
ЛАБОРАТОРИЯ МБК

ОБЛАЧНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СЕРВЕР НА БАЗЕ СПО



ВСЕ ЛИ ТАК «ОБЛАЧНО»?

ДОСТОИНСТВА
Рынок облачных технологий уверенно растет и ежедневно обретает новых пользователей. Ведущие бизнес-структуры все чаще 
приходят к пониманию удобства использования облачных вычислений. 

▸ Вся информация доступна с любого устройства, – будь то ПК, планшет, смартфон и т.д. – подключенного к интернету. Здесь и 
плюс в том, что пользователь не привязан к определенному рабочему месту. 

▸ Сокращение расходов на приобретение дорогостоящих мощных компьютеров, серверов, нет надобности оплачивать работу 
ИТ-специалиста для обслуживания локального дата-центра. 

▸ Необходимые инструменты для работы предоставляются автоматически веб-сервисом. 

▸ Высокий уровень технологичности вычислительных мощностей, который предоставляется пользователю, позволяет хранить, 
анализировать и обрабатывать данные.

НЕДОСТАТКИ
К недостаткам облачных технологий можно отнести причины, 
по которым большое число предприятий не готово 
пользоваться облачными сервисами. Здесь и недоверие к 
поставщикам услуг, и боязнь нарушения конфиденциальности 
или отсутствие доступа к данным по причинам, зависящим от 
провайдера услуги или законодательства.



ЛАБОРАТОРИЯ МБК ПРЕДЛАГАЕТ
СОБСТВЕННЫЙ  

В ЧАСТИ АППАРАТНЫХ РЕСУРСОВ,  
НО ОБЛАЧНЫЙ В ЧАСТИ ИНТЕРФЕЙСОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СЕРВЕР



ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

▸ Хранение, обработка и предоставление доступа к архиву файлов с помощью веб-интерфейса; 
▸ Синхронизация выбранного объема данных с локальным диском компьютера или смартфона; 
▸ Мгновенная загрузка на сервер фотографий или других выбранных файлов со смартфона; 
▸ Предоставление доступа к собственным файлам другим пользователям системы; 
▸ Предоставление доступа внешним пользователям по ссылке; 
▸ Отслеживание изменений в файлах; 
▸ Поддержка внешних хранилищ файлов; 
▸ Журналирование всех событий; 
▸ Удобная работа с графическими файлами; 
▸ Поддержка адресных книг и их синхронизация со смартфонами или компьютерами; 
▸ Поддержка календарей и их синхронизация со смартфонами или компьютерами; 
▸ Поддержка чат-общения; 
▸ Поддержка многоточечной видеоконференции; 
▸ Поддержка демонстрации презентаций или рабочего стола; 
▸ Поддержка задач и их синхронизация со смартфонами или компьютерами; 
▸ Гибкая система доступа, основанная на ролях; 
▸ Поддержка множественной аутентификации LDAP; 
▸ Многоязычный интерфейс (в том числе русский);
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ВЕРХНЕУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА

▸ Предлагаемое решение строится посредством бесшовной интеграции на 
базе Открытого ПО; 

▸ Базой для системной интеграции решений является стандартность и 
открытость поддерживаемых протоколов, а также использование штатного 
API (что позволяет сохранять целостность при обновлениях и 
программировании) 

▸ Для бесшовной аутентификации система может быть интегрирована с 
Windows AD, либо с UNIX LDAP сервером. 

▸ Базовая функциональность может быть дополнительно развита с помощью 
библиотеки плагинов, выбираемых в зависимости от автоматизируемой 
отрасли, методологии управления и характеристик бизнес-процессов. 

