рядов стоек – 3
Максимальная возможная плотность нагрузки на стойку – 10 кВт
Максимальная мощность основного ИБП – 160 кВт
Время работы всех систем от ИБП – 45 минут

Ё
Ё
Ё
Ё

Мощность системы кондиционирования – 50 кВт (возможность расширения до 70 кВт)
Количество АВР – 2
Количество вводов от ТП - 2
Количество ДГУ – 2

Решение состоит из трех функциональных зон: защитного саркофага с оборудованием, зоны коммутации СКС и
электрощитовой.
Саркофаг выдерживает пожар снаружи более 60 минут без изменения температуры и состава воздуха внутри,
противостоит затоплению на высоту подъема воды до 350 мм в течение шести часов и вертикальным потокам воды без
ограничения по времени воздействия. Саркофаг оборудован системами газового пожаротушения, контроля доступа,
видеонаблюдения, приточной и вытяжной вентиляции, совмещенной с аварийным дымоудалением.
Система видеонаблюдения позволяет охватить все рабочее пространство серверной и ее окружения.
Высококачественные видеокамеры с ИК подсветкой дают отличное изображение даже при выключенном освещении.
Основное оборудование представлено шкафами APCAR3100. Прецизионные кондиционеры APC InROW RD
объединены в группу, что дает возможность централизованно управлять всей системой, и в случае выхода из строя
одного из компонентов быстро увеличить выходную мощность на оставшихся без увеличения температуры внутри
ЦОД. Главная особенность подобных систем – возможность работать при очень низких температурах уличного
воздуха.
Гарантированное питание всех систем ЦОДа обеспечивают ИБП Symmetra PX2 160кВт, генераторы и второе
устройство автоматического ввода резерва собственного производства. Система мониторинга и управления ЦОД APC
ISX Central состоит из специализированного сервера с программным обеспечением и разнообразных датчиков. Все
устройства APC (их более 60) подключаются в отдельную локальную сеть, сервер производит сбор и обработку данных.
Наличие единой системы позволяет наиболее полно уведомлять персонал о происходящих событиях и избавляет от
необходимости контролировать каждое устройство отдельно.

Справка о заказчике:
Дальневосточное морское пароходство – крупнейший грузоперевозчик в
регионе российского Дальнего Востока. ДВМП является базовой компанией
Транспортной группы FESCO — крупнейшего национального контейнерного
оператора, объединяющего возможности оператора морского, железнодорожного, автомобильного транспорта, одновременно предоставляя услуги стивидорного обслуживания на
собственных грузовых терминалах и через сеть международных представительств.
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Центры обработки данных
Заказчик:
В-Лазер
Бизнес-задачи:
Действующий ЦОД заказчика требовал модернизации,
т.к. его эксплуатация со временем стала весьма затратной и неудобной.
ИТ-задачи:
Техническое задание заказчика содержало следующие требования:
Ё Мощность полезной нагрузки – 25 000 ВА
Ё Резервирование основных систем не ниже N+1
Ё Наличие мониторинга всех основных систем
Ё Максимально выгодное соотношение цена/энергоэффективность
Ё Реконструкция ЦОД без остановки бизнес-процессов предприятия

Суть решения:
Основой проекта стали следующие технические решения:
Трехфазный модульный ИБП APC Symmetra PX2 48 кВт All-in-One
Ё Система распределения питания APC Rack PDU metred
Ё Мониторинг состояния инженерных систем APC StruXureWare и APC Netbotz
Ё Система прецизионного кондиционирования на базе Stulz CyberROW 361
Ё Газовое объемное пожаротушение на базе ГОТВ Хладон-125
Ё
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Приточно-вытяжная вентиляция, дымоудаление
Стойки и система изоляции горячего коридора на базе APC Netshelter SX
После этапа общестроительных работ был установлен и введен в эксплуатацию ИБП Symmetra PX2 мощностью
48 киловатт. Особенностью данного источника бесперебойного питания является модульная конструкция и
встроенная система распределения питания. Все элементы ИБП могут быть заменены без отключения нагрузки.
Для подключения оборудования заказчика применена схема с тройным резервированием. Все элементы системы
питания, включая даже автоматические выключатели, имеют встроенные средства мониторинга, которые позволяют
контролировать как состояние устройств, так и параметры подключенной нагрузки.
После монтажа ИБП была произведена последовательная замена имеющихся стоек на новые. Между стойками была
смонтирована СКС категории 6А для подключения всего оборудования к единому центру коммутации.
При переносе оборудования суммарное время полной остановки всех ИТ систем не превысило 6 часов.
Для организации правильного охлаждения оборудования были применены прецизионные внутрирядные
кондиционеры известного немецкого производителя Stulz CyberROW CRS361.
Расположение кондиционеров внутри ряда стоек позволяет максимально приблизить охлаждение к нагрузке, а
изоляция горячего коридора - повысить энергоэффективность системы. Кондиционеры согласовывают свою работу
друг с другом, не допуская одновременного включения компрессоров и контролируя равномерность износа.
Для централизованного мониторинга ЦОД и оповещения о нештатных ситуациях применен программно-аппаратный
комплекс APC StruXureWare for Data Centers и APC Netbotz. Контроль производится через единое приложение и не
требует от оператора точных знаний каждого порогового значения – все они единовременно настроены в процессе
наладки, разделены на группы и настроены для оповещения в зависимости от степени важности события.
Также был произведен полный комплекс работ для создания инфраструктуры ЦОДа.
Ё
Ё

