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Инфраструктурные решения



Сети передачи данных

 Обеспечить высокую скорость передачи данных между 

информационными бизнес-системами и потребителями;

 Обеспечить непрерывность процесса обмена 

информацией, быстрое восстановление в случае сбоев;

 Обеспечить безопасность передачи данных;

 Повысить качество обслуживания потребителей и 

обеспечить эффективное использование сервисов;

 Упростить вывод на рынок новых продуктов и сервисов.

Правильно построенная сеть передачи данных 

позволяет предприятию:

Выполненные проекты:

Производители:



Беспроводные сети передачи данных

 Надежность доступа 

 Защищенность доступа 

 Производительность доступа 

 Контроль использования доступа

Правильно организованная беспроводная сеть передачи 

данных гарантирует:

Выполненные проекты:

Производители:

 Увеличить производительность сотрудников;

 Внедрить концепцию «мобильного» офиса

 Предоставить гостевой доступ партнерам и гостям

Правильно организованная беспроводная сеть передачи 

данных позволяет:



Системы унифицированных коммуникаций

Выполненные проекты:

Производители:

 Увеличить производительность сотрудников;

 Внедрить концепцию «мобильного» офиса;

 Отображать статус присутствия сотрудников;

 Отправлять мгновенные сообщения;

 Организовывать конференц-звонки с рабочего места;

 Переводить звонки в соответствии с правилами;

 Поддерживать работу на мобильных устройствах;

Современная система унифицированных коммуникаций 

позволяет:



Системы видео-конференц связи

Выполненные проекты:

Производители:

 Снизить затраты на командировки сотрудников;

 Увеличить производительность сотрудников;

 Внедрить концепцию «мобильного» офиса;

 Подключаться к видео-конференции с рабочего места или 

мобильного устройства;

 Отображать и изменять контент в режиме реального времени 

одновременно с видео-потоком.

Современная система видео-конференц связи позволяет:



Защищенный доступ в Интернет

Выполненные проекты:

Производители:

 Обеспечить требуемую скорость и производительность систем 

требующих доступа к внешним информационным ресурсам;

 Обеспечить защиту корпоративных данных;

 Обеспечить приоретизацию доступа критически важным 

приложениям и сотрудникам;

 Объединить территориально разнесенные подразделения и 

обеспечить доступ к общим корпоративным системам.

Правильно организованный защищенный доступ к сети 

Интернет позволяет:



Консолидация вычислительных ресурсов

Выполненные проекты:

Производители:

 Существенно снизить энергопотребление и охлаждение 

ЦОДа;

 Получить максимальную производительность в расчете на 

стойку;

 Существенно снизить временные затраты на обслуживание 

серверных платформ;

Использование Blade серверов в компании позволяет:



Виртуализация вычислительных ресурсов

Выполненные проекты:

Производители:

 Существенно снизить энергопотребление и охлаждение ЦОДа;

 Довести загрузку ресурсов физического сервера до 70-80%;

 Снизить временные затраты на обслуживание серверных 

платформ;

 Обеспечить отказоустойчивость бизнес-сервисов и 

минимизировать время простоя в процессе обслуживания;

Использование виртуализации вычислительных ресурсов в 

компании позволяет:



Системы хранения данных

Выполненные проекты:

Производители:

 Консолидировать данные разнесенные по разным серверам;

 Довести загрузку ресурсов до 70-80%;

 Организовать высокоскоростной доступ к данным из различных 

бизнес-систем;

 Обеспечить отказоустойчивость бизнес-сервисов и 

минимизировать время простоя в процессе работы;

 Обеспечить поэтапное расширение в соответствии с ростом 

данных.

Использование системы хранения данных в компании 

позволяет:



Оптические системы хранения данных

Производители:

 Обеспечить долговременное хранение данных, до 100 лет;

 Обеспечить минимальное энергопотребление;

 Получить минимальную стоимость за Гб данных;

 Обеспечить хранение данных вне зоны основного ЦОДа;

 Построить многоуровневую систему хранения данных с 

автоматическим переносом между уровнями;

 Обеспечить поэтапное расширение в соответствии с ростом 

данных.