▸ Сервер также может быть интегрирован с системой управления проектами, 
CRM-системой, IP-АТС, системами видеонаблюдения и мониторинга ИТ-
инфраструктуры от Лаборатории МБК.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

27

▸ Преимущества системы в многом зависят от открытости ее кода; 

▸ Промышленный стандарт протоколов и функций; 

▸ Уникальные возможности по интеграции и масштабирования системы; 

▸ Независимость от всевозможных санкций и лицензионной политики; 

▸ Признанное наилучшее качество программного кода; 

▸ Высочайшая надежность и отказоустойчивость; 

▸ Отсутствие программных закладок 

▸ Фактическая (а не декларируемая) безопасность данных;

НЕДОСТАТКИ
▸Отсутствие формальной технической поддержки вендора;



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ТЕХПОДДЕРЖКА «ЛАБОРАТОРИИ МБК»
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▸ Формат поддержки - 24х7; 

▸ Методология - ITIL; 

▸ Поддержка SLA; 

▸ Предоставление личного кабинета клиента; 

▸ Любой формат обращения; 

▸ Конфиденциальность общения; 

▸ Возможен выезд на территорию заказчика 

▸ 99% задач решается удаленно; 

▸ Надежность - 99,99% 

▸ Средний uptime - 6 лет.



О ЛАБОРАТОРИИ МБК

КОМПЕТЕНЦИИ ЛАБОРАТОРИИ МБК
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▸ Создание корпоративной ИТ экосистемы (Система состоящая из оборудования, программного обеспечения, 
транспортной сети, а также системы связей, определяющих обмен и обработку информации на всех этапах, как 
единый комплекс). 

▸ Консалтинг; Обучение и внедрение лучших практик организации ИТ инфраструктуры; 

▸ Внедрение системы управления проектами; 

▸ Внедрение систем документооборота; 

▸ Создание систем эффективного управления ИТ; 

▸ Управление материальными ИТ-ресурсами; 

▸ Создание и реорганизация бизнес-процессов заказчиков в соответствии с библиотекой ITIL и ISO 9001:2000; 

▸ Перенос ИТ-деятельности на аутсорсинг; 

▸ Автоматизация производства; на базе 1C, Контур; 

▸ Обучение и внедрение виртуализации серверов на базе Proxmox; 

▸ Организация корпоративной транспортной конвергентной сети; VPN, Объединение офисов, Приоритезация 
трафика, Защита периметра; 

▸ Внедрение базовых ИТ-сервисов: почтовый и файловый серверы, cloud-сервер, календарь, адресная книга; 

▸ IP АТС; Голосовое меню, Конференции, Call-центр, Экспорт номерной емкости, факсовый сервер; 

▸ Монтаж и внедрение систем видеонаблюдения на базе ZoneMinder; 

▸ Создание систем мониторинга и учета материальных средств и объектов инфраструктуры; 

▸ Внедрение систем аудиоконференций; 

▸ Внедрение/предоставление системы видеоконференций, вебинаров.



О ЛАБОРАТОРИИ МБК

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ЛАБОРАТОРИИ МБК
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▸ Коммерческая недвижимость DTZ, http://www.cushmanwakefield.ru 

▸ Деревообрабатывающая компания Мекран, http://mekran.com, +74959881188, +78007771188 

▸    АТС предприятия объединяет города Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Ростов на Дону, Лондон, Мюнхен, Рим и др. 

▸    Строительство транспортной корпоративной конвергентной сети на базу Open VPN. 

▸    Создание отказоустойчивого серверного кластера на базе Proxmox. 

▸ Строительная компания Союз-Телефонстрой, http://www.s-ts.ru, +74956680649 

▸    Представительства в городах Москва, Рязань, Чебоксары, Казань, Иваново, Ярославлю, Кострома, Владимир, Курск, Брянск, Тула, 
Смоленск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Киров, Шахунья, Самара, Оренбург, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Саратов, Тольятти, 
Ростов, Краснодар, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Сочи, Кемерово, Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Магнитогорск, Тюмень, 
Нижний Тагил, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Симферополь. 

▸    Строительство транспортной корпоративной конвергентной сети на базу Open VPN. 

▸    Создание отказоустойчивого серверного кластера на базе Proxmox. 

