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От редакции

Дмитрий Сергеев,
руководитель управления по работе с банками 
Центра программных решений  
компании «Инфосистемы джет»

Во главе угла для банков традиционно стоит развитие направлений, приносящих макси-
мальную прибыль. речь идет о совершенствовании Ит-составляющей – кредитных кон-
вейеров, в частности скоринговых систем, интернет-банкинга, систем приема и обработки 

платежей от физлиц и т.д. Первое позволяет снизить себестоимость и ускорить процесс выдачи 
кредитов, повысить точность оценки кредитных рисков. онлайн-обслуживание избавляет 
от необходимости содержать большой штат операционистов и направлено на привлечение 
клиентов. ту же цель преследует и набирающая у нас популярность услуга по проведению 
платежей от населения. таким образом, внедряемые Ит-решения должны быть максимально 
эффективными: они должны обеспечивать наибольшую отдачу в части оптимизации  
бизнес-процессов. 

Как этого добиться? мы ищем ответ в нашем номере, посвященном нюансам автоматизации 
банковской деятельности. мы представляем наш опыт, озвучиваем возможные проблемы  
«автоматизационных» проектов и делимся best practices по их разрешению. Что сулит приме-
нение комплексного подхода к автоматизации (стр. 9), как построить эффективную систему 
управления платежами (стр. 12), какие «подводные камни» могут попасться на пути реализации 
интеграционных проектов (стр. 15). отдельная статья в номере посвящена нашему AML-ре-
шению (стр. 19). ну и «вишенка на торте» – интервью с маргаритой Денисенко, заместителем 
генерального директора компании «мигКредит» по операционной деятельности, членом 
правления, о реализации совместного проекта по построению кредитного конвейера.

нам остается лишь пожелать вам приятного чтения!
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ИнноВацИонные Ит-ПроеКты ДЛя БезоПаСноСтИ 
БИзнеСа

компания «инфосистемы Джет» провела 
VI ежегодную иБ-конференцию «инфор-
мационные технологии для обеспечения 
безопасности бизнеса». Участниками меро-
приятия стали более 300 отраслевых экспер-
тов рынка ИБ и представители 18 ведущих 
мировых и отечественных вендоров. В выста-
вочной зоне были развернуты 16 демо-стен-
дов, на которых было продемонстрировано 
свыше 30 комплексных решений.

«программа мероприятия традицион-
но основывалась на нашем практическом 
опыте по решению конкретных бизнес-задач 
и включила наиболее актуальные на сегод-
няшний день темы использования инфор-
мационных технологий для обеспечения 
безопасности бизнеса. В рамках пленарного 
заседания поднимались темы, интересные 
для большинства участников конференции, 
например, нюансы сегодняшних проек-
тов по борьбе с мошенничеством и опыт 
компаний-заказчиков в бизнес-обосновании 
решений по безопасности, – рассказывает 
евгений акимов, директор по разви-

тию бизнеса центра информационной 
безопасности компании «инфосистемы 
Джет». – Более «направленные» тематики 
мы детально обсуждали в рамках секций, 
что позволило каждому участнику най-
ти самую полную и актуальную для него 
информацию». 

Эксперты компании «Инфосистемы 
джет» совместно с представителями оте-
чественных компаний и ведущих вендоров 
поделились практическими кейсами внедре-
ния новейших решений по безопасности 
бизнеса с акцентом на конкретный биз-
нес-эффект от них. В секционных заседаниях 

были рассмотрены проблемы фрода в ин-
тернет-банкинге и интернет-торговле, про-
тиводействие внутреннему мошенничеству, 
специфика информационной безопасности 
асУ тп и практические аспекты построения 
SOC, реальный опыт оказания услуг безо-
пасности по аутсорсинговой модели, новый 
взгляд на использование традиционных 
DLP-систем и обеспечение безопасности 
web-приложений. 

ЕвгЕний Акимов, 
директор 
по развитию 
бизнеса центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»
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также на конференции прошли 
дискуссионные клубы на темы 
импортозамещения и защиты от 
APT-атак, активными участника-
ми которых стали руководители 
подразделений информационной 
и экономической безопасности и 
CIO российских компаний, а также 
эксперты IBM, HP, Check Point, Cisco, 
Trend Micro, Symantec, Solar Security, 
«Лаборатории касперского» и др. 

