Реш ения компании

П редлагаемые компанией «Бевалекс» реш ения:
Н аправление
вычислительных систем
и систем хранения
данных

Система
Ц ентр обработки данных П оток™
Ц О Д “П оток” - целостный, управляемый и масш табируемый комплекс, с требуемым уровнем качества
предоставляемых сервисов, консолидирую щ ий инф ормационно-вычислительные ресурсы для
эф ф ективной и безостановочной работы всех бизнес-приложений компании.
С остав Ц О Д «П оток» определяется исходя из потребностей бизнеса, и, в общ ем случае, представляет
собой программно-аппаратный комплекс, вклю чаю щ ий: серверное оборудование; подсистемы:
хранения данных, резервного копирования и восстановления данных, климат-контроля, бесперебойного
электропитания, контроля доступа, мониторинга и управления, обеспечения инф ормационной
безопасности; П О ; центральный коммуникационный узел.
Выбор класса технических реш ений обусловлен устанавливаемым уровнем отказоустойчивости Ц О Д
(класса Tier согласно классиф икации стандарта TIA-942).
Ф ункциональность подсистем и компонентный состав Ц О Д «П оток» не являю тся постоянными,
определяю тся на стадии проектирования и могут изменяться исходя из потребностей управления и
бизнеса, а также с учётом требований и пожеланий заказчика.
Д ля обеспечения ф ункционирования Ц О Д «П оток» использую тся системы жизнеобеспечения лю бой
степени сложности, вклю чая реш ения по ф изической защ ите инф раструктуры.

Система серверов высокой плотности
С оздание программно-аппаратных комплексов для организации пула инф ормационных ресурсов
компании, упрощ ения развертывания новых сервисов и повыш ения уровня доступности систем.

Система хранения данных
С оздание программно-аппаратных комплексов для организации надёжного хранения инф ормационных
ресурсов и предоставления гарантированного доступа к ним.

Система резервирования и восстановления данных
С оздание программно-аппаратных комплексов для обеспечения гарантированной сохранности и
доступности резервируемых данных.

Система терминального доступа
Д ля консолидации инф ормационных и вычислительных ресурсов на серверах терминального доступа
компания осущ ествляет создание программно-аппаратного комплекса. Комплекс применяется для
реализации архитектуры централизованных вычислений, хранения и управления данными, увеличения
сохранности данных с применением архитектуры «тонких клиентов с терминальным доступом» для
территориально распределенных инф раструктур.
П рименение «тонких клиентов», позволяетобеспечить организацию рабочими местами, выполняю щ ими
производственные задачи высокой сложности при оптимизированных затратах на аппаратное и
программное обеспечение. С истема прозрачно масш табируется и интегрируется в сущ ествую щ ую и
вновь создаваемую локальную сеть, а также дает возможность задействовать парк устаревш их
компью теров, не прибегая к дорогостоящ ей модернизации.
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Н аправление сетевых
и телекоммуникационных
систем
Сеть передачи данных
С оздание сети передачи данных: локальные, территориально-распределенные, мультисервисные
(передача речи, изображения, данных), конвергентные (объединение технологий Ethernet и сетей
хранения данных). С пециализированные сети передачи данных для IP-телеф онии, видеоконф еренций,
видеонаблю дения.

Система видеоконф еренцсвязи высокой четкости (система персонального
телеприсутствия)
С оздание системы видеоконф еренцсвязи высокой четкости (HD) для органов государственной власти,
операторов услуг, учреждений, проводящ их дистанционное обучение, учреждений, использую щ их
телемедицину, организаций и объединений, имею щ их территориально - распределенную
инф раструктуру, малых предприятий, организаций использую щ их различные платф ормы объединенных
сообщ ений.
С истема кардинально отличается от традиционных и ориентирована на участников, не использую щ их
специального оконечного оборудования. В качестве оконечных устройств телеприсутствия могут
использоваться П К (в том числе мобильные и планш етные), – лю бые устройства, имею щ ие подклю чения
к сети И нтернет по проводным или беспроводным сетям связи, оснащ енные WEB – камерой и
аудиосистемой. П рименение револю ционного кодека позволяет передавать высокое качество
изображения и аудио сигнала, компенсируя потери, обусловленные нестабильностью общ ественных IP
сетей (И нтернет) без ощ утимого ухудш ения качества передаваемого видео. М ожет интегрироваться с
устройствами традиционной H.323/SIP видеоконф еренцсвязи других производителей (Tandberg,
Polycom и др.).

Н аправление
инф ормационной
безопасности

А удит инф ормационной безопасности
Выполнение работи услугпо оценке состояния процесса управления инф ормационной безопасностью (в
соответствии с лучш ими практиками COBIT, С ТБ ISO/IEC 27001-2011), проведение инструментального
контроля защ ищ енности инф ормационных вычислительных систем с выработкой рекомендаций и
выполнением мер по устранению выявленных недостатков.
Выполнение работ и услуг по оценке защ ищ енности инф ормационных систем кредитно-ф инансовых
учреждений (банков), обрабатываю щ их данные платежных карт, путем выявления несоответствий
требованиям политик и стандартов (например, PCI DSS). О пределение и реализация перечня мер по
устранению несоответствий.