Справка о заказчике:
Группа компаний «В-Лазер» - один из крупнейших холдингов Дальнего Востока,
который входит в число наиболее значительных торгово-производственных
предприятий России.
Основные направления деятельности – производство и продажа аудио-, видеои бытовой техники.
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Гарантированное и бесперебойное
электроснабжение
Заказчик:
Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Владивосток»
Бизнес-задачи:
Специфика работы заказчика требовала создание системы, обеспечивающей бесперебойность эфира телевидения и
радио в течение 6 часов без вмешательства обслуживающего персонала.
ИТ-задачи:
Техническое задание предполагало комплексный подход: одному подрядчику было необходимо сделать все этапы
работ от разработки проектной документации до пуско-наладочных работ всего комплекса оборудования с
последующим техническим обслуживанием. На все работы отводилось 4 месяца.

Суть решения:
В качестве решения задачи нами была предложена система, состоящая из трехфазного промышленного источника
бесперебойного питания (ИБП) APC Galaxy 5000 мощностью 120кВА, дизельной электростанции Cummins C175 D5Eв
контейнерном исполнении (ДГУ), устройства автоматического ввода резерва (АВР) Cummins и распределительных
щитов Schneider Electric с автоматическими выключателями Compact NSX.
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Модуль-контейнер размещен во внутреннем дворе недалеко от трансформаторной подстанции, в нем же
смонтировать АВР, что привело к сокращению числа кабелей. ИБП размещен в специализированном помещении,
оборудованном системой вентиляции и кондиционирования.
Технические характеристики системы:
Ё Максимальная нагрузка – 120кВа
Ё Время работы от ИБП – 8 минут
Ё Время работы от ДГУ на одной заправке топливом – не менее 6 часов
Ё Модуль-контейнер рассчитан на температурный режим от -35 до +50
Система имеет следующий принцип работы: вся нагрузка подключается к АВР через ИБП, который гарантирует
стабильность параметров электропитания и бесшовное переключение между городской сетью и ДГУ. При отклонении
параметров городской сети от заданного диапазона, ИБП переходит на работу от батарей, а АВР подает ДГУ команду на
запуск.
ДГУ ожидает, пока модуль-контейнер произведет открытие защитных жалюзи, после чего запускается. АВР переводит
нагрузку на питание от ДГУ. При восстановлении параметров сети АВР переводит нагрузку назад и подает ДГУ команду
на остановку. По прошествии 10 минут ДГУ останавливается. После падения температуры в модуль-контейнере ниже
30 градусов производится закрытие защитных жалюзи.
Модуль-контейнер оснащен системой контроля доступа и системой порошкового пожаротушения. Конструкция
модуль-контейнера разработана на базе стандартного морского контейнера и производится на наших
производственных мощностях. Для перевозки на другой объект или перемещения требуется не более часа на
подготовку – необходимо отсоединить глушитель, аккумулятор, модули пожаротушения и питающие кабели.

Справка о заказчике:
Филиал ФГУП ВГТРК "ГТРК "Владивосток" - это современный масс-медиа комплекс,
объединяющий четыре телевизионных канала: «Россия 1»,»Россия2», «Россия24» и
«Россия К», два радиовещательных канала: «Вести FM» , «Радио России», а также
интернет-сайт «Вести: Приморье». Ежедневно информационную программу
«Вести: Приморье» ГТРК «Владивосток» на телеканале «Россия 1» смотрят более
600000 зрителей Приморья.
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Беспроводные сети
Заказчик:
УАЗ-Восток, гостиница «Томь»
Бизнес-задачи:
Предоставить для постояльцев отеля бесплатный доступ в Интернет
Ё Организовать служебную беспроводную сеть для работы системы контроля доступа в номерах
Ё

ИТ-задачи:
Развернуть защищённую беспроводную сеть на площади более 2000 кв.м.