«компания “Инфосистемы 
джет” в очередной раз показала 
высочайший профессиональный 
уровень и уникальные компетен-
ции. на прошедшей конференции 
эксперты компании представили 
нашему вниманию комплексный 
подход к решению наиболее 
актуальных сегодня задач безо-
пасности, в том числе таких, как 
противодействие мошенничеству, 
защита порталов, автоматизация 
проверки контрагентов, постро-
ение SOC. стоит отметить, что на 
конференции присутствовали 
практически все общепризнанные 
мировые производители средств 
защиты, что характеризует подход 
компании к построению систем 
защиты информации как биз-
нес-ориентированный и учитыва-
ющий «лучшие практики». особый 
интерес вызвал дискуссионный 
клуб по такой злободневной теме, 
как защита от таргетированных 
атак», – резюмирует константин 
Сигачев, старший специалист  
по иб, Сбербанк киб.  
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о КатаСтрофоуСтойЧИВо-
СтИ на VMwAre roAdShow’15 

ЛуЧШИе ИнноВа-
цИИ В оБЛаСтИ 
КомПЛеКСной 
БезоПаСноСтИ
компания «инфосистемы Джет» приняла 
участие в VIII международном салоне 
средств обеспечения безопасности «комп- 
лексная безопасность – 2015». 

«Инфосистемы 
джет» представила на 
мероприятии реше-
ния для системы-112, 
включая автомати-
зированную систему 
обеспечения диспет-

черизации, пак мониторинга и ведения 
единого реестра и аналитические модели на 
базе платформы QlikView. также компания 
представила решения в области построения 
комплексных ситуационных центров обе-
спечения безопасности для государствен-
ных и коммерческих структур.  

компания «инфосистемы Джет» в Ека-
теринбурге приняла участие в VMware 
Tour’15. Андрей коновалов, ведущий 
эксперт Центра проектирования вычисли-
тельных комплексов компании «Инфосисте-
мы джет», поделился опытом построения 
катастрофоустойчивых инфраструктур на 
базе продуктов VMware. Взяв за основу 
реальные кейсы в банковской отрасли и 
ритейле, андрей рассказал о критериях вы-
бора решений для повышения доступности, 
а также о практических результатах приме-
нения технологий vSphere Replication, SRM, 
Metro Storage Cluster и др.

«Вопросы, которые задавали предста-
вители заказчиков, касались методов и 
конкретных рецептов обеспечения непре-
рывности бизнеса, в частности организации 
DR, построения распределенных сХд и т.д., – 
отмечает андрей коновалов. – Эта темати-
ка сегодня весьма актуальна, поэтому наше 
выступление было встречено с большим 
интересом».  

АндрЕй 
коновАлов, 
ведущий 
эксперт центра 
проектирования 
вычислительных 
комплексов 
компании 
«Инфосистемы Джет»
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ПоДКожный ЧИП ВыПоЛнИт  
мГноВенный анаЛИз КроВИ
ученые из Федеральной политех-
нической школы лозанны (Швей-
цария) разработали диагностиче-
ский чип, вживляемый под кожу.

Чтобы выполнять анализ крови 
в реальном времени и незамедли-
тельно получать данные о содер-
жании в крови различных веществ, 
под кожу достаточно имплантиро-
вать микрочип со стороной всего 
1 см2.

Устройство может измерять 
уровни холестерина и глюкозы в 
крови, а также содержание неко-
торых лекарственных препаратов. 
Внутри прячется блок управления, 

набор из 6 сенсоров, Bluetooth- 
адаптер для связи со смартфоном 
и индукционный контур.

такая конструкция обусловле-
на необходимостью размещения 
«внешнего» аккумулятора, чтобы 
для замены элемента питания не 
приходилось каждый раз раз-
резать кожу – батарея просто 
приклеивается к коже обычным 
пластырем.

Исследователи уже протести-
ровали микрочип на лаборатор-
ных мышах, а испытания на чело-
веке должны начаться в течение 
ближайших 5 лет.  

Больше, чем ИТ

БИоразЛаГае-
муЮ мИКроСХе-
му наПеЧатаЛИ 
на БумаГе
ученые из висконсинского уни-
верситета в мадисоне (США) раз-
работали способ изготовления 
микросхем из волокон целлюло-
зы, то есть из дерева.

похоже, мы стали на один шаг 
ближе к биоразлагаемым гадже-
там: бумага из нанофибрилл цел-
люлозы (CNF), похожая на пленку, 
может использоваться в произ-
водстве микроэлектроники. по-
крыв бумагу эпоксидной смолой, 
удалось решить проблему шеро-
ховатости и гигроскопичности.

