ООО «Телеком-Защита»
Комплексные проекты для промышленности
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Информация о компании

2005

Консалтинг
и
техническая
экспертиза

Основание компании
«Телеком-Защита»

Команда
профессионалов

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ работ

Комплексные
проекты

от обследования до внедрения,
эксплуатации и технической
поддержки

Работа с гостайной

Импортозамещение

наличие лицензий ФСБ и ФСТЭК
России на выполнение работ,
связанных со сведениями,
составляющими государственную тайну

развитая экспертиза по продуктам
российских производителей
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Сферы деятельности
Разработка ИТ-стратегий и концепций информатизации, разработка бизнес и
ИТ-архитектуры информационных систем

КОНСАЛТИНГ

Проектирование и оптимизация бизнес-процессов, внедрение систем
управления, внедрение систем управления технологическими и бизнеспроцессами (BPMS);
Технологии Единого информационного пространства;
Облачные вычисления
Комплексные решения «под ключ» в области ИТ;
Взаимодействие с ведущими мировым вендорами, партнерские статусы;

ИНФРАСТРУКТУРА

Проектирование, разработка и интеграция инфраструктурных решений, включая
ЦОДы;
Проектирование и разработка решений в сфере телекоммуникаций
мультисервисных систем связи;

и

Разработка и сопровождение решений в области информационной
безопасности,

Проектные поставки оборудования и ПО мировых и российских производителей
ИТ- и телеком-оборудования.

СЕРВИС

Сервисное обслуживание и техническое сопровождение современных
технологических ИТ-решений;
Аутсорсинговые услуги.
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Цифровая трансформация предприятия – тренд инноваций
Цифровое предприятие (Digital Enterprise)
— организация, которая использует
информационные технологии (ИТ) в
качестве конкурентного преимущества во
всех сферах своей деятельности:
производстве, бизнес-процессах,
маркетинге и взаимодействии с клиентами.

Цифровая зрелость

прибыльность

Глубина управленческих преобразований

Capgemini Consulting и MIT Sloan School of Management

Результат анализа более 400 крупных компаний из
разных отраслей на значимость цифрового бизнеса,
т.е. влияния на прибыль инвестиций в ИТ и глубины
управленческих преобразований.
26% роста прибыли показали компании, уделяющие
внимании двум факторам; рост 9% - показали
компании, отдающие приоритет управленческим
преобразованиям; снижение прибыли на 11%
показали компании, которые уделяют внимание ИТ и
пренебрегают управлением, снижение прибыли на
24% показали компании, которые пренебрегают
обеими факторами.
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Комплексная автоматизация промышленного
предприятия
Единое информационное пространство;
Централизованное управление нормативносправочной информацией (НСИ);
Единый документооборот;
Единая точка доступа к коммерческой,
финансовой, технологической информации
через web-портал с разграничением прав
доступа;
Предоставление партнерам доступа к
интеграционным сервисам;
Решения и средства, обеспечивающие
комплексную безопасность на всех уровнях
управления
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Пример архитектуры информационных систем
цифрового предприятия
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Консалтинг, интеграция бизнес и
прикладных систем
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

www.telecomguard.ru

Консалтинг и комплексные проекты
Аудит информационных систем, разработка концепций и стратегий
информатизации бизнес-процессов, разработка целевой архитектуры
информационных систем;
Разработка и реализация комплексных проектов по управлению
жизненным циклом изделий, включая системы послепродажного
обслуживания;
Разработка и реализация комплексных проектов по управлению
дискретным производством и управления активами предприятия;
Разработка и реализация комплексных проектов по управлению
производственными процессами и внедрения системы
диспетчеризации;
Разработка и реализация комплексных проектов внедрения
аддитивных технологий в производство.
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Управление производством
Управление
Договорами

Управление заказами

Управление
Сбытом

Графики отгрузок
Графики оплат

Заявки клиентов
План сбыта

Накладные
Счета фактуры

PDM -системы

Спецификации
Продуктов

Спецификации
изделий и услуг
Маршрутные
карты

Управление
качеством
продукции

Управление
Договорами

Графики поставок
Графики оплат

Планирование
производства

Учет в
Производстве

Контроллинг

Производственная
Программа
Производственные
заказы

Первичные учетные
Документы
Производственные
отчеты цехов

Сметы затрат
Калькуляции
себестоимости
План-факт анализ
отклонений
Экономические
показатели

Управление
Ремонтами
Графики ремонтов и ТО
Дефектные ведомости
Ресурсы на ремонты и ТО