Система инф ормационной безопасности
Внедрение системы обеспечения инф ормационной безопасности, выполняю щ ей ф ункции межсетевого
экранирования, антивирусной защ иты, обнаружения и предотвращ ения атак, контроля и защ иты WEBтраф ика и электронной почты, защ иты беспроводных соединений, защ иты инф ормации в каналах связи,
противодействия утечке конф иденциальной инф ормации на базе Symantec, Avest, S-terra.

Система управления инф ормационной безопасностью
Внедрение системы, обеспечиваю щ ей сбор, хранение и обработку событий инф ормационной
безопасности, контроль выполнения политик инф ормационной безопасности, выработку предложений
персоналу по принятию мер, направленных на укрепление системы инф ормационной безопасности на
базе Symantec, HP/ArcSight.

Концепция инф ормационной безопасности
Разработка документа, определяю щ его стратегию инф ормационной безопасности, задачи компании
(предприятия, организации) в области инф ормационной безопасности, а также принципы, которым
должна следовать компания (предприятие, организация) при реш ении задач инф ормационной
безопасности в соответствии с бизнес целями.

П олитика инф ормационной безопасности
Ф ормирование совокупности документированных правил, процедур и требований, необходимых для
выстраивания инф ормационной безопасности в компании (предприятии, организации) в соответствии с
принятой концепцией инф ормационной безопасности.

А ттестация системы защ иты
Выполнение работ и услуг по аттестации систем защ иты государственных инф ормационных
вычислительных систем путем выполнения комплекса мероприятий.

Комплекс обеспечения сетевой безопасности Ц итадель™
Внедрение программно-аппаратного комплекса Ц итадель™ ТУ BY 100944292.011-2011 (сертиф икат
продукции собственного производства № 396.1/8162-1, экспертное заклю чение О А Ц № 281 от
19.09.2011), предназначенного для обеспечения защ иты служебной инф ормации ограниченного
распространения и открытой инф ормации, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в
вычислительных сетях.

Н аправление И Т-услуг
С истема управления И Т-услугами

П одсистема управления рабочими местами пользователей
Разработка и внедрение С истемы управления рабочими местами, обеспечиваю щ ей автоматизацию
основных работпо оперативному управлению и обслуживанию клиентских компью теров (П К, ноутбуков,
КП К, тонких клиентов и пр.

П одсистема управления служ бой поддерж ки пользователей И Т-услуг
Разработка и внедрение С истемы Service Desk, обеспечиваю щ ей единую точку контакта пользователей
И Т-услуг с И Т–департаментом на базе HP Service Manager. С оздание и автоматизация С лужбы Service
Desk закладывает ф ундамент для перехода к процессно-сервисной модели управления И Т. П овыш ение
качества обслуживания и удовлетворенности пользователей И Т-услуг, что, в свою очередь, приводит к
уменьш ению времени простоев бизнес-процессов связанных с: И Т услугами, получением объективной
инф ормации для принятия управленческих реш ений, использованием ресурсов персонала,
востребованностью И Т услуг, производительностью , выявлением необходимости обучения
пользователей и др.
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Н аправление инженерных
инф раструктур

Система бесперебойного электропитания
Выполнение работ по проектированию и строительству системы, обеспечиваю щ ей работу И Тоборудования в заданном режиме от источника бесперебойного питания при отклю чении
электрического тока или выходе его параметров за допустимые нормы.

Система гарантированного электроснабж ения
Выполнение работ по проектированию и строительству системы гарантированного питания
электрооборудования аварийны м или постоянны м электроснабж ением при отсутствии
централизованного энергоснабжения путем использования дизель-генераторной установки.

Система промыш ленного кондиционирования (охлаж дения)
Выполнение работ по проектированию и строительству системы обеспечения оптимальных
климатических параметров с высокой точностью и отвода тепла отИ Т-оборудования, расположенного в
Ц О Д , серверных, маш инных залах, станциях связи, кроссовых, помещ ениях И БП .

Система мониторинга и управления инж енерной инф раструктурой Ц О Д
Выполнение работ по проектированию и строительству системы мониторинга и обмена данными
посредством системы ш ин и модулей, интегрированных в локальную сеть, а так же различных ф орм
управления.

Система ф изической безопасности Ц О Д : комната безопасности, И Т-сейф
П оставка реш ений по ф изической защ ите И Т оборудования на базе сейф ов Lampertz LMS 9.3. С истема
обеспечивает защ иту Ц О Д от огня, продуктов горения, воды, пыли, падаю щ их обломков, взрывов,
электромагнитных полей, несанкционированного доступа. Возможна комплектация сейф ов жидкостной
системой охлаждения. Реш ение имеет ряд преимущ еств: гибко вписывается в интерьер помещ ений,
возможен индивидуальный выбор для систем кондиционирования, сейф можетбыть полностью разобран
и собран снова, не зависит от местоположения, изменяемая конф игурация при желании, возможна
установка сейф а вокругработаю щ его оборудования, приемлемо по цене.