Целлюлозные нанофибриллы 
представляют собой волокна 
целлюлозы с неравным соотноше-
нием сторон, которые получают 
из древесины гомогенизацией 
под высоким давлением. Ученым 
удалось сделать на такой бумаж-
ной подложке приемопередатчик 
сВЧ-диапазона размером 5х6 мм.

В нем содержится около 1500 
транзисторов из арсенида галлия, 
а функциональность чипа  такая 
же, как и у традиционных микро-
схем такого же размера. Разрабо-
танная технология позволит не 
только производить биоразлагае-
мую электронику, но и сократить 
использование в микросхемах 
токсичных материалов.  

ПерВая В мИре ПрофеССИонаЛь-
ная 3d-моДеЛь ЧеЛоВеЧеСКоГо 
СерДца
3D-модель сердца 
будет использована 
для испытаний меди-
цинских устройств и 
технологий лечения 
сердечных заболеваний. 

французская компания 
Dassault Systemes в рамках про-
екта «живое сердце» разработала 
первую в мире 3D-модель чело-
веческого сердца. такая модель 
пригодится производителям 
медицинских устройств, ученым 
и прочим специалистам, которые 
смогут осуществлять с ее помо-
щью разнообразные испытания.

модель точно воссоздает ра-
боту сердца здорового человека, 
также она может использоваться 
для изучения врожденных дефек-
тов и сердечных заболеваний.  
с помощью простого програм- 
много редактора можно модифи-

цировать формы  
и свойства тканей.  
кроме того, в виртуаль-
ное сердце можно им-

плантировать медицинские 
устройства для изучения их 

влияния на сердечную функ-
цию, оценивать их эффективность 
и прогнозировать безопасность 
использования в различных усло-
виях эксплуатации.

3D-модель также включает 
сосудистую сеть, а динамиче-
ская восприимчивость сердца 
обусловлена реалистичными 
электрическими сигналами, 
структурной физикой и физикой 
жидкостей.

кроме разработки модели 
сердца, участники проекта «живое 
сердце» определили для нее при-
оритетные приложения и техноло-
гические разработки.  
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ГЛаВное, ЧтоБы 
КоСтЮмЧИК СИДеЛ

дмитрий Булочкин, 
аналитик отдела бизнес-
анализа центра программных 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

АннА ХАритоновА, 
руководитель отдела бизнес-
анализа центра программных 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

Главное, чтобы костюмчик сидел,  
непринужденно, легко и вальяжно,  
Все остальное, поверьте, неважно,  
нет и не будет серьезнее дел. 

Песня из к/ф «Чародеи»
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Тема номера

Именно фраза о пра-
вильном костюмчике 
как нельзя лучше 
иллюстрирует процесс 
построения «идеаль-

но сидящей» Ит-архитектуры 
для автоматизации банковской 
деятельности. ниже мы раскроем 
причины, побудившие нас прове-
сти эту аналогию. 

представьте, что вы прихо-
дите в гипермаркет одежды и 
встречаете там продавца-консуль-
танта, который не только имеет 
представление о самых модных 
новинках, но и дает советы, 
подбирает стилевые и цветовые 
сочетания. по факту он проводит 
удобный для покупателя сайзинг. 
подобный – комплексный – под-
ход в отношении создания или 
модернизации прикладного ланд-
шафта предлагают и системные 
интеграторы. 

В номере Jet Info «как уместить 
в голове самолет» (№ 5, 2014) 
мы уже рассказывали о нашем 
видении комплексного подхода 
на примере консалтинговых про-
ектов. здесь же речь пойдет о его 
применении для решения разных 
Ит-задач в банковской сфере. 

можно рассматривать комп- 
лексный подход как сочетание 2 
подходов к решению проблемы –  
снизу вверх и сверху вниз. напри-
мер, в проектах по разработке 
Ит-стратегии обычно использу-
ется вариант сверху вниз, когда 
в первую очередь происходит 
высокоуровневое обследование 
бизнес-процессов, а затем идет 
постепенное погружение в специ-
фику деятельности заказчика и со-
ответствующие нюансы будущей 
автоматизации. если иллюстри-
ровать подход снизу верх, здесь 
очень показательны интеграцион-
ные проекты. зачастую при поста-
новке задач в них отталкиваются 
не от бизнес-процессов и даже не 
от функциональных блоков, а от 
совершенно конкретных потоков 

данных, которые необходимо 
интегрировать друг с другом. 

особенность комплексного 
подхода состоит в том, что при ре-
шении любой задачи мы сочетаем 
направления сверху вниз и снизу 
вверх. мы понимаем, что, с одной 
стороны, любое изменение по 
должно быть обусловлено наличи-
ем определенной бизнес-потребно-
сти, а с другой – что это по должно 
наилучшим образом закрывать 
конкретную бизнес-задачу. 