Материально-техническое
обеспечение
Заявки на обеспечение
План снабжения
Заказы на закупку

Складской учет
Приход и расход комплектующих,
Материалов
Внутреннее перемещение

Управление
Снабжением
Накладные
Счета фактуры

9

Система послепродажного обслуживания продукции
Автоматизированная система контроля технического состояния изделия
•
•
•

Формирование и ведение НСИ с учетом альтернатив запчастей и комплектующих, информационного массива
объектов эксплуатируемых изделий;
Автоматизированный учет наработок паспортизированных изделий; Контроль наработок агрегатов с ограниченным
ресурсом;
Формирование приложений и регламентов к карте-наряду на проведение ТОиР, формирование и выдача форм
статотчетности, выдача on-line информации по произвольным запросам от эксплуатирующей компании

Автоматизированная система документального сопровождения процесса технического обслуживания,
проведения регламентных работ и ремонтов
•
•
•

Ведение электронной картотеки и электронных копий входящих документов по ТоиР; Ведение электронных копий
регламента ТО изделий; Ведение реестра документов и технологических указаний на проведение доработок изделий;
Формирование номерных ведомостей пооперационных паспортов с учетом индивидуальных особенностей изделия;
Учет выполненных работ эксплуатирующей компанией

Автоматизированная система управления запасами агрегатов, запчастей и комплектующих
•
•
•
•

Учет наличия и состояния агрегатов, запчастей, комплектующих и материалов на складах; учет их движения;
Отслеживание контрольных сроков хранения и консервации агрегатов;
Формирование заявки на приобретение агрегатов, запчастей и комплектующих, контроль исполнения;
Формирование и выдача отчетной информации

Автоматизированная система контроля надежности и поиска неисправностей по статистике отказов
•
•
•
•
•

Формирование и ведение НСИ;
Ведение карточек неисправностей эксплуатируемых изделий;
Расчет уровня надежности и статистики по отказам, вывод статистики по отказам и уровню надежности за период по
типам изделий;
Формирование и ведение базы данных причинно-следственных связей;
Поиск неисправностей по внешнему проявлению на изделиях, агрегатах и комплектующих изделий
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Интернет вещей – технологическая основа экономики будущего
Индустриальный Интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) — система
объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных)
объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена
данными, с возможностью удаленного контроля и обмена в автоматизированном режиме.
Показатели эффективности:
-

-

-

Сокращение производственного цикла
выпуска продукции;
Улучшение энергоэффективности и
снижение эксплуатационных расходов;
Улучшение планирования и
сокращение сроков подготовки
производства;
Повышение времени бесперебойной
работы оборудования и сокращение
его простоев;
Рост качества выпускаемой продукции
и снижение числа рекламаций
клиентов.

Market Watch J’son&Partners
Management Consultancy
«Мировой опыт и перспективы развития
Индустриального (Промышленного
Интернета Вещей в России», сентябрь 2016
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Проектирование и внедрение MES-систем
MES (от англ. manufacturing execution system, система управления производственными
процессами) — специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное
для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в
рамках какого-либо производства.
Назначение и основные функции

•
•
•
•
•
•
•
•

RAS (Resource Allocation and Status) — контроль состояния и
распределение ресурсов.
DPU (Dispatching Production Units) — диспетчеризация
производства
DCA (Data Collection/Acquisition) — сбор и хранение данных.
LUM (Labor/User Management)— управление людскими ресурсами.
QM (Quality Management) — управление качеством.
PM (Process Management) — управление процессами производства.
PTG (Product Tracking & Genealogy) — отслеживание и генеалогия
продукции.
PA Performance Analysis) — анализ эффективности.

Технологии

•
•

Интеграция с системами АСУ ТП
Устройства (датчики) платформы «ТЗ-IoT»
Использующие технологию беспроводной связи, основанной на протоколе
LoRa
Работают на батарейках в течении нескольких лет

•

Интеграция с системами управления бизнес процессами,
ситуационным центром и т.п.
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Системы управления технологическими и бизнеспроцессами (BPMS)
Создание современной системы комплексного управления
процессами Компании, включая управление экономико-финансовым
сектором, персоналом и информационной базой Компании
• Моделирование и симуляция исполнения процессов
• Координация и контроль операций, выполняемых различными подразделениями и