Суть решения:
В качестве основного элемента беспроводной сети была выбрана точка доступа Unifi UAP-LR с поддержкой стандартов
IEEE 802.11b/g/n. Данная точка обладает увеличенным радиусом покрытия за счет двух встроенных антенн. Благодаря
этому, для создания уверенного покрытия понадобилось установить меньше точек, чем обычно.
Требуемая зона покрытия потребовала установки четырнадцати точек доступа. В беспроводных сетях подобного
размера всегда возникает задача централизованного управления точками и основными параметрами сети.
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В решениях Ubiquiti эту задачу берет на себя контроллер точек доступа, образуя единую точку для настройки,
управления и мониторинга беспроводной сети. Благодаря технологии поддержки нескольких независимых
беспроводных сетей, в проекте реализована система беспроводных электронных дверных замков.
Большое внимание в проекте уделялось безопасности всех коммуникаций. Для аутентификации гостей было выбрано
решение на основе сервисного шлюза ZyXEL N4100. Устройство позволяет перенаправить пользователя на страницу
аутентификации для проверки логина и пароля. Для более простого администрирования сервисного шлюза, ZyXEL
N4100 комплектуется принтером квитанций SP-300E.
При регистрации нового гостя гостиницы, администратор с помощью термопринтера выдает ему квитанцию с
указанием логина и пароля для подключения к Интернету.

Справка о заказчике:
Восток-УАЗ - официальный дилер УАЗ на Дальнем Востоке, имеющий 4
представительства в крупнейших городах региона. Ульяновский автомобильный
завод (ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ранее «Ульяновский
автомобильный завод им. В.И. Ленина», аббревиатуры УАЗ, UAZ) — предприятие в
Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга
«Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»).
Является российским производителем полноприводных автомобилей:
внедорожников, лёгкихгрузовиков и микроавтобусов.
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Беспроводные сети
Заказчик:
ЗАО «Владивостокский контейнерный терминал»
Бизнес-задачи:
Для повышения эффективности работы ЗАО «ВКТ» стояли задачи увеличить скорость операций по погрузке и
хранению контейнеров, а также обеспечить работу мобильных терминалов, предназначенных для управления
логистическими операциями с контейнерами, на всей территории предприятия.
ИТ-задачи:
К решению были предъявлены серьезные требования:
Ё Широкая зона покрытия (площадь терминала 180 000 м2)
Ё Роуминг (возможность перемещаться по территории покрытия сети с автоматическим переключением между
точками доступа)
Ё Надежная работа в сложных погодных условиях в любое время года
Ё Надежная защита от вторжений
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Суть решения:
Проект был построен на базе платформы Cisco Unified Wireless Network. Это решение сочетает в себе инновационную
технологию организации точек доступа с системой централизованного администрирования, средствами
интеллектуального управления, сервисами обнаружения в реальном времени и поддержкой широкого спектра
клиентских устройств. Точки доступа Cisco Aironet позволяют организовать защищенные, управляемые и надежные
беспроводные подключения, характеризующиеся исключительно высокой емкостью, дальностью действия и
производительностью.
Все установленные точки доступа через проводной или беспроводной канал подключаются к специализированному
контроллеру, который полностью управляет их работой, отвечая за обнаружение изменений в радиочастотной среде
и динамическую адаптацию к этим изменениям в реальном времени. Интегрированная система защиты WLAN от
вторжений (IPS) предотвращает появление брешей в системе безопасности и препятствует возникновению
незащищенных соединений WLAN, которые ставят под угрозу безопасность всей сети.
Дополнительных усилий в реализации проекта потребовала среда, в которой разворачивалась беспроводная сеть:
большое количество перемещаемых металлических контейнеров, двигающиеся портовые краны, из-за чего
постоянно изменяются условия приема радиосигнала на территории предприятия, а также множество развернутых
домовых Wi-Fi сетей на прилегающей жилой территории. В результате проведенной радиоразведки было определено
необходимое количество точек доступа и наиболее оптимальные места их установки для надежного покрытия
территории терминала.
Реализация проекта заняла пять дней. Один день заняла радиоразведка и определение мест установки точек, за три
дня были смонтированы точки доступа и один день был затрачен на установку и настройку контроллера
беспроводных точек доступа, а также настройку системы мониторинга беспроводной инфраструктуры Cisco WCS.
Справка о заказчике:
ВКТ – это крупнейший терминал на Дальнем Востоке, электронная система для
обработки контейнеров (ИС ВКТ), многолетний опыт работы в области переработки
контейнеров, квалифицированный персонал. ВКТ представляет собой
интегрированную стивидорную компанию, в составе активов которой есть
портовые мощности, флот, подвижной состав и контейнерный парк.
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Комплексные системы безопасности
Заказчик: Холдинг ООО «СГБ Менеджмент»
(ОАО Гормолокозавод «Артёмовский» и ООО «ХАПК «Грин Агро»)
Бизнес-задачи:
В соответствии с законодательными и бизнес-требованиями новые здания компании-заказчика, в частности
производственные помещения и административные корпуса, должны быть оснащены комплексной системой
безопасности. Расчеты были произведены за год до строительной готовности объектов, что дало возможность
Заказчику своевременно спланировать бюджет проекта.
ИТ-задачи:
Создание комплексной системы безопасности, включающей:
Ё Систему пожарной сигнализации производственных помещений и административных зданий
Ё Систему контроля доступа и охранного видеонаблюдения объектов заказчика
Ё Оптические каналы связи и структурированную кабельную систему
Деловые отношения с компаниями холдинга «СГБ Менеджмент» компания «Акцент» вела практически со времени
своего основания, в частности с ОАО «Приморский кондитер». На основании обширного положительного опыта
совместной работы партнеры пришли к созданию комплекса систем на запускаемых объектах гормолокозавода
«Артёмовский» и агропромышленного комплекса «Грин Агро».

