CASE STUDY
ПРЕДПРИЯТИЕ:
CHOCOLETTE CONFECTIONARY
«Когда все производство зависит от
работы ИТ-платформы, то надежность
провайдера
услуг
и
эффективность
ИТ-решения на первом месте. Мы высоко
ценим индивидуальный подход, заботу и
профессионализм DEAC, не беспокоясь о
непрерывности бизнеса.»

О компании
Компания производит низкокалорийный шоколад из натуральных
ингредиентов для европейского рынка. Ультрасовременная
фабрика производит восхитительный и эксклюзивный шоколад RED
без содержания сахара. Уникальная технология позволяет снизить
общую калорийность продукта. Шоколадная фабрика является
одной из самых инновационных в Европе и придерживается
принципов
«зеленого»
мышления
с
высоким
уровнем
автоматизации.

Преимущества
Надежное частное облако

Полный контроль

Единое решение для
удобного управления всеми
системами компании

Интегрированные в облако
системы мониторинга и
управления

Высокий уровень
безопасности

Снижение расходов, балансируя
между CAPEX и OPEX моделями

VPN-соединение, сервер резервного
копирования, SQL-репликация,
дублированная архитектура IP-сети и
интегрированное управление
антивирусом

Индивидуальное решение, идеально
настроенное под нужды компании, а
также аренда лицензий вместо их
приобретения

Решение
Решение построено на базе мощных серверов HPE (Hewlett Packard Enterprise), которые соединены с системой управления iLO и
дублированными маршрутизаторами Mikrotik.
Private Cloud Hyper-V

MS Exchange

Базы данных
1C и SQL

Тестовая
виртуальная
машина

Управление
антивирусом

Активные
директории

Сервер
мониторинга

Терминальный
сервер

Сервер
управления

Проксисервер

Интернет (SSL)
WAN-ускорение

Сервер управления – полный контроль над
виртуальными ресурсами – настраиваемое и
удобное управление виртуализацией Hyper-V
Тестовая виртуальная машина – специально
предназначена для тестов 1C и SQL, а также для
развития бизнеса, не прерывая действующие
процессы
Сервер резервного копирования –
автоматические репликации, используя
решение Veeam с полностью управляемой
инфраструктурой резервного копирования

Базы данных 1C и SQL – мощные ресурсы для
непрерывной работы с программным
обеспечением, а также пассивный сервер SQL с
репликациями на случай сбоя
Сервер мониторинга – все ИТ-системы
находятся под контролем. Быстрое
обнаружение любых инцидентов повышает
скорость реакции ИТ-персонала
Терминальный сервер – надежное решение
удаленного рабочего стола обеспечивает
круглосуточный доступ из любого места

Резервное Первичное резервное
копирование
хранилище
Veeam

MS Exchange – полная функциональность
MS Exchange позволяет каждому сотруднику
не только отправлять и получать э-майлы, но
также пользоваться календарем и
возможностями конференц-залов
Управление антивирусом – надежная
система антивируса – единое решение для
всех виртуальных машин и рабочих столов
Активная директория – полный контроль
над политикой доступа пользователей к
ресурсам и приложениям, доменное имя

Сеть
Виртуальная частная сеть - безопасное
соединение точка-точка для удаленной
отправки данных через публичные сети
Дублированная архитектура IP-сети

Инфраструктура
Приобретены HPE серверы для
размещения в нашем дата-центре
Маршрутизаторы Mikrotik, дисковые
массивы и коммуникаторы

Дополнительные услуги
Аренда лицензий – предприятие снизило свои
расходы, выбрав аренду лицензий вместо их
приобретения

www.deac.eu
cs@deac.eu

+371 6707 2222
+7 495 280 1600

Администрирование и мониторинг - эксперты
DEAC администрируют операционную систему и
приложения, а также контролируют все
ИТ-системы, позволяя клиенту сосредоточиться
на основной деятельности - производстве и
распространении шоколадной продукции.