Использование роботизированных библиотек данных в 

компании позволяет:



Системы резервного копирования данных

Производители:

 Обеспечить заданный уровень точности восстановления 

данных (RPO);

 Обеспечить заданный уровень времени восстановления 

данных (RTO);

 Получить минимальную стоимость за Гб данных, за счет сжатия 

и дедупликации;

 Построить многоуровневую систему хранения данных с 

автоматическим переносом между уровнями;

Использование системы резервного копирования данных в 

компании позволяет:

Выполненные проекты:



Комплексные системы безопасности

Современный офис сегодня сложно представить без надежной 
автоматизированной системы безопасности. Задачи, выполняемые такими 
системами, как правило, можно разделить на следующие основные 
компоненты:

 Физическая безопасность сотрудников и 
посетителей офисов

 Защита материальных ценностей и 
коммерческой информации

 Предотвращение пожаров

 Контроль рабочего времени сотрудников



Наиболее эффективно проявляют себя комплексные (или интегрированные) 
системы обеспечения безопасности, объединяющие в себе все необходимые для 
решения этих задач подсистемы:

 Система контроля и управления 
доступом (СКУД)

 Система охранного телевидения (СОТ, 
или т.н. видеонаблюдение)

 Охранно-пожарная сигнализация 
(ОПС)

ОПС

СОТ

СКУД



Контроль и управление доступом

Основная задача СКУД – управление доступом на заданную территорию. 

Физически доступ ограничивается электромагнитными замками, 
турникетами, шлагбаумами и прочими устройствами, принимающими 
управляющий сигнал от идентификатора, который может представлять собой:

 Проксимити-карты различных форматов

 Электронные брелоки и радио-метки стандарта RFID

 Телефоны и планшеты с поддержкой стандарта NFC

 Биометрические идентификаторы (например, 
отпечаток пальца)



Один из примеров успешного применения СКУД для нестандартных задач: 
внедрение системы учёта питания с применением программного обеспечения 
TerraID на одной из площадок нефтегазовой компании Nostrum Oil & Gas в 2014 
году.

Добавление модуля билинга расширяет функционал стандартной СКУД, что 
позволяет подсчитывать количество и стоимость питания сотрудников и гостей в 
столовой, создавать расписание посещения и управлять лимитами потребления 
(прекращать доступ при превышении). Система:

 Встраивается в корпоративную СКУД

 Допускает только авторизованных пользователей

 Учитывает и лимитирует количество использований

 Формирует отчётность и взаимодействует с 
корпоративной системой учёта



Учёт рабочего времени

Одно из самых распространенных применений СКУД в офисном секторе –
управление рабочим временем сотрудников и формирование отчетности в формате, 
удобном для руководства и бухгалтерии. 

Протоколирование событий, реализованное в большинстве СКУД, 
позволяет контролировать время, затрачиваемое сотрудниками на 
выполнение их обязанностей, дает руководителям материал для анализа и 
дальнейшей оптимизации деятельности. Показывает время проведенное в 
социальных сетях, за просмотром видео на интернет ресурсах и т.д.



Автоматизация бюро пропусков

Бюро пропусков – стандартная служба практически каждого крупного офиса. Его 
автоматизация позволяет оптимизировать и ускорить процесс, одновременно 
удешевляя его.

Специализированное ПО из состава СКУД (модуль TerraID PassportReader)
помогает оперативно занести данные в систему, просто отсканировав паспорт.

Модуль макетирования (Card Design) поможет 
сформировать макет пропуска из заранее настроенного 
шаблона. 

И наконец, результат отправляется на 
специализированный принтер FARGO, позволяющий 
получить качественный отпечаток на пластиковой карте 
доступа.



Персонализированная 
карта доступа

Паспорт

Сканер

PassportReader

CardDesign

Принтер

Процесс изготовления 
персонализированного 
идентификатора



Биометрия

Биометрические считыватели позволяют идентифицировать личность без 
участия каких-либо ключей. Принцип их действия основан на считывании уникальных 
данных, которые невозможно подделать – отпечаток пальца, рисунок вен ладони, 
радужная оболочка глаза, или уникальные черты лица.

