FTL Company Ltd.

Реализованный проект

Модернизация сетевой
инфраструктуры
Lactalis Ukraine
Французская Группа Lactalis
(до 1999 года — Besnier)
Сферы деятельности:
Семейная компания с уникальными
традициями, безупречной репутацией и 80-летней историей развития
культуры производства молочной
продукции.
Сегодня Группа представлена 237 заводами в 42 странах, а ее продукция,
в том числе известные во всем мире
торговые марки President, Galbani и
Parmalat, завоевала сердца потребителей 79 стран. В компании работает
более 75 000 человек.

Задачи бизнеса | BUSINESS MISSION
•
•
•

автоматизация производственных процессов;
автоматизация коммуникации сотрудников;
повышение эффективности бизнеса.

Значение для бизнеса | BUSINESS CHALLENGE
•
•
•
•
•

автоматизация основных процессов компании;
автоматизация коммуникации и управления кадрами;
доступность и надежность информационных систем;
надежных систем безопасности;
масштабируемость.

Использованы
продукты
и решения:

Значение для ИТ | IT CHALLENGE

Cisco

•

•
•
•
•

консультации в области безопасности;
консультации в области сетевых технологий;
консультации в области автоматизации коллективной работы;
развитие ИТ-инфраструктуры;
- сетевой модели ИТ-инфраструктуры;
- систем информационной безопасности;
систем предотвращения вторжения и аналитики.

Результат | RESULTS
Fortinet

•
•
•

проектирование стратегии ИТ развития бизнеса;
модернизированы системы информационной безопасности;
модернизирована сетевая инфраструктура.

Решение | SOLUTION
•
•
•
•

Business Consulting;
Composable Infrastructure;
Cyber Security;
Application Services.

Благодаря профессионализму специалистов, а также слаженной работе команды, был
успешно реализован комплекс работ по поставке оборудования, комплектующих материалов для ЛВС, а также автоматизированных рабочих мест, проектированию, монтажу
и пуско-наладке информационной инфраструктуры ЦОД. Опыт FTL Company Ltd. позволил
выполнить все поставленные задачи качественно и своевременно.
По результатам проводимых работ, сотрудники FTL Company Ltd. зарекомендовали себя
как ответственные, опытные специалисты, обладающие высокой квалификацией для выполнения технически сложных задач.
Принимая во внимание выше¬сказанное искренне надеемся на продолжение успешного
со¬трудничества и на содействие в освоении передовых технологий.
.
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