Справка о заказчике:
В крупнейший холдинг ООО «СГБ Менеджмент» входят ООО «ХАПК «Грин Агро»,
с ОАО Приморский кондитер», ОАО Гормолокозавод «Артёмовский»,
ОАО «Владивостокский судоремонтный завод» и т.д.

16

Суть решения:
Объекты заказчика были оснащены СКС на 78 информационных портов. По территории объектов проложено
несколько километров оптического и медного кабеля различного назначения.
Комплексная система безопасности реализована с применением электромагнитных замков, подключенных к СКУД,
нескольких сотен пожарных и охранных извещателей, более 40 камер IP-видеонаблюдения.
На приёмке и запуске объектов присутствовал губернатор Приморского края.
При выполнении работ специалистам «Акцент» приходилось оперативно реагировать на изменения в планах по
инициативе Заказчика, таких как, например, перенос серверного помещения, являющегося сердцем
информационной сети. Также необходимо было обеспечивать беспрерывный ход работ при любых погодных
условиях, так как срок реализации проекта был продолжительным, и работы производились, в том числе, и под
открытым небом.
Результатом выполнения проекта стали успешно запущенные и сданные в эксплуатацию все спроектированные ИТсистемы, объединенные в сеть передачи данных территориально-распределенные узлы.

17

Кластеризация и виртуализация
Заказчик:
ООО «Дальлак»
Бизнес-задачи:
Сложившиеся IT-инфраструктура компании не удовлетворяла требованиям бизнеса. Руководству компании-заказчика
были необходимы инструменты для коллективной работы компании, а также обеспечение непрерывности бизнеспроцессов.
ИТ-задачи:
Для реализации указанных бизнес-задач требовалась комплексная организация работы ИТ-инфраструктуры
предприятия, включающая в себя такие ключевые функции как:
Ё Централизованное управление пользователями
Ё Тесная интеграция сервисов, использующихся в компании – почта, корпоративный портал, хранение файлов,
совместная работа над документами
Ё Организация работы серверных узлов в виртуальной среде
Ё Отказоустойчивая конфигурация создаваемой инфраструктуры

Суть решения:
Модульный сервер Intel Modular Server, объединяющий в себе вычислительные модули и компоненты системы
хранения данных, на котором были развернуты два хоста виртуализации, позволяет масштабировать данную
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конфигурацию по мере роста предприятия и количества сотрудников.
В качестве гипервизора был выбран продукт Windows 2012 Hyper-V сервер, являющийся бесплатным продуктом
компании Microsoft.
Настроена кластерная отказоустойчивая конфигурация, которая исключает потерю сервисов и простой в работе
предприятия в случае выхода из строя одного из узлов.
В качестве операционной системы для виртуальной машины, обеспечивающей интеграцию используемых в
компании IT-сервисов и централизованное управление ими, была выбрана операционная система Windows Small
BusinessServer 2011. Также данный продукт выполняет роль почтового сервера, использующего для работы Exchange
Server 2010.
Для узла, предоставляющего необходимые службы, для работы с базами данных, была выбрана виртуальная машина
под управлением Windows Server 2008R2 с установленным сервером баз данных MS SQL 2008 R2. А в качестве сервера
доступа к клиентским приложениям была выбрана ОС Windows Server 2008 R2 с установленной ролью Microsoft
Terminal Services, позволяющая получать доступ к любым пользовательским приложениям и управлять ими
централизованно.
Резервирование управления виртуальной инфраструктурой осуществляется вводом дополнительного контроллера
домена на базе Windows Server 2008 R2.
Конечным продуктом внедрения данного решения является отказоустойчивый двухузловой кластер серверов
виртуализации, который исключает простой в работе компании из-за выхода из стоя используемого оборудования, а
также виртуализованная серверная инфраструктура, которая предоставляет все необходимые составляющие для
автоматизации и управления бизнесом.

