Что общего между связью и инженерами, или экскурсия на завод
"Связь инжиниринг"
….Сисадмин мнил себя богом сети,
электрик грубо развеял этот миф….
Информационные системы (ИС) – являются важной, можно сказать,
неотъемлемой частью современных бизнес-процессов почти в любом виде
бизнеса, на любом предприятии, однако – их функционирование неразрывно
связано с электроэнергией, ее наличием. Внезапное отключение
электричества грозит предприятию простоем, потерей данных, финансовым
потерям, для снижения таких факторов рисков необходимы источники
бесперебойного питания (ИБП).
В пятницу 21 апреля, Клуб ИТ директоров «я-ИТ-ы» отправился в
Москву на завод «Связь инжиниринг», современное предприятие полного
цикла, занимающееся производством ИБП и комплектующих к ним, чтобы
своими глазами оценить все этапы подготовки и производства средств
предотвращения потери питания ИС.
Немного цифр:
В группе компаний «Связь инжиниринг» работает 1700 чел., заводы
полного цикла работают в г. Москве (25000 м²); г. Азове (36000 м²); завод
печатных плат в г. Дубне (12700 м²).
Основные направления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИБП переменного и постоянного тока,
Мобильные Центры обработки данных (МЦОД);
Климатические антивандальные шкафы и контейнеры;
Распределительные оборудование для энергетики;
Преобразовательная техника для ЖД транспорта;
Энергосберегающие светодиодные светильники;
Системы удаленного мониторинга и управления;

8. Контрактное производство радиоэлектроники и электротехники.

Благодаря экскурсии члены Клуба смогли воочию убедиться в
качественно организованном процессе производства, выходном контроле, а
так же с широким спектром выпускаемой продукции для энергосбережения,
от ИБП до энергосберегающих светильников, производимых в России.
На обратном пути Алексей Овченков рассказал о примерах внедрения и
применения источников бесперебойного питания, а так же о сильных и
слабых сторонах продукции Связь инжиниринг, APC, CyberPower (ИБП, по
оптимальным ценам, основной конкурент APC на северо-американском
рынке, «яблоко в яблоко»), Eaton, Ippon, PowerCom, HP, IBM и т.п.
Клуб выражает благодарность компании «ИТ-Стандарт» и лично
Алексею Овченкову, за организацию поездки, ГК «Связь инжиниринг» за
теплый прием, всем участникам за позитивную атмосферу и прекрасные
вопросы.

Компания «ИТ-Стандарт» (ООО «ИТ-Стандарт») присутствует на
рынке более 10 лет, является официальным партнером
производителей оборудования: Связь-Инжиниринг, APC,
CyberPower, EATON, Powercom, Ippon, Tripplite.
Специализируется на комплексных решениях для офиса,
организации, производства: поставках всего спектра компьютерного, серверного и сетевого
оборудования, оргтехники, расходных материалов, а также оказании услуг по поставке, ремонту и
обслуживанию источников бесперебойного питания (ИБП).
Эксперты по системам энергобезопасности, в области разработки комплексных решений по
подбору и применению ИБП.
Активный участник торгов на право поставки ИБП для государственного сектора и корпоративных
клиентов (в рамках 44 и 223 ФЗ) по всей России – от Калининграда до Магадана и от Мурманска до
Симферополя. По данным аналитических сервисов является лидером по числу одержанных в
аукционах побед.
Мы располагаемся: Ярославль, ул. 8-е Марта, дом 3, Телефон-факс:
(4852) 32-70-26, 20-08-59.
Для членов Клуба: персональный менеджер Марина Денина, м.8-910-820-79-26,
ICQ: 693387720, e-mail: m.denina@it-standart76.ru . Если Вы не нашли что-то из
Волшебного Мира ИБП – спрашивайте, я с радостью Вам помогу!

