
Проект по модернизации активного сетевого 

оборудования компьютерной сети  

ОАО «НПО «САТУРН» 
 

Заказчик: 

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» – двигателестроительная 

компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, 

энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.  ОАО «НПО 
«Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию Ростех) и является головным предприятием дивизиона 

«Двигатели для гражданской авиации». 

 

Задачи: 
До начала 2015 г. в сетевой инфраструктуре ОАО «НПО «Сатурн» использовалось только 

оборудование компании Cisco Systems. Целью модернизации был определен переход на 

активное сетевое оборудование альтернативных производителей для сокращения 

затрат на развитие и поддержание инфраструктуры, а также в рамках 

импортозамещения оборудования западных производителей. 

 

Решение: 

Для оценки возможности использования активного сетевого оборудования 

альтернативных производителей в период с 1 ноября 2014 г. по 13 февраля 2015 г. 

было проведено тестирование оборудования Huawei уровня ядра сети и ядра ЦОД.  

Главным направлением тестирования была определена проверка совместимости 

оборудования Huawei с существующей сетевой инфраструктурой и проверка работы 

аппаратно-программного функционала в реальных условиях сети передачи данных ОАО 

«НПО «Сатурн», включая управляемость и работу с программными средствами, 

используемыми на предприятии. 

 

Результат: 

В конце декабря 2015 г. завершена модернизация сетевой инфраструктуры НПО 

«Сатурн» и завершен переход на активное сетевое оборудование Huawei. 

 

Компания «СИНТО» выполнила все требования заказчика, 

достигнув выдающихся результатов: 
- соответствие внедренного сетевого оборудования принятым на предприятии 

стандартам и технологиям корпоративной вычислительной сети; 

- полная совместимость с сетевым оборудованием Cisco Systems при построении единой 

инфраструктуры корпоративной вычислительной сети; 

- применимость оборудования Huawei для модернизации и развития корпоративной 

вычислительной сети НПО «Сатурн» на уровнях ядра, распределения, доступа; 

 - обеспечение работы используемых на предприятии программных средств на всех 

платформах. 

 



проблемами при настройках нового для них оборудования. Знаний и навыков 

специалистов НПО «Сатурн» оказалось достаточно для самостоятельного 

конфигурирования оборудования Huawei, чем я вполне удовлетворен. Это еще раз 

подтвердило высокий уровень квалификации наших сотрудников и их способность 

решать самые сложные задачи». 

 

 

 

 

Отзыв  

Павел Бехер, директор по информационным технологиям 

«Благодарю компании Huawei и СИНТО за предоставленное тестовое оборудование и 

оказанную поддержку в ходе разработки методики испытаний и проведении работ по 

тестированию. Были опасения, что в ходе проведения испытаний наши специалисты, 

сертифицированные по продукции компании Cisco Systems (CCNA), могут столкнуться с 