Справка о заказчике:
ООО «Дальлак» уже более 15 лет работает на рынке материалов для кузовного
ремонта Приморского края и Дальнего Востока. Компания является
профессиональным поставщиком лакокрасочных материалов ведущих мировых
производителей. Кроме того, Дальлак предоставляет профессиональную
техническую поддержку своим клиентам.
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ИТ-инфраструктура
Заказчик:
Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Бизнес-задачи:
При открытии нового супермаркета основной задачей собственника является создание необходимых и достаточных
условий для обеспечения безопасности объекта и работающих на нем людей, а также управляемости и бесперебойности бизнес-процессов.
ИТ-задачи:
Ответом на поставленные бизнес-задачи является создание гармоничной ИТ-инфраструктуры, отвечающей
требованиям надежности, гибкости и эффективности. Решение, предложенное специалистами «Акцент», включало
комплекс систем безопасности, жизнеобеспечения и телекоммуникаций.

Суть решения:
Весь комплекс слаботочных систем на объекте заказчика объединён структурированной кабельной системой. В
СКС категории 5е входит набор оптических и медных кабелей, соединительных шнуров, кросс-панелей, модульных
гнезд, кабельных разъемов, вспомогательного оборудования и информационных розеток.
Система охранного телевидения включает несколько видов уличных и внутренних видеокамер, изображение с
которых поступает на мониторы, установленные в комнате охраны. Вся система преднастроена под программный
продукт клиента. Срок хранения информации – более месяца. Задача – обеспечение контроля и наблюдения в
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торговом зале и подсобных помещениях.
Система АТС. Для обеспечения связи супермаркета с другими магазинами сети была установлена АТС Panasonic,
которая предоставляет следующие возможности:
Ё Предельная емкость системы до 124 внешних и 156 внутренних линий, 64 мобильных абонента
Ё Поддержка работы с IP-телефонами и софтфонами для создания удаленных рабочих мест
Ё Использование различных каналов связи для оптимизации расходов на международную и междугородную связь
Ё Интеграция с различными бизнес-приложениями
Ё Встроенные функции голосовой почты для более эффективной обработки входящих вызовов
Ё Централизованное администрирование и обновление
Система контроля и управления доступом на оборудовании отечественного производителя гарантирует
ограничение доступа посторонних лиц на территорию объекта.
Система организации и управления эвакуацией (СОУЭ) на оборудовании отечественного производителя
обеспечила звуковую трансляцию для оповещения посетителей и сотрудников торгового центра в случае
возникновения чрезвычайной ситуации. В обычное время система работает в качестве рекламного и
информационного носителя.
Поставка, размещение и настройка активного сетевого оборудования произведена в точные сроки, с максимальной
гарантией и под ключ. Всё поставляемое оборудование проходит предварительную настройку и тестирование на
технических площадках компании. Этот подход позволил запустить проект в эксплуатацию в максимально сжатые
сроки при отличном качестве и надёжности поставляемых систем.

Справка о заказчике:
ООО «Фреш 25» – сеть супермаркетов Приморского края, работающая с 1993 года,
насчитывающая более 20 магазинов в городах Владивосток, Уссурийск,
Лесозаводск, Партизанск, Дальнегорск, Дальнереченск, Находка, Фокино. Является
партнером крупнейших российских и мировых производителей промышленных
и продовольственных товаров.
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ИТ-инфраструктура
Заказчик: Администрация ЗАТО Большой Камень
МАУ "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" г. Большой Камень.
Бизнес-задачи:
В г. Большой Камень был запланирован к запуску новый офис Многофункционального центра (МФЦ). На базе центра
планировалось предоставление ряда государственных и муниципальных услуг. Для обеспечения функционирования
МФЦ на уровне, требуемом законодательством, необходимо было создать комплексное ИТ-решение, позволяющее
быстро и качественно предоставлять гос.услуги населению.
ИТ-задачи:
Комплексное ИТ-обеспечение включало в себя все возможные высокотехнологичные компоненты от серверного
оборудования до копировальной техники, что, в свою очередь, требовало грамотной интеграции и продуманных
инженерных решений.