•
•

организациями
Сбор и анализ отчетности по процессам, автоматизация отдельных процессов
Единая точка входа к всем ИС организации посредством удобного интерфейса
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Совместная работа
Организация рабочего места

www.telecomguard.ru

Внутренние корпоративные порталы
Обмен информацией
•
•
•

публикация новостей, фотоотчетов, видеоматериалов,
объявлений для сотрудников
создание базы файлов и документов
разграничение доступа к информации

Совместная работа
•
•
•
•

групповой календарь
хранилище документов с контролем версий
управление задачами, форум
подписка на избранные разделы, документы

Интеграционная платформа
•
•
•

интеграция с кадровыми системами (1С, SAP)
интеграция с AD, СЭД и т.д.
работа с корпоративными системами из одного интерфейса

Сервисы:
•
•
•
•
•

Телефонный справочник
бронирование переговорных, ВКС
заявки на отправку корреспонденции
заявки в бухгалтерию (2-НДФЛ) или кадры (отпуск) и пр.
доступ к аналитике и данным

15

АРМ руководителя
АРМ руководителя– это инструмент для бизнес-анализа и представления
менеджементу организации качественной, достоверной и своевременной
информации для принятия стратегических и тактических решений
Разработка систем отчетности, с визуализацией и
доставкой информации пользователю при решении
разнообразных задач
Отображение информации на мобильных устройствах
Разграничение прав по доступу к данным

Кастомизация интерфейса в соответствиями
требованиями функционального Заказчика или брендбука Компании
Интеграция с ГИС-системами:

• Oracle MapViewer/Spatial
• Google Maps
Оптимизация производительности хранилищ данных
Oracle Database, позволяющая:

• в разы сократить время формирования отчетности
• увеличить количество подготавливаемых отчетов, без
выделения дополнительных ресурсов
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Мобильное предприятие
Цель - Обеспечить эффективный и защищённый доступ к
ИТ-сервисам в любое время без тиражирования
необходимых
приложений
на
рабочие
места
пользователей
Включает:
•

Проектирование инфраструктуры мобильного офиса:
Разработка проектов технологических решений, обеспечивающих нужные параметры
непрерывности критичных ИТ-сервисов (с учетом общей целевой архитектуры ИТ
Разработка поэтапных планов реализации предложенных технологических решений

•
•

Унифицированные коммуникации
Централизованное управление мобильными устройствами
В состав предлагаемого решение входят:
• Комплекс технических средств – аппаратный комплекс на базе оборудования HP;
• Подсистема виртуализации на базе ПО VMware;
• Служба единого каталога (Active Directory);
• Базовые сетевые службы – доменных имен (DNS), динамической конфигурации узлов сети
(DHCP);
• Служба сетевого файлового хранилища;
• Служба СУБД на базе MS SQL Server;
• Подсистема управления лицензиями Citrix и Microsoft Remote Desktop Services;
• Подсистема управления профилями пользователей Citrix Profile Management;
• Служба потоковой передачи ПО – Citrix Provisioning Services;
• Служба терминальных серверов (ферма Citrix XenDesktop)
• Служба Веб-доступа к ресурсам фермы (Citrix Web Interface).
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Управление мобильными бригадами
Решение, предназначено для управления и
контроля работы выездных сотрудников, включая:

•
•
•
•
•

Удаленный доступ к рабочему месту с мобильного
устройства
Управление расписанием (с учетом гео-информации и
навыков сотрудников) и расчет оптимального
количества работников и др.
Учет рабочего времени
Учет используемых материалов
Контроль качества

Обеспечивает:

•
•
•
•

Снижение времени простоя работника
Сокращение «невыполненных в срок» задач
Сокращение транспортных расходов
Увеличение производительности
Рост количества заданий выполняемых 1-м работником за
тот же период времени
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Автоматизация служб поддержки пользователей и
клиентов
Разработка концепции создания единой службы поддержки
Разработка регламентов работы службы поддержки
Внедрение систем автоматизации поддержки

• Регистрация обращений пользователей, поступающих по различным каналам

•
•

(e-mail, телефон, портал самообслуживания)
Маршрутизация обращений соответствующим исполнителям и контроль их
исполнения
Отчетность по статусу исполнения обращений

Возможности

• Ведение претензионной работы
• Своевременное сообщение о дефектах
• Корпоративная база знаний
• Единое информационное пространство для предприятия
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BI Отчетность: перспективные направления
Комплексное интегрированное решение для:

•
•
•

анализа данных, поступающих из различных источников,

отчетности
обмена информацией в единой среде

Простой и понятный интерфейс, легкая загрузка данных, богатые возможности визуализации,
мощный функционал поиска, анализа и сопоставления данных из разных источников
Современные средства безопасности для ограничения доступа и защиты данных
Управление основными показателями эффективности на основе финансовых результатов,
точное прогнозирование для управления рисками, возможностями и финансовыми
последствиями
Ликвидация расходов на создание, разработку и тестирование отчетов, повышение
эффективности построения запросов и сокращение времени на составление отчетов
Возможность масштабирования решения по мере роста бизнеса, снижение расходов на
информационную инфраструктуру и общей стоимости владения
В зависимости от целей внедрения решения BI, им могут пользоваться различные сотрудники,
которым для работы необходима информация, хранящаяся в системах: сотрудники
коммерческого отдела, отделов ИТ, маркетинга, бухгалтерии и др.

Современный, простой и интерактивный инструмент, позволяет бизнес-пользователям
получать и смешивать все типы и размеры данных.
Полный спектр аналитики: от самых простых отчетов до прогнозного моделирования,
Пользователи могут анализировать и визуализировать данные в различных измерениях,
сводя к минимуму зависимость от ИТ.
Разработанный с учётом мобильных решений, способен предоставлять доступ к данным
пользователям независимо от того, где они находятся.
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Ситуационные центры (центры управления)
Центр управления– составная часть управления производством, которая заключается в
непрерывном наблюдении и анализе подконтрольных объектов (ИТ-систем, ИТ-сервисов
производственных процессов) с отслеживанием динамики изменений.

Основная задача:
сбор, хранение и анализ данных о состоянии
подконтрольных объектов.

Внедрение позволяет:

• Повысить уровень контроля качества
•
•
•
•

производства
Сократить оптимизировать затраты
Повысить эффективность работы сотрудников
подразделений
Предотвращать возникновение критических
ситуаций
Расширить единое информационное
пространство
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Повышение эффективности
Устранение потерь и минимизация рисков
Внедрение комплексных
систем мониторинга
Энергоэффективность
ИКТ

www.telecomguard.ru

Разработка DRP
Мониторинг окружающей
среды на производстве

Внедрение комплексных систем мониторинга
Мониторинг ИТ – составная часть управления ИТ, которая заключается в непрерывном
наблюдении и анализе подконтрольных объектов (ИТ-систем или ИТ-сервисов с
отслеживанием динамики изменений.

Основная задача:
сбор, хранение и анализ данных о состоянии
подконтрольных объектов.

Внедрение систем мониторинга
ИТ-систем и ИТ-сервисов позволяет:

Бизнес-цели и метрики

• Повысить уровень доступности ИТ•
•
•

сервисов
Сократить затраты на поддержку ИТсервисов
Повысить эффективность работы
сотрудников ИТ-подразделений и
качества поддержки ИТ
Предотвращать возникновение сбоев

Бизнес-процессы

Клиенты

Финансы

ИТ-цели и показатели

Качество

Производительность

Эффективность

Процесс 2
Процесс 1

Сервис 3
Сервис 2
Сервис 1
Метрики

Метрики процессов
Метрики процессов
сервисов

Соответствие
Эффективность Соответствие
Результаты
требованиям Результаты
Эффективность
требованиям
Соответствие
Эффективность
Результаты
требованиям

Качество
Функциональность
Качество
Функциональность
Доступность
Оценка
Производительность
ЛВС
Бизнес-приложение 1
Сервер 1

Метрики ИТ-компонентов

Доступность
Доступность

Сбои

Сбои

Изменения
Мощность
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Энергоэффективность ИКТ
Затраты на энергоснабжение и охлаждение
составляют 25−40 % ежегодных расходов на ЦОД

Решения по повышению энергоэффективности
центров обработки данных

• Оценка текущего энергопотребления всех
составляющих ИТ-инфраструктуры

внедрение механизмов учета энергопотребления
• поиск и ликвидация потерь (метрика PUE)
•

• Оценка реального использования компонентов ИТ-

•

инфраструктуры
Оптимизация энергопотребления за счет:
расширенного использования виртуализации
• оптимизации используемых систем охлаждения
• внедрения решений по управлению энергоснабжением
•
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Разработка DRP для ИТ-сервисов
Разработка детальных планов восстановления (Disaster Recovery Plan) для
отдельных ИТ-сервисов

•
•
•
•

Проведение аудита информационных систем на предмет выявления существенных
ИТ-рисков
Разработка планов мероприятий по мониторингу и управлению ИТ-рисками
Организация процесса «Управление непрерывностью ИТ» в соответствии с
процессами BCM (Busyness Continuity Management) отрасли
Создание инфраструктуры для обеспечения непрерывности ключевых сервисов
(системы резервного копирования, РЦОД, систем высокой готовности)