специфика применения ком-
плексного подхода в банковской 
отрасли заключается в необходи-
мости учитывать масштабность 
Ит-ландшафтов. Ит-инфраструк-
тура крупного банка – это слож-
нейшая комбинация огромного 
количества систем, сервисов и ин-
терфейсов. поскольку она обыч-
но развивается эволюционно, в 
течение многих лет, детальное 
понимание того, как она устроена,  
у банка может отсутствовать.  
к тому же комбинация решений 
далеко не всегда сформирована 
оптимальным образом. В то же 
время без понимания ее устрой-
ства очень трудно достичь нужно-
го эффекта от любого Ит-проекта. 
приведем пример  применения 
комплексного подхода. 

ПрАвильно скроЕнный 
ит-лАндшАфт

Рассмотрим сценарий проработ-
ки прикладного ландшафта для 
одного банковского startup. для 
этого  российского банка приори-
тетным направлением развития 
является автоматизация рознич-

ных услуг, поэтому корпоративное 
направление мы трогать не будем. 
соответственно, речь пойдет о 
построении розничного бизнеса. 

очевидно, что запустить 
даже сравнительно небольшой 
банк – задача сложная и трудо-
емкая из-за большого количества 
автоматизируемых процессов и 
бизнес-функций. традиционно 
она решается с помощью раз-
работки Ит-стратегии. с одной 
стороны, хорошо, когда Ит-стра-
тегия подробна и в ней детально 
описываются все необходимые 
Ит-решения. с другой – только 
разработка и согласование такой 
концепции могут занять непо-
зволительно много времени, не 
говоря уже о ее претворении в 
жизнь. В нашем случае заказчику 
было необходимо дать старт биз-
несу как можно скорее, поэтому 
времени на детальную проработ-
ку всего прикладного ландшафта 
просто не было. Главная «фишка» 
проекта заключалась в том, что 
нужно было в короткие сроки 
запустить минимальный набор си-
стем для начала работы, при этом 
предусмотрев различные пути 
дальнейшего развития Ит-систем. 
необходимо было осуществить 
развёртывание инфраструкту-
ры в части технических средств, 
внедрение ключевых бизнес-при-
ложений и построение общего 
интеграционного решения.

сначала мы крупными маз-
ками обрисовали всю целевую 
архитектуру банка на основании 
имеющихся у нас референсных 
моделей. затем мы совместно с 
банком  разбили проект постро-
ения прикладного ландшафта на 
несколько больших этапов.  
В «первую очередь» бизнес-при-
ложений включили решения для 
автоматизации работы фронт-о-
фиса, операционную CRM-систему, 
в состав которой входит полно-
функциональный контакт-центр, 
и скоринговый модуль (отметим, 
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что банк к моменту старта проекта 
уже определился с аБс). 

Банк рассматривал фронт-офис 
в первую очередь как многофунк-
циональную систему управле-
ния процессами кредитования, 
интегрированную с каналами 
продаж. Во-первых, он должен 
был обеспечивать максимальную 
скорость и эффективность приня-
тия решений по выдаче кредитов, 
позволять управлять качеством 
кредитного портфеля, контроли-
ровать риски. Во-вторых, фронт- 
офис должен был  до минимума 
снизить трудозатраты на обслужи-
вание клиентов и упростить ввод 
операций по банковским про-
дуктам. Имея под рукой удобный 
интерфейс для заведения элемен-
тарных операций по обслужива-
нию кредита, нет необходимости 
постоянно думать о регламентах. 
Это позволяет увеличить как 
скорость обслуживания, так и его 
качество.

Второй системой, необходи-
мой банку на первоначальном 
этапе, являлась CRM, которая 
позволила бы формировать пер-
вичную информацию о клиенте 
на основании анкетных данных, 
заполняемых непосредственно 
в офисе или через интернет-сайт 
банка. система также должна 
была решать задачу управления 
правами доступа сотрудников  
с поддержкой четкого разделения 
привилегий между структурными 
подразделениями банка и между 
сотрудниками одного подразде-
ления. В итоге внедрение CRM 
позволило централизованно 
хранить клиентскую информа-
цию, включающую персональные 
данные, полную историю взаимо-
отношений клиента с банком,  
с контрагентами, управлять про-
дуктовым каталогом, контакт-цен-
тром и т.д. 

