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TeNet—команда, входящая в холдинговую структуру Альтверса, оказывает полный
спектр услуг по построению локальных вычислительных сетей (ЛВС) для предприятий,
датацентров и государственных заказчиков: от аудита до развертывания
многоточечных мультисервисных распределенных сетей передачи данных.

Спектр предоставляемых услуг
 Аудит локальных

— Единое L2 пространство
для виртуализированных
кластеров
— Высокоплотные 10/40/100
Gbit решения
— Минимизация кабельной
инфраструктуры

вычислительных
сетей

Оценка ЛВС на соответствие
поставленным задачам, решение
имеющихся проблем, фиксация
вектора развития ЛВС компании
на плановый период
— Анализ архитектуры
— Замеры производительности
и выявление проблемных,
узких мест
— Точечные рекомендации
по устранению
— Рекомендации
по дальнейшему развитию

— Организация резервных ЦОД
и катастрофоустойчивость

 Телефония

— Обеспечение сотрудников
телефонными сервисами
на базе имеющейся сети
передачи данных
— Сокращение расходов
на междугороднюю связь
— Организация центров
обработки звонков
— Сервисы приема и передачи
факсов, голосовой почты
— Контроль использования
телефонной связи, отчетность

 Сети датацентров

— Максимально
производительные сети для
высокоскоростной коммутации
пакетов внутри ЦОД
— Отказоустойчивое
подключение к провайдерам

 Видеоконференции

— Организация дистанционного
обучения
— Проведение совещаний
и селекторов
— Сокращение расходов
на командировки
— Удаленные рабочие места
и мобильные сотрудники

 Мультисервисная

сеть предприятия

— Построение отказоустойчивых
сетей передачи данных
любого масштаба, вплоть
до межрегиональных
— Объединение филиалов
для предоставления доступа
к приватному облаку
— Надежная платформа
для предоставления
унифицированных сервисов
(видео, голос, передача
данных)

 Распределенные

сети филиалов

— Объединение сетей филиалов
и головного офиса
— Бюджетные решения
для максимального охвата
филиалов
— Отказоустойчивые каналы
связи

 Беспроводные сети

Wi-Fi

— Доступ в локальную сеть
для мобильных устройств
— Организация гостевого
доступа
— Организация мобильных
рабочих мест
— Покрытие связью
переговорных комнат
— Централизованное
управление и мониторинг

Партнеры
 Локальные сети передачи данных и сети дата

центров

Cisco

Huawei

Juniper

Extreme

HP

 Беспроводные сети WiFi

Cisco

Aruba

D-Link

 Телефония

Cisco

Avaya

Huawei

 Видеоконференции

Cisco/Tandberg

Polycom

Asterisk

Lifesize

Panasonic

Polycom

Huawei

Ubiquiti

Наши клиенты
 Государственные учреждения

 Государственная Дума Российской Федерации
 Министерство регионального развития

 Банковская сфера

 ЦБ РФ

 Банк Монолит

 Транспортные компании РЖД
 Федеральная Пассажирская компания
 Федеральная Грузовая компания

 Центры обработки данных

 Сеть ЦОД Dataline
 ЦОД Федеральной пассажирской компании
 ЦОД Федеральной грузовой компании

 СМИ

 Телекомпания «Звезда»
 Общественное Телевидение России
 Дирекция постпродакшена Первого Канала
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