▸    Создание видеоконференцсервера на базе СПО BigBlueButton. 

▸    Создание корпоративного облачного сервера на базе ownCloud. 

▸    Создание корпоративного сервера мониторинга. 

▸    Создание системы корпоративного видеонаблюдения. 

▸ Завод металлоизделий Алюком, http://alucom.ru, +74952680444 

▸ Оскольский электрометаллургический комбинат, группа компаний Металлоинвест, http://www.metalloinvest.com 

▸     Успешная разработка технологии миграции информационной системы предприятия на базе Oracle и SAP на СПО. 

▸ Агрохолдинг ДАМАТЕ, http://acdamate.com, +74956462075 

▸    АТС обслуживающая два завода по производству мяса индейки Москва, Молочное и мясное производство в Пензе, заводы в Уфе, 
Тюмени. 

▸    Call-центр ситуационного центра и центра контроля качества продукции.



О ЛАБОРАТОРИИ МБК

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ЛАБОРАТОРИИ МБК
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▸ Челябинский трубопрокатный завод, http://www.chelpipe.ru 

▸    Успешная разработка технологии миграции информационной системы предприятия на базе Oracle и Microsoft на СПО. 

▸ Крюинговая компания Бризе, http://www.briese.net.ua, +74997030209, +78692417700, +380487100755 

▸    АТС соединяет не города, а страны - офисы в Севастополе и Одессе. 

▸ ПензаМолИнвест, http://acdamate.com, +78412210400 

▸    Третья АТС в группе компаний Дамате. АТС интересна тем, что является не классической IP, а гибридной. Другими словами 
на ряду с IP-телефонными аппаратами на стороне пользователя используются аналоговые, подключенные через SIP-шлюзы. 

▸ Компания Европлак (торговая марка «Кухни ЕВРОПРЕСТИЖ»), http://www.europlak.ru, +7 (495) 481-49-31, +7 (495) 514-00-77 

▸    VoIP-АТС, объединившая различные виды телефонной связи компании 

▸ КПЦ «Ударник», http://nasledie.msk.ru, +74954814929 

▸    Построение с нуля крупной информационной сети предприятия на базе технологий UNIX и виртуализации 

▸    В т.ч. прикладные серверы: СУБД (PostgreSQL), Почтовый сервер (Exim), Сервер проектов (Redmine), АТС (Asterisk), 
Файловый сервер (ownCloud), BackUp 

▸    Мониторинговый сервер (Zabbix), LDAP, Windows RDP сервер, Веб-портал (Wordpress) 

▸ Крюинговая Компания «ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МОРЯКОВ», http://pmars.ru с пулом номеров в различных городах и странах 

▸    МТС +79885095078 

▸    Москва +74951080512 

▸    Новороссийск +78617306227 

▸    Севастополь +78692417130 

▸    Киев +380444557026 

▸    Афины +302111987710



О ЛАБОРАТОРИИ МБК

КОНТАКТЫ
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МОСКВА
Адрес: Москва, Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, 19 
Телефон: +7 (495) 268-01-31 
Email: sale@mbk-lab.ru 

СЕВАСТОПОЛЬ
Адрес: Севастополь, площадь Восставших, д. 4, офис 210  
Телефон: +7 (8692) 45-00-50, +7 (988) 488-16-00 
Email: sale@mbk-lab.ru 

ТЕХПОДДЕРЖКА
Email: support@mbk-lab.ru 
График работы: 24 / 7 / 365

ИНТЕРНЕТ
Сайт: http://mbk-lab.ru 
Новости в формате RSS
Канал МБК Лаб на Youtube
Канал МБК Лаб на Facebook
Канал МБК Лаб на Вконтакте

http://mbk-lab.ru
http://mbk-lab.ru/feed/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWu3vpx5Y4YlQ_s2wltpMq5oxQNLrlVb2
https://www.facebook.com/mbklab/
https://vk.com/mbklab