для реализации скоринга мы 
предложили внедрить систему 
одного из ведущих вендоров  

в этой области. В системе исполь-
зуется балльная модель для при-
нятия решений с использованием 
скоринговых карт. В дальнейшем 
данные карты можно расширять 
новыми скоринговыми пра-
вилами. В системе в том числе 
предусмотрены автоматические 
проверки клиентской инфор-
мации на соответствие черным 
спискам, таким как перечень 
террористов-экстремистов, пре-
доставляемый Росфинмонито-
рингом,  и списки недействитель-
ных паспортов от федеральной 
миграционной службы.

Банку был необходим кон-
такт-центр для обеспечения эф-
фективного обслуживания клиен-
тов в режиме реального времени. 
он позволил бы информировать 
их о новых банковских продуктах, 
сервисах и акциях. для реализа-
ции задач контакт-центра была 
использована функциональность 
все той же CRM-системы. теперь 
его сотрудники могут использо-
вать всевозможные каналы связи 
для общения с клиентами  –  
традиционную и IP-телефонию, 
Direct Mail, E-mail, SMS-рассылки, 
голосовые и видеочаты. В случае 
интеграции с социальными медиа 
контакт-центр может мониторить 
негативные/позитивные отзывы  
о банке и его продуктах в соцсетях 
и блогах, проводить PR-акции  
в области Social Media Marketing.

таким образом, благодаря 
использованию комплексного 
подхода, включающего обосно-
ванный выбор наиболее прио-
ритетных систем, нам удалось 
помочь банку запустить бизнес 
в кратчайшие сроки. конечно 
же, этим комплексный подход не 
исчерпывается. пока мы лишь по-
добрали правильный костюм для 
начинающего банкира, впереди 
еще грамотный подбор аксессу-
аров (систем второй очереди) 
для создания образа настоящего 
джентльмена.  

при грамотно 
построенном 

интеграционном процессе 
по автоматизации 

бизнеса в кредитной 
организации создается 

единое информационное 
пространство, 

объединяющее 
необходимые  точки 

взаимодействия 
и позволяющее 

быстро адаптировать 
существующее 

интеграционное решение 
под  изменения основных 

бизнес-процессов.  
к примеру, фронтальные 

системы, с одной стороны, 
получают доступ ко всей 
клиентской информации, 

аккумулируемой  
в банке, а с другой – 

передают собранные 
сведения другим 

системам-участникам. 
Важно иметь в виду, что 
в этом случае возникает 

огромное количество 
сложных, но интересных 

задач, касающихся 
определения систем-

первоисточников 
клиентских данных, 

вариантов интеграции –  
через шину, напрямую 

через адаптеры, 
офлайн через файлы 
и т.д. (подробнее об 

интеграционных проектах 
читайте на стр. 15).
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сегодня многие уже 
забыли о том, что такое 
очередь в кассу банка. 
«Виновниками» такой 
забывчивости не в 

последнюю очередь являются 
новые сервисы, внедряемые фи-
нансовыми организациями, в том 
числе платежные системы. они 
позволяют осуществлять дистан-
ционную оплату различных услуг 
(интернета, мобильного телефона, 
коммунальных услуг и т.д.) через 
каналы банка. как показывает 
статистика, клиентам намного 
удобнее использовать одну систе-
му, а не несколько, и банк в этом 
месте может выступать как единый 
центр платежей. для этого он дол-

жен обеспечить прием платежей 
через разные каналы (отделения, 
интернет- и мобильный банк, 
точки самообслуживания и т.д.) и 
различными способами (с помо-
щью карточного, текущего счета, 
наличных средств). кроме того, 
должно быть обеспечено уве-
домление клиентов посредством 
SMS, e-mail, а также организована 
претензионная работа. 

Реализация подобного типа 
услуг в разы увеличивает количе-
ство транзакций, обрабатываемых 
банком. Эффективное решение 
подобных задач невозможно без 
автоматизации. В первую очередь 
необходимо автоматизировать 
деятельность сотрудников банка 
по приему и обработке платежей 
и ведению претензионной рабо-
ты, связанной с такими операци-
ями. одним словом, необходима 
система приема платежей. они 
могут быть:

 § онлайн-платежами. Чтобы 
информирование о плате-
же происходило в режиме 
реального времени, необхо-
димо выполнить интеграцию 
банковской системы с систе-
мой поставщика услуг или 
агрегатора;

 § офлайн-платежами. сводные 
отчетные материалы по плате-
жам направляются поставщи-
кам услуг/агрегаторам  
в электронном виде.

