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ПРОЕКТ 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АКТИВНОГО СЕТЕВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ  

ЗАО «ВОЛГАЭРО» 

 

Период реализации проекта: 

Август 2016 – февраль 2018 г. 
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О ЗАКАЗЧИКЕ 
 

ЗАО «ВолгАэро» - совместное производственное предприятие ПАО «ОДК- Сатурн» и 

французской компании «Snecma», создано для обеспечения серийного выпуска деталей и 

узлов двигателей SaM146 (устанавливаются на новейший российский ближнемагистральный 

пассажирский самолёт Sukhoi Superjet -100) 

Подробнее http://www.npo-saturn.ru/index_b8.php?sat=19  
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ПРОБЛЕМА И ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА 

 

Согласно утвержденному плану развития корпоративно-вычислительной сети предприятия 
на 2016-2017 гг. была запланирована штатная замена активного сетевого оборудования 
компьютерной сети Предприятия.  

Существующее оборудование CISCO отработало более 12 лет в режиме «нон-стоп» и на 
сегодняшний день перестало удовлетворять требованиям к быстродействию и совместимости 
с современными операционными системами и рабочими станциями. 

Руководством было принято решение заменить морально устаревшую КВС и внедрить в ИТ-
инфраструктуру современное оборудование, позволяющее повысить производительность 
Сети, обеспечить высокий уровень безопасности и надежность управления. 

 

 
 

 
Для модернизации локально-вычислительной сети Заказчику были предложены решения на 
базе D-Link и CISCO. В итоге было принято решение о закупке и установке систем CISCO:  

 Коммутатор ядра 
 Коммутаторы доступа 
 Межсетевой экран 
 Оптические трансиверы. 

 
Для обновления оптической линии связи использовалась кабельная система NIKOMAX. 

ЗАО «ВолгАэро» модернизировал активное сетевое 

оборудование с помощью систем CISCO 
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 
Коммутаторы ядра Cisco Catalyst 4500-X Series (WS-
C4500X-32SFP+) являются идеальными продуктами для 
решения важных задач в крупной компании. При высокой 
нагрузке на сетевое оборудование рекомендуется обращаться 
именно к данным конфигурациям, поскольку их стандартный 
набор функций позволяет развертывать более многофункциональную сетевую среду, которая будет 
поддерживать высокоскоростную передачу информации.  

 
 Cisco Catalyst WS-C2960X-24TD-L и WS-C2960X-48TD-L – 
это стекируемые коммутаторы с 24 / 48 портами Gigabit Ethernet. 
Устанавливаются в стандартную стойку 19”. Также устройства 
обладают 2 слотами 10G SFP+ и скоростью внутренней шины 
108 Гб/с. Одной из особенностей установленных коммутаторов 
является их энергосберегающая способность, снижающая потребление энергии до 80%. Устройства также 
поддерживают программируемость сетей. 
 
Межсетевой экран Cisco ASA5516-FPWR-K8 — универсальное 
устройство, позволяющее предотвратить активацию вредоносного 
ПО и потенциальные хакерские атаки. Обладая завидной 
функциональностью, предназначен для монтажа в стандартную 
стойку, стильный компактный корпус оборудован 6 гигабитными 
портами Ethernet и специальным слотом расширения для интерфейсной карты.  
 
 Оптический трансивер SFP-10G-LR-S является устройством входа/выхода с 
возможностью горячей замены, которое подключается к порту 10 Gigabit 
Ethernet или слоту, связывающему порт с сетью. SFP-трансивер может быть 
использован для самых разнообразных продуктов Cisco и комбинироваться с 
портами 10GBASE XENPAK, 10GBASE X2 и 10GBASE XFP.   

 
РЕШЕНИЕ 

 
Основные преимущества использованного в проекте решения: 
 

 Высокоскоростная передача информации за счет конфигурационных параметров и 
функций коммутатора ядра сети; 

 Высокая надежность и защита от вредоносного ПО; 

 Снижение потребления электроэнергии за счет энергосберегающих способностей 
коммутаторов CISCO; 

 Улучшение управления и обслуживания инфраструктуры за счет реализации проекта 
на оборудовании единого производителя. 

 
Сотрудниками компании «СИНТО» были выполнены работы по подбору технического 
решения, поставке оборудования, монтажу межсетевого экрана (с настройкой конфигурации 
и политик безопасности) и оптических линий связи Nikomax. Произведена настройка и 
тестирование коммутатора ядра, коммутаторов доступа, медиаконверторов (перенос 
настроек VLAN, конфигураций маршрутизации, IP-адресов и др., настройка политик 
безопасности и пр.), комплексная настройка сетевого взаимодействия в локально-
вычислительной сети.   
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

В феврале 2018 г. завершена модернизация сетевой инфраструктуры ЗАО «ВолгАэро». С 
внедрением современного оборудования CISCO были выполнены все требования Заказчика и 
достигнуты значимые результаты: 

 Модернизированное сетевое оборудование полностью соответствует заявленным 
требованиям Предприятия к быстродействию и совместимости с используемыми 
рабочими станциями и программными средствами; 

 Обеспечено безопасное взаимодействие в рамках компании и через Интернет в 
режиме 24/7/365 за счет объединения базовых сетевых функций (включая коммутацию, 
маршрутизацию, оптимизацию работы в глобальной сети и интернет-сервисы) и 
формирование защищенных каналов; 

 Упрощено централизованное управление сетью с одновременным обеспечением 
надежной связи между сотрудниками, работающими в офисе и за его пределами; 

 Заявленные параметры масштабируемости дают возможность добавлять и 
обновлять оборудование по мере необходимости; 

 Снижены эксплуатационный издержки за счет реализации проекта в единой 
системе CISCO. 

 

 
 

Гущин Александр Александрович, руководитель отдела информационных 

технологий ЗАО «ВолгАэро» 

 

На момент проработки технического решения для модернизации сетевой 

инфраструктуры Предприятия мы рассматривали решения нескольких 

производителей, отличающиеся по стоимости и эксплуатационным 

характеристикам. Предложенное компанией «СИНТО» решение на оборудовании 

CISCO нам понравилось, т.к. основной упор планировалось сделать на надежность, 

масштабируемость и отказоустойчивость.  А уже имеющийся длительный 

положительный опыт использования оборудования данного производителя 

полностью убедил в правильности выбора. В течение трех дней в нерабочее время 

специалисты «СИНТО» заменили все оборудование без остановки 

производственных процессов Завода. В итоге мы получили полностью законченное 

решение, соответствующее всем заявленным требованиям. 

 

 

Со стороны Исполнителя проект курировал Иванов Александр,  
менеджер проектов ООО «СИНТО». 
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Есть схожие задачи?! 

 
 

Для уточнения информации, обсуждения ваших планов и задач, 

свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. 
 
 
 
 
 

ВЕСЕЛОВ ИГОРЬ ГЕРМАНОВИЧ 

Руководитель отдела 
комплексных проектов 

(4852) 261-000, доб. 7933 

ig.veselov@sinto.pro 
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