Биометрические компоненты СКУД чаще всего используются при ограничении 
доступа к особо важным объектам. В офисах это могут быть помещения с 
документацией, содержащей коммерческую тайну, кабинеты финансовых служб, или 
персональные кабинеты высшего руководства.

Компания ТерраЛинк является официальным 
поставщиком Suprema - ведущего производителя решений 
в области биометрии, совместимым с TerraID и другими 
производителями ПО СКУД.



Видеонаблюдение

Наряду с системой контроля доступа, видеонаблюдение (или система охранного 
телевидения - СОТ) является одной из основных систем безопасности в офисах любых 
масштабов. 

Штат службы безопасности физически не может охватить вниманием все 
офисные площади без помощи правильно размещенных камер системы 
видеонаблюдения. Установка системы даёт возможность предотвратить большое 
количество инцидентов, а в случае их возникновения, поможет разобраться в 
ситуации с помощью архива видеозаписей с места происшествия.



Зоны, требующие особого внимания и первоочередного оснащения системами 
видеонаблюдения:

 Входная группа 

 Ресепшн

 Коридоры

 Лестничные пролёты

 Лифты и лифтовые холлы

 Периметр, парковка и другие прилегающие территории



Современные системы видеонаблюдения позволяют не только записывать и 
хранить информацию, но и, при наличии авторизации, получать доступ к ней в 
любое время и из любой точки планеты, используя каналы Интернет. 

Кроме этого, системы могут самостоятельно анализировать получаемые данные 
«на лету», определяя потенциальные угрозы, или другие события, требующие 
особого внимания службы безопасности. Это может быть оставленная без 
присмотра вещь, или, например, пересечение условной невидимой для человека 
линии.

Одна из возможностей интеграции СОТ и СКУД в 
TerraID обеспечивается модулем TID-LPR, который 
позволяет идентифицировать автомобильные номера и 
использовать эти данные для автоматического принятия 
решений об открытии шлагбаума, или запрета въезда для 
автомобилей.



Охранная и пожарная сигнализация

Наличие пожарной сигнализации, отвечающей 
строгим требованиям нормативной документации 
Российской Федерации, обязательно для большинства 
типов коммерческих зданий, не зависимо от их размеров и 
уровня. Система, обеспечивающая пожарную безопасность 
сотрудников и имущества компании – важнейший элемент 
инфраструктуры офиса. 

Такие системы позволяют обнаружить возгорания на 
ранней стадии, обеспечить своевременную эвакуацию и 
предотвратить пожар.



Система охранной сигнализации позволяет 
своевременно обнаружить факты несанкционированного 
проникновения в помещения через внешний периметр 
(окна, двери, балконы, итп) и в отдельные особо ценные 
объекты (серверные комнаты, сейфы, ячейки с 
ценностями).

TerraID имеет возможности интеграции с обеими 
системами как на программном, так и на аппаратном 
уровне, позволяя оповещать ответственных лиц в случае 
срабатывания тревоги, или, например, в случае пожара, 
открывать пути эвакуации, снабженные 
электромагнитными замками.



Конвергентный доступ

Токены, ключи 
и карты доступа 
в повседневной 
деятельности

Соединенные в одной 
многофункциональной 

карте
Используется в СКУД, 
для входа в Windows и 
облачные приложения

Touch DisplayCard
Token



Обеспечение безопасной печати документов

Сценарий непреднамеренного нарушения

 Пользователь забыл распечатку на принтере

 Распечатку забрал случайно другой сотрудник

 Проблема с принтером в процессе печати, распечатка 
в 100% случаев останется на принтере

Сценарий намеренного нарушения

 Распечатка остается в комнате печати

 Несанкционированный доступ к сети

 Несанкционированный доступ к серверу печати 

 Несанкционированный доступ к HDD принтера

Соблюдение коммерческой тайны в компании, чаще всего не касается процесса 

печати документов:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Алексей Михайлов
Директор по развитию направлений
«ИТ-решения» и «Безопасность данных»
TerraLink
info@terralink.ru
+7(495) 721-17-21
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