Суть решения:
Система охранного телевидения предусматривает установку нескольких типов видеокамер как на улице, так и в
помещении, изображение с которых поступает на монитор видеорегистратора.
Задачи системы: отслеживание и запись разговоров посетителей, моменты обслуживания посетителей центра. Срок
хранения информации – около трех месяцев. Цель – обеспечение контроля и наблюдения в зале приема посетителей и
на рабочих местах операторов.
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Система АТС Panasoniс.
IP-телефония позволяет использовать одни и те же каналы связи для передачи голосового трафика и данных.
Применение современных IP-телефонов позволило получить дополнительный функционал на рабочих местах
руководителей и увеличить емкость АТС без увеличения стоимости. Наличие дополнительных каналов IP-телефонии
позволяет подключить МФЦ Большого Камня во всероссийскую сеть многофункциональных центров.
Задачи системы электронной очереди – удобство и оперативность оказания услуг. Электронная очередь Энтер
обладает следующими преимуществами:
Ё Безопасность – система управления очередью строится отдельно от других информационных систем и не
привязывается к инфраструктуре офиса
Ё Быстрая установка обеспечивается интеллектуальной беспроводной связью между всеми устройствами
Ё Низкая стоимость владения - система управления очередью обслуживается одним человеком, обновляется
самостоятельно.
Каждое рабочее место сотрудника оснащено компьютерным оборудованием (моноблок + ПО), копировальной
техникой, источником бесперебойного питания, телефонным аппаратом системы АТС. Операторские окна
дополнительно оснащены видеокамерами с микрофонами.
Для организации комплексной работы окон операторов в проекте используется активное оборудование Ciscо,
серверное оборудование HP.
Система кондиционирования в серверной построена на оборудовании Midea. В частности, установлена сплитсистема на основе кассетного кондиционера, разработанного специально для средних и больших помещений с
подвесным потолком. Блок управления встроен в корпус внутреннего блока. Такая конструкция упрощает монтаж и
обслуживание кондиционера.
Современная конструкция спирального 3D-вентилятора уменьшает сопротивление воздуха и уровень шума.

Справка о заказчике:
Проекты по созданию МФЦ были инициированы Министерством экономического
развития в целях реализации ключевых направлений Концепции административной
реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг.
В настоящее время многофункциональные центры создаются более чем в 38
субъектах Российской Федерации.
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ИТ-инфраструктура
Заказчик:
ООО «Компания «ГРАСП»
Бизнес-задачи:
Рост любого бизнеса естественным образом сопровождается усложнением бизнес-процессов управления. Для
сохранения контроля над процессами организациям требуется введение новых инструментов, в том числе различных
ИТ-решений, например, системы класса CRM или электронного документооборота. Для работы подобных систем
надежная, производительная почтовая система высокого класса является обязательным требованием. Для нашего
заказчика ранее внедренный программный продукт обеспечивал базовый функционал в виде обмена электронными
сообщениями, но уже не отвечал новым требованиям бизнеса по безопасности, отказоустойчивости,
производительности.
ИТ-задачи:
Было принято решение мигрировать на лидирующее решение на рынке почтовых систем корпоративного класса
Microsoft Exchange 2013.
Основными требованиями проекта являлись:
Ё Непрерывность сервиса обмена почтовыми сообщениями во время внедрения
Ё Создание отказоустойчивого решения с дублированием компонентов системы между основным и резервным
ЦОД
Ё Настройка и отладка защиты от нежелательных сообщений
Ё Обеспечение технической поддержки на этапе первичной эксплуатации
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На предварительном этапе были определены базовые требования к составу и производительности системы, а также к
ИТ-инфраструктуре. Также необходимо было учесть при проектировании решения последующее внедрение другого
инфраструктурного продукта Microsoft Lync.

Суть решения:
Архитектура будущей почтовой системы состояла из комплекта виртуальных серверов:
Кластера хранилища почтовых баз данных
Ё Кластера серверов клиентского доступа
Ё Пула балансировки сетевой нагрузки на базе Zen Load Balancer
Для обеспечения отказоустойчивости на уровне оборудования система строилась в двух территориально
распределенных ЦОД. Помимо этого, в построении системы использовались кластерные решения Microsoft. Для
обеспечения постоянной доступности сетевых компонентов в рамках одного ЦОД и ввиду отсутствия у заказчика
дорогих аппаратных балансировщиков нагрузки было использовано бесплатное программное обеспечение Zen Load
Balancer, как оптимальное решение для обеспечения балансировки и отказоустойчивости сетевого трафика почтовой
системы.
Проектирование и работы по внедрению проводились сертифицированными инженерами.
Первым этапом была создана базовая инфраструктура в основном и резервном ЦОД. Затем была проведена миграция
и запуск Microsoft Exchange как основного почтового сервиса. Миграция произошла без сбоев и обеспечила работу
пользователей в новом сервисе электронной почты с расширенным функционалом. После завершения работ было
проведено обучение инженеров Заказчика по администрированию нового сервиса, функционирующая система была
поставлена на техническую поддержку с высокими показателями SLA в сервисную службу компании «Акцент».
Ё

Справка о заказчике:
ООО «Компания «ГРАСП» занимается оптовой продажей продуктов питания,
преимущественно отечественного производства. ГРАСП реализует продукцию
партнерам, располагающимся на десяти оптово-торговых базах г. Владивостока, а
также в городах Арсеньев, Барнаул, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре,
Магадан, Находка, Петропавловск-Камчатский, Свободный, Спасск–Дальний,
Уссурийск, Хабаровск, Южно-Сахалинск.
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Энергосервис
Заказчик: Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования г. Владивосток
Бизнес-задачи:
В соответствии с законодательными требованиями 261-ФЗ «Об энергосбережении» заказчику необходимо сократить
потребление энергетических ресурсов в образовательных учреждениях, в частности тепловой энергии, не менее чем
на 3% в год. При этом параметры микроклимата в помещениях должны находится в пределах действующих санитарногигиенических норм.
ИТ-задачи:
Для получения возможности автоматического управления процессом потребления тепловой энергии, а также
дистанционного мониторинга параметров системы отопления и микроклимата помещений требовалась
модернизация теплового узла.