наш опыт показывает, что при 
внедрении системы приема плате-
жей может возникнуть ряд далеко 
не очевидных проблем. например, 
источником головной боли может 
стать наличие различных схем 
взаиморасчетов между банком, 
поставщиком услуг и агрегатором. 
схемы взаиморасчетов во мно-
гом зависят от того, чья сторона 
ответственна за расчет перед агре-
гатором, с какой суммы берется 
процент комиссии банка или агре-
гатора, через какие счета выпол-

няется ее взимание и т.д. нюансов 
огромное количество. несмотря 
на то что число участников схем 
взаиморасчетов фиксировано, схе-
мы могут меняться и расширяться, 
поэтому для снятия ограничений 
система должна обеспечивать их 
гибкую настройку. кроме того, она 
должна гарантировать гибкую 
передачу данных в аБс банка для 
создания платежных документов 
и соответствующих проводок. Это 
влечет за собой необходимость 
дополнительной настройки или 
включения в схему взаиморасче-
тов новых атрибутов.

еще одна проблема связана  
с внешним процессингом. для со-
кращения расходов на взаимоот-
ношения с внешними контраген-
тами процессинг, проверка карт и 
карточных счетов клиента, запрос 
остатков и т.д. могут выполняться 
через внутреннюю карточную 
систему банка. таким образом, до 
начала реализации интеграции со 
смежными системами необходимо 
проработать различные варианты 
взаимодействия между внешним 
процессингом и бизнес-прило-
жениями банка для выявления 
оптимального решения.

нередко при обработке 
платежей возникают технические 
конфликты. при сверке платежей 
может выясниться, что платеж не 
оплачен у поставщиков услуг, не 
проведен в аБс банка и т.д. для 
нивелирования подобных ситуа-
ций при сверке платежей необхо-
дим как автоматизированный, так 
и ручной механизм разрешения 
конфликтов. для их устранения на 
ранней стадии в системе должен 
быть гибко настроен процесс 
проведения платежа соответ-
ственно политике банка. также 
должна быть настроена обработка 
ошибок от смежных систем.  
В зависимости от типа ошибки 
она позволит прекращать работу 
с платежом с уведомлением поль-
зователя или выполнять допро-

Система приема 
платежей в ит-

архитектуре банка

при построении Ит-
ландшафта для внедрения 

платежной системы 
необходимо учитывать ее 
будущие взаимодействия 

со смежными 
бизнес-приложениями:

с CRM – для 
идентификации клиента;
с Дбо – для обеспечения 
удаленной оплаты услуг;

с системами 
поставщиков услуг 
и агрегаторов – для 
онлайн-оплаты услуг;

с процессингом – для 
холдирования и снятия 

денег с карты;
с абС – для проведения 

операций и бухгалтерских 
проводок.
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ведение платежа, скрытое от глаз 
клиента.

после того как процессы  
налажены, возникает вопрос  
о том, как удержать существую-
щих клиентов. В части дистанци-
онной оплаты услуг это достигает-
ся за счет предложения большего 
количества сервисов по срав-
нению с конкурентами, а также 
упрощения их использования.  
так, оплата услуг  нередко про-
исходит на регулярной основе 
и в один и тот же промежуток 
времени (коммуналку чаще всего 
оплачивают с 3-го по 10-е число). 
существует несколько вариан-
тов того, как в этом месте можно 
упростить клиенту жизнь. многие 
банки посредством SMS, e-mail и 
других каналов связи регулярно 
напоминают о необходимости 
оплаты услуги. но более эф-
фективный способ – выполнять 
платежи без постоянного при-
влечения клиента, позволить ему 
максимально дистанцироваться 
от подобных «многоразовых», 
рутинных операций. Это позволя-
ет сделать система автоплатежей. 
необходима минимальная пер-
воначальная настройка – суммы, 
периода оплаты, для того чтобы 
в дальнейшем обеспечить авто-
матическое списание денежных 
средств. другой вопрос – как пра-
вильно внедрить и в дальнейшем 
модернизировать эту систему. 

АвтомАтом
Итак, система автоплатежей 

осуществляет управление регу-
лярными списаниями денежных 
средств со счетов клиентов, кото-
рые автоматически инициируются 
банком. последние несколько лет 
ведущие российские банки не-
прерывно совершенствуют свои 
сервисы дБо, в том числе расши-
ряя спектр возможностей услуги 
«автоплатеж». так, в этом году мы 
участвовали в реализации допол-
нительной функциональности 

автопереводов в системе автопла-
тежей российского банка, вхо-
дящего в топ 50. она позволила 
осуществить миграцию длитель-
ных поручений (формы № 190)  
из систем учета вкладов  в систе-
му автоплатежей. Ранее процесс 
списания денежных средств  
по форме № 190 не включал в себя 
взаимодействие с клиентом в ходе 
исполнения автоплатежа. теперь 
клиент в курсе происходящего  
и имеет возможность вносить 
корректировки в процесс. 