Система управления потоками клиентов
С оздание системы организации потоков клиентов, автоматизации работы персонала и оптимизации
процесса ожидания (электронная очередь).

Система видеонаблю дения, и контроля доступа Ц О Д
П роектирование и внедрение системы, позволяю щ ей следить за состоянием охраняемого Ц О Д (его
части) с возможностью сохранять видеозаписи, а так же системы ограничения, контроля и управления
доступом на территорию Ц О Д .

Н аправление
программного обеспечения
Система электронного документооборота «РЕКО РД »
Компанией разработана и внедрена система документационного обеспечения управления и
комплексной автоматизации процессов оперативного документооборота и ведения архива электронных
документов на предприятиях и в организациях различного масш таба и специализации.

Система инф ормационного обеспечения медицинского учреж дения
Внедрение системы объединенных в единый комплекс технических и программных средств для
инф ормационного обеспечения лечебно-диагностического процесса и административно-хозяйственной
деятельности учреждения здравоохранения.

Н аправление
компью терных систем
Сервер БЕВА Л ЕКС™
П роизводство под собственной торговой маркой серверов различного назначения:
1. общ его назначения
1-4-х процессорный сервер для ш ирокого круга задач, web-сервер, сервер приложений, ф айл-сервер,
сервер баз данных, сервер контроля домена, сервер резервного копирования, терминальный сервер,
сервер для виртуализации и т.д. в конструктивном исполнении Tower, 1U, 2U, 3U, 4U.
2. для систем видеонаблю дения
С ервер для использования в комплексах систем видеонаблю дения. А даптирован для использования с
программными продуктами компании AXXONSOFT и VideoNET.
3. для торговых организаций
С ервер для использования в организациях торговли (магазины, гипермаркеты, торговые центры, склады).
А даптирован для использования с программными продуктами семейства С УП ЕРМ А Г.
4. для программ семейства 1С
С ервер для рабочих групп от 5 до 1000 человек работаю щ их на базе семейства программ 1С
П редприятие.
5. сGPU вычислителями
С ервер, предназначенный для создания суперкомпью теров, с возможностью установки до 4-х GPU-карт
Tesla. О бласть применения: обработка сейсмических данных, проведение супервычислений,
моделирование в биохимии, анализ данных, создание новых сплавов, разведка неф ти и обработка
данных геоинф ормационных систем.
6. отказоустойчивый
С ервер представляет собой полностью готовую отказоустойчивую систему («Кластер - все в одном»),
резервирую щ ую все узлы, материнские платы, блоки питания и дисковую подсистему, поддерживаю щ ую
до 16 SAS дисков. В конструктивном исполнении 2U.
7. высокопроизводительный
С ервер, сочетаю щ ий в себе возможность установки до 8 процессоров с 10-ю ядрами серии Xeon MP, до
2ТВ оперативной памяти, 16-ти жестких дисков. В конструктивном исполнении 5U.
8. хранения данных
С ервер, сочетаю щ ий в себе 2 изделия: 1-2-х процессорный сервер и систему хранения данных,
позволяю щ ую разметитьдо 72-х жестких дисков. В конструктивном исполнении до 4U.
9. для комплекса «Ц итадель»
С ервер, предназначенный для использования в составе программно-аппаратного комплекса сетевой
безопасности «Ц итадель».
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Компью тер БЕВА Л ЕКС™
П роизводство под собственной торговой маркой П К различного назначения:
1. оф исный
Компью тер под управлением операционной системы MS Windows, сочетаю щ ий работу пользователей с
оф исными приложениями и Internet.
2. игровой
Компью тер для видеоигр, просмотра видео и ф ото, домаш ней обработки видео и ф ото, работы в Internet.
3. для 3D моделирования
Компью тер для проф ессиональной работы в программных пакетах: AutoCAD, Autodesk 3ds Max, Civil,
Revit, Inventor, Autodesk Maya 3D, SolidWorks, ANSYS, КО М П А С -3D, Adobe Photoshop, CorelDRAW,
Pinnacle Studio и т.д.
4. для видеомонтаж а
Компью тер для проф ессиональной обработки, редактирования и монтажа ф ото и видео.

О борудование терминальное «Экспресс-3-Р»
П оставка терминального и билетопечатаю щ его оборудования, входящ его в состав технических средств
автоматизированной системы управления бронированием и продажей железнодорожных билетов по РБ
и С Н Г.

Комплекс для высокоскоростной печати больш их объемов данных
П оставка комплекса высокоскоростной печати больш их объемов данных на базе ударно-матричного
принтера параллельной печати для применения на крупных промыш ленных предприятиях, в банках и
других организациях.