Суть решения:
Реализация решения осуществляется по энергосервисному контракту за счет средств системного интегратора
«Акцент». Возврат инвестиций производится в течение 3 — 5 лет за счет сэкономленных средств на оплату ресурса,
полученных в результате реализации данного решения. Заказчик в свою очередь не вкладывает собственные средства
и не несет никаких рисков, связанных с реализацией данного решения.
Объекты заказчика представляют собой здания дошкольных и средних общеобразовательных учреждений, в которых
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действуют довольно жесткие требования к температурному режиму помещений. Устаревшая система отопления не
позволяла управлять режимом потребления тепловой энергии.
Решение условно можно разделить на две основные части:
Ё Модернизация теплового пункта.
Установка регулирующего клапана с электроприводом и электронного регулятора Danfoss ECL Comfort 210.
Замена старого узла смешения – элеватора на насосный узел смешения. Удаленный сервер обеспечивает сбор и
обработку информации с регуляторов и приборов учета всех объектов заказчика. Передача информации
происходит по GSM-каналу связи, что в совокупности с установленным программным обеспечением позволяет
включить в систему мониторинга значительное количество объектов вне зависимости от их места нахождения.
Автоматизированный тепловой узел обеспечивает автоматическое управление режимом потребления тепловой
энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры внутри помещений, режима работы
учреждений.
Ё Управление режимом потребления тепловой энергии для получения экономии ресурса в размере,
гарантирующем окупаемость проекта за время действия контракта.
Каждый объект заказчика обладает индивидуальными тепловыми характеристиками, параметры теплоносителя
сильно отличаются в зависимости от точки подключения к тепловым сетям компании поставщика тепловой
энергии, в связи с чем для достижения оптимальной экономии ресурса были установлены индивидуальные
настройки электронного регулятора отопления.
Результат:
Ё За отопительный период 2013-2014 достигнута экономия тепловой энергии на объектах заказчика от 21% до 38%.
Ё Заказчик выполнил требования закона о снижении потребления энергетического ресурса.
Ё По окончании срока действия контракта заказчик получает в собственность современное теплотехническое
оборудование.

Справка о заказчике:
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования является
структурным подразделением администрации г.Владивостока. В пределах своей
компетенции Управление осуществляет государственную политику в области
образования на территории города Владивостока.
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Телефония
Заказчик:
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Бизнес-задачи:
Ё Сокращение расходов на междугороднюю телефонию
Ё Обеспечение связью сотрудников университета
ИТ-задачи:
Ё Налаживание внутренней телефонной связи филиалов с главным подразделением во Владивостоке по IP
Ё Увеличение номерной емкости АТС

История заказа:
С развитием филиальной структуры ВГУЭС встала задача налаживания внутренней телефонной связи с главным
подразделением во Владивостоке по IP. Установленное оборудование исчерпало свою номерную емкость и не
позволяло выполнить данную задачу.

Справка о заказчике:
ВГУЭС — один из самых передовых и современных университетов Дальнего
Востока, что не раз подтверждалось самыми различными наградами, грантами и
премиями, в том числе и на уровне правительства РФ. ВГУЭС не только дает
возможность получить высшее образование и стать востребованным
специалистом — университет последовательно выстраивает непрерывную цепочку обучения от детского
дошкольного учреждения до докторантуры, что гарантирует максимальный эффект. Университет полноценно
развивает социальную составляющую процесса обучения: материальная база ВГУЭС — учебные корпуса,
общежития, библиотека, спортивные и развлекательные комплексы — по праву считается наиболее развитой
и социально-ориентированной.
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Суть решения:
Первым этапом работ системный интегратор «Акцент» модернизировал телефонную станцию в главном
подразделении, поставив самую современную момент реализации проекта станцию Panasonic NCP-1000 и оснастив
системными IP и SIP телефонами более 100 сотрудников. При этом старая система была успешно интегрирована в
новую схему. С выходом АТС NCP-1000 стал возможен плавный переход до полной замены старой системы на новую.
Вторым этапом был произведен апгрейд АТС в филиале г. Находка. С минимальными затратами был получен новый
функционал и произведено подключение в единую сеть по IP-протоколу.
Последним этапом была развернута новая телефонная станция в филиале г. Артема, так как имевшееся оборудование
не давало возможности модернизировать систему до требуемого количества внутренних номеров. Использование IPтелефонов Panasonic позволило обойтись без значительных затрат на модернизацию СКС предприятия (значительно
большие затраты понадобились бы для подключения классических аналоговых телефонов на рабочие места).
Было произведено сопряжение с проводным оператором телефонии и GSM, включение в общую сеть.
Выполнение работ было детально распланировано и шло по согласованному графику.
Каждый этап проходил пред- и пост-тестирование, поэтому масштабное переподключение целых филиалов
проходило незаметно для работы пользователей.
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Телефония
Заказчик:
ФГУ «Администрация Морских портов Приморского края»
Бизнес-задачи:
Развитие филиальной сети ФГУ «Администрация морских портов Приморского края» привело к необходимости
улучшения внутрикорпоративной связи, а также оптимизации расходов на междугородние переговоры между
филиалами, распределенных по шести населенным пунктам Приморского края.
ИТ-задачи:
Ё Запустить объединенную ЛВС в эксплуатацию и настроить оборудование в соответствии с разработанной и
согласованной документацией
Ё Обеспечить консультативную поддержку по эксплуатации ЛВС в течение 30 календарных дней с момента ввода в
эксплуатацию настроенного оборудования