кроме того, в результате 
проекта добавлена возможность 
регулярных перечислений денеж-
ных средств с карты на карту или 
на другой счет клиента. Имеются 
ввиду 2 типа автопереводов: 

 § с карты на карту – для под-
ключения автоперевода кли-
енту достаточно знать номер 
карты другого клиента банка; 

 §  копилка – позволяет совер-
шать автоматические пере-
воды с карты клиента на его 
счета по расписанию или по 
событию. событием является 
факт зачисления или списания 
денежных средств.  

стоит подробнее остановиться 
на сложностях проекта. основ-
ными из них были значительное 
количество интеграционных 
взаимодействий дорабатываемой 
системы, а также параллельно 
происходившее развитие смеж-
ных систем. сложности реализа-
ции интеграционных решений и 
рецепты их устранения описаны в 

статье «Работа над интеграцион-
ными ошибками», стр. 15.

также нужно было реализовать 
гибкое, интеллектуальное взаимо-
действие системы автоплатежей  
с клиентом. нам необходимо было 
предусмотреть различные вари-
анты развития событий при управ-
лении подпиской на автоплатеж, 
а также при его непосредствен-
ном исполнении. В результате 
клиенты получили возможность 
принимать решение при возник-
новении ситуаций, требующих их 
вмешательства. 

***
В погоне за новыми клиента-

ми банк стремится стать для них 
единой системой платежей, упро-
стив их жизнь «до одного клика». 
но при этом нельзя забывать об 
огромном количестве нюансов, 
возникающих при разработке 
платежных систем. В нашей статье 
мы рассмотрели самые большие 
камни преткновения, но на этом 
их список не исчерпывается.  

основные проблемы, 
возникающие при вне-
дрении системы приема 
платежей:

 ü наличие различных 
схем взаиморасчетов 
между банком, поставщи-
ком услуг и агрегатором.

 ü дополнительные затра-
ты на взаимодействие  
с внешним процессингом.

 ü Бизнес- и технические 
конфликты при обработ-
ке платежей в различных 
системах как внутри 
банка, так и на стороне 
поставщика/агрегатора.
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ЕкАтЕринА сЕрЕгинА, 
ведущий аналитик центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»
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для начала отметим, 
что целью интеграци-
онных проектов явля-
ется не организация 
передачи данных     

                       между несколькими 
системами, как иногда полагают. 
на самом деле нужно достичь 
оптимальной автоматизации биз-
нес-процессов, в ходе которых 
требуется осуществлять передачу 
данных. И это концептуальное 
расхождение  может привести 
не только к увеличению сроков 
интеграционного проекта, но и 
к его полному краху. заказчик, 
думая, что стоящая перед ним 
задача локальна, сам, без обсле-
дования, определяет потоки для 
интеграции, а интегратору оста-
ется связать их, не привлекая для 
этого специалистов компании.  
но в подходе «вот список пото-
ков, интегрируйте» есть огром-
ный риск: после интеграции 
могут быть выявлены недостаю-
щие потоки, которые блокируют 
автоматизацию бизнес-процес-
сов. В этой статье мы описываем 
возможные проблемы, возника-
ющие в ходе проектов, вместе с 
рецептами их решения. 

ПроБлЕмА № 1. 
Я нЕ Я и коровА нЕ моЯ, или 
ПроБлЕмы взАимодЕйствиЯ

Интеграционные проекты далеко 
не всегда включают в себя инте-
грацию 2 систем, как зачастую 
предполагается изначально, чаще 
всего «подружить» необходимо от 

3 до 5 систем. В этом случае 90% 
риска смещения сроков обуслов-
лены просрочкой согласования 
необходимых работ. Растет 
количество участников проекта 
со стороны заказчика, при этом 
не все из них понимают важность 
взаимодействия с интеграци-
онной командой, ответственно 
подходят к процессу и т.д.

ПроБлЕмА № 2. 
«тишЕ ЕдЕшь – дАльшЕ Бу-
дЕшь» нЕ всЕгдА рАБотАЕт

еще один фактор, который  
с течением времени может силь-
но раздуть сроки проекта, – рас-
синхронизация действий всех его 
участников, в первую очередь 
компаний-исполнителей. напри-
мер, система, которую требуется 
«подружить» со смежным при-
ложением, на начало работ по 
интеграции еще не внедрена и не 
окончательно задокументирова-
на в части требований  
и процессов.

