
Case Study
НИИ ,,Гипродор”

В 2006 г. компания ,,Сонет НН” осуществила реализацию крупного телекоммуникаци-
онного проекта по созданию сетевой инфраструктуры научно-исследовательского ин-
ститута ,,Гипродор”. Проект включал в себя: создание СКС, системы офисной телефо-
нии, поставку и настройку активного сетевого оборудования, серверного оборудования  
и модернизацию силовой сети здания. Аудит здания показал, что имеющаяся электри-
ческая сеть не способна справиться с будущей нагрузкой и не соответствует современ-
ным требованиям к надежности и безопасности силовых сетей. Исследование показало, 
что, во-первых, распределительная сеть на рассчитана на запланированной количест-
во офисной и бытовой техники; во-вторых, надежность сети, т.к. любые сбои и помехи 
могут не только нарушить рабочий процесс, но и повредить технику; в-третьих, число  
и расположение розеток не соответствовало требованиям. В здании была инсталлирова-
на структурированная кабельная система производства Molex PN ёмкостью 240 портов. 
Заказчиком были предъявлены высокие требования к качеству и надежности сетевой 
инфраструктуры предприятия. Специфика деятельности НИИ предполагает хранение 
и оперирование большими объемами информации, в институте используются ,,требо-
вательные” специфические приложения (например, CADы) и существует потребность  
в высокоскоростном доступе к серверным ресурсам. ЛВС была создана на базе комму-
тирующего оборудования 3Com - функционального, быстродейственного и надежного. 
Таким образом, была создана сеть полностью отвечающая требованиям заказчика. Сис-
тема телефонии института базируется на АТС Samsung iDCS 500 - современной цифро-
вой системе связи с возможностями передачи голоса по каналам данных, IP-телефонии 
и широким спектром приложений телефонного сервиса: система тарификации, автосек-
ретарь, голосовая почта, call-центр. Проект включал в себя также поставку серверного 
оборудования и оборудование бесперебойного питания. Компания ,,Сонет НН” будет 
осуществлять техническую поддержку данного проекта и сервисное обслуживание все-
го поставленного оборудования.
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