Суть решения:
С помощью высоконадежных функциональных и производительных маршрутизаторов Cisco Systems была
реорганизована структура филиальной сети АМП ПК на территории Приморского края. Использование
широкополосных каналов доступа во всех точках подключения позволило провести объединение узлов предприятия
в единую виртуальную частную сеть (VPN) с резервированием полосы пропускания для критичных сервисов (QoS).
Фирменная реализация протокола динамической маршрутизации (EIGRP) позволило построить сеть с малым
временем простоя при возможных разрывах связи на линиях с негарантированной надежностью.
На базе существующих УАТС Panasonic была создана интегрированная среда телефонии, включающая в себя узлы в
портах поселков Ольга, Зарубино, Посьет, в Находке и Порту Восточном. Также был установлен дополнительный узел в
Рыбном порту г. Владивостока. Для реализации данной задачи были использованы IP-АТС и IP-телефоны Panasonic, а
также CTI-приложение для управления телефонной сетью Communication Assistant.
Задача по поставке и настройке оборудования по краю была реализована в течение одного месяца.
Единый номерной план, разработанный в тесном сотрудничестве со специалистами АМП ПК, позволяет осуществлять
вызовы, проводить конференции и пользоваться другим функционалом, не затрачивая ресурсы на дорогостоящие
междугородние переговоры. Качество связи при этом лучше, чем по обычным городским линиям. Использование IPтелефонов позволило обойтись без высокозатратной модернизации кабельных сетей предприятия в удаленных
филиалах. Приложение компьютерной телефонии от Panasonic упрощает сбор и управление конференциями, а также
предоставляет удобный интерфейс к голосовой почте, установке переадресации, журналам звонков и системному
справочнику абонентов.
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Структурированные кабельные системы
Заказчик: Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Приморскому краю
Бизнес-задачи:
При переезде в новое здание заказчику было необходимо оперативно организовать текущую деятельность
сотрудников с учетом современных требований к совместной работе.
ИТ-задачи:
Для реализации поставленных задач специалисты «Акцента» спроектировали и создали единую коммуникативную
среду, предоставляющую сотрудникам заказчика голосовые сервисы и сервисы передачи данных.

Суть решения:
Офис компании-заказчика занимает 5 этажей многоэтажного офисного здания. Особенностью этого помещения
является наличие готовых шахт для прокладки инженерных систем, и перед прокладкой новых кабелей и труб
необходимо было удалить все неиспользуемые коммуникации.
В рамках данного проекта реализованы следующие работы:
Ё Смонтирована структурированная кабельная система Eurolan на 100 рабочих мест (200 портов)
Ё Развернута современная офисная автоматическая телефонная станция (АТС) ERICSSON-LG
Ё Установлены современные цифровые телефонные аппараты с IP-интерфейсом
Ё Настроено активное сетевое оборудование ERICSSON-LG
Подключение АТС к городской телефонной среде посредством цифрового потока ISDN PRI позволило заказчику иметь
необходимое число городских телефонных номеров без существенных материальных затрат на их содержание.
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Наши партнеры:
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Лицензии:
1. Лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств пожарной безопасности.
2. Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001:2008.
3. Свидетельство о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
5. Лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических)
средств.
6. Лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по обслуживанию шифровальных (криптографических)
средств.
7. Лицензия ФСБ России по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
8. Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

33

Наш офис в г. Владивосток:
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 8
Тел. +7 (423) 244-77-11
office@acvl.ru

Наш офис в г. Находка:
692992, г. Находка, ул. Мичурина, 16-6
Тел. +7 (4236) 692-888
nakhodka@acvl.ru

