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SUCCESS STORY
О нашем клиенте
Опыт клиента:

„Мы подыскивали IP-интерком, который
можно было бы соединить с IP-УАТС
от Cisco, и который также отвечал
бы стандартам безопасности UniCredit
Bank. Нам было необходимо простое в
установке устройство, не создающее
трудностей для отдела ИТ. По
рекомендации проектировщиков мы
выбрали IP-интеркомы от компании 2N.“
инж. Павел Линднер
Global Banking Services
Менеджер по инфраструктурным
сервисам

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  это солидный и надежный европейский банк, занимающий
ведущие позиции в Центральной и Восточной Европе, позволяющий своим клиентам осуществлять
международные операции и поддерживать связи с партнерами. Банк начал свою деятельность на
чешском рынке в ноябре 2007 года. С декабря 2013 года UniCredit Bank в Чешской Республике и Словакии
предоставляет банковские продукты и услуги под единой торговой маркой.

Что привело компанию UniCredit Bank
к выбору технологии 2N?
В 2010 году началось проектирование 16-этажного офисного здания Filadelfie в Праге, которое было
предназначено для административных целей. UniCredit Bank является главной компанией в здании.
В здании Filadelfie нет центральной стойки администратора, и на каждом этаже находятся
различные отделения. Для удобного передвижения людей по зданию, причем как сотрудников, так и
посетителей было необходимо обеспечить доступ на отдельные этажи и в отделения с использованием
существующей инфраструктуры. Интеркомы от 2N подсоединены к IP-телефонии от компании Ciscо.

Преимущества данного решения:
•
•
•
•

www.2n.cz

Интеграция 2N-интеркомов в существующую IP-инфраструктуру Cisco.
Для повышения безопасности используется протокол 802.1X
Видеоинтеркомы установлены на каждом этаже для повышения уровня безопасности
Связь с системой обеспечения доступа

Почему клиент предпочел интерком типа
2N® Helios IP Vario?
2N® Helios IP Vario  это модульный интерком. Его можно подсоединить к имеющейся УАТС от Cisco, а также использовать протокол 802.1X. Благодаря передовым
функциям безопасности были проведены тесты безопасности, которые подтвердили соответствие выбранной технологии. Интеркомы установлены в Праге и в
Ческе-Будеевице и связаны друг с другом.

Описание продукта
2N® Helios IP Vario  это дверной интерком, идеально сочетающий в себе передовые
технологии и уникальный дизайн. Он представляет собой гибкую систему связи,
которая поддерживает передачу аудио- и видеосигнала. Все в целом действует в
IP-среде через протокол SIP.
Произведите благоприятное впечатление на посетителей уже при входе в здание.
Интеркомы 2N® Helios IP Vario предлагают вам различные комбинации, из которых
вы можете выбрать именно те, которые вам необходимы.

Процесс установки 2N® Helios IP Vario

2N TELEKOMUNIKACE a.s. Modřanská 621, 143 01 Pague 4, Czech Republic, www.2n.cz
More information at + 420 261 301 500 or sales@2n.cz.