Разработка проектов технологических решений, обеспечивающих нужные
параметры непрерывности критичных ИТ-сервисов (с учетом общей целевой
архитектуры ИТ)
Разработка поэтапных планов реализации предложенных технологических
решений
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Система мониторинга состояния окружающей среды
на производстве
Возможные объекты контроля
Оценка состояния на
основе измерений
датчиков
- На основе
визуального контроля
(камеры)

Транспортная сеть
передачи данных
(LAN, GSM, LоRa)

Система
централизованного
сбора, хранения и
обработки данных

• Запыленность помещений и\или карьеров
• Атмосферные выбросы
• Сточные воды
• Технологические процессы BIONORD ®
• …
Преимущества от внедрения

•
•
•
•

Оптимизация ремонтных циклов и планирование
технических работ по фактическому состоянию
оборудования
Повышение надежности и безопасности
Сокращение издержек на эксплуатацию и ремонт
Увеличение эффективности использования персонала
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Услуги и решения, направленные на повышение общей эффективности
использования имеющихся и создаваемых ИТ-ресурсов (информационные
системы, лицензии ПО, серверное и сетевое оборудование, программное
обеспечение)

Повышение культуры производства
Технологии и Стандартизация
Построение
конвергентных
инфраструктур

www.telecomguard.ru

Построение конвергентной инфраструктуры
Полный цикл построения:

• Проектирование ЦОД
• Поставка оборудования/программного
•
•
•

обеспечения
Создание инженерной инфраструктуры
Монтаж и пуско-наладка оборудования
Поддержка в эксплуатации

Внедрение всех подсистем:

• Инженерная инфраструктура (СКС, кондиционирование,

•
•
•
•
•

электропитание, пожаротушение, контроль доступа)
Сетевая инфраструктура (ЛВС, КСПД)
Вычислительные комплексы
Системы хранения данных
Системы резервного копирования и восстановления данных
Системы мониторинга ЦОД
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Управление ИТ-активами
Внедрение систем управления ИТ-активами:

• Сбор данных, инвентаризация ИТ-активов
• Учет, хранение и предоставление информации обо всех
критически важных активах на протяжении всего жизненного
цикла, включая:
их стоимость, местоположение, историю неисправностей
контроль изменений и перемещений ИТ-ресурсов в
автоматизированном режиме (в т.ч. с использованием RFID-меток)
контроль использования лицензий ПО, оборудования, управление
договорами

• Управление закупками и складами
• Управление работами по плановому и внеплановому
обслуживанию ИТ-активов
от генерации заявок и нарядов на проведение работ до регистрации
фактически осуществленных мероприятий
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Проектирование и оптимизация ИТ
Разработка концепций и стратегий
информатизации бизнес-процессов
Аудит ИТ-инфраструктуры и ИТ-процессов
компании
Постановка процессов ИТ-подразделений в
соответствии с рекомендациями ITIL и
требованиями ISO 20000
Внедрение процесса управления непрерывностью
ИТ (катастрофо- и отказо-устойчивость)
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Управление ЦОД (DCIM)
Экономический эффект

• Эффективность использование ресурсов ЦОД-ов в
соответствие потребностям бизнеса в среднем
увеличивается на 20 % за счет снижение затрат на
эксплуатацию и затрат на ресурсы СХД

Благодаря чему достигается

• Наличие актуальной информации о эксплуатируемом

•
•
•

•
•
•

оборудовании ЦОД
Наличие актуальной информации о физическом
размещении оборудования
Наличие актуальной информации об
утилизации\резерве ресурсов, в том числе СХД
Возможность прогнозирования изменения
нагрузок\теплоэнергопотребления
Актуальная ресурсно-сервисная модель для каждой
бизнес-услуги
Возможность оценки относительной стоимости
владения для каждой бизнес-услуги
Снижение времени выделение ресурсов, анализа
неисправностей, конфигурирования систем и т.п.
эксплуатационных задач.
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Спасибо за внимание!
Любовь Перепелицына
Зам. Коммерческого директора по развитию бизнеса
Тел.: (495) 518 9798 доб. 6413, (926) 684 1124

LPerepelitsyna@telecomguard.ru

117997, Москва, ул. Вавилова, д.69/75
Тел.: (495) 518 9798, Факс: (495) 518 9799
www.telecomguard.ru

info@telecomguard.ru