рЕшЕниЕ
У этих 2 проблем общее решение. 
необходимо прописать хотя бы 
высокоуровневый регламент 
взаимодействий, где будет четко 
определена последовательность 
действий на всех этапах проекта, 
подготовить выходные докумен-
ты, согласующие число участни-
ков и сроки согласования/выдачи 
замечаний. Это позволит снизить 
риски ошибок и вероятность 
дальнейших разбирательств по 
поводу того, на чьей же стороне 

мяч, кто именно несет ответ-
ственность в случае неактуаль-
ности документов, описывающих 
системы, или неразработанных 
требований.

далее мы рассмотрим соби-
рательный образ интеграцион-
ного проекта в российском банке 
средней величины, созданный на 
основе нашего опыта. предполо-
жим, что нам нужно «подружить» 
фронт-  и бэк-офисную системы.

Интеграционный поток –  
это набор данных, 

передаваемых  
от системы-источника 
в систему-приемник 

с использованием 
интерфейса 

интеграционной 
шины. В рамках 

интеграционного потока 
возможно несколько 

взаимодействий 
между системой-

источником, шиной и 
системой-приемником.

сложность потока 
определяется атрибутным 

составом передаваемых 
данных и числом смежных 

вызовов:
средняя сложность – 

один сервис на выходе, 
не более 50 атрибутов 

данных;
сложный – 1–3 сервиса 

на выходе, более 50 
атрибутов данных;

повышенная сложность 
– более 3 сервисов на 

выходе.
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ПроБлЕмА № 3. 
ЦыПлЯт По осЕни считАют

Изначально банк заявляет  
в проекте около 3 десятков инте-
грационных потоков. основные 
процессы, которые необходимо 
автоматизировать, – создание и 
ведение клиента, создание кре-
дитного договора и последующее 
обслуживание заемщика.

после обследования бизнес-
процессов число потоков 
возрастает более чем в полтора 
раза. они «размножились» в том 
числе за счет того, что фронтовая 
система не считает ряд потоков 
общими для части банковских 
продуктов (кредитный договор, 
кредитная линия и т.д.), как 
предполагалось изначально. для 
нее на каждый подобный продукт 
идет один отдельный поток.  

при этом 5 из указанных бан-
ком потоков – создание кредит-
ной заявки в бэк-офисе, перевод 
кредитной заявки в кредитный 
договор и т.д. – исключаются из 
проекта, так как заявки в бэк-офи-
сной системе не хранятся, в ней 
сразу после утверждения заявки 
во фронтовой системе создается 
кредитный договор.

рЕшЕниЕ
Без предварительного обследова-
ния и описания бизнес-процессов 
точно не обойтись, даже если 
банк уверен в том, что знает, что 
интегрирует. при обследовании 
определяется скоуп интеграци-
онных потоков, выявляются их 
последовательность, приоритет-
ность реализации, может быть 

установлена необходимость 
доработки систем. 

ПроБлЕмА № 4. 
тили-тили тЕсто, или  
нЕсовмЕстимость систЕм 

даже подробное описание биз-
нес-процессов не может гаран-
тировать отсутствие ошибок в 
логике реализации интеграцион-
ных потоков. при определении 
потоков и их атрибутов можно 
столкнуться с  несовместимо-
стью смежных систем в части 
логики их работы. Возвращаемся 
к нашему примеру с фронт- и 
бэк-офисной системой. 

В рамках процесса «создание 
кредитного договора» мы опре-
деляем 2 интеграционных потока 
для создания дополнительного 
договора страхования: 1-й – 
создание страхового договора, 
2-й – его привязка к кредитно-
му договору. соответственно 
для этих потоков во фронтовой 
системе реализованы 2 разных 
метода: 1-й – для запуска создания 
договора в бэк-офисной системе,  
2-й – для его привязки к кредит-
ному договору. 

но выясняется, что логика 
работы бэк-офисной системы не 
допускает создание договора 
страхования без одновременного 
определения кредитного догово-
ра, дополнительно кредитный до-

говор может относиться к общему 
договору страхования. 

таким образом, поток для 
создания договора страхования 
должен быть один, а метод его 
создания должен включать в себя 
«подтягивание» данных по кре-
дитному договору, к которому вы-
полняется привязка. понятно, что 
существующими во фронтовой 
системе методами реализовать 
данный поток не получится.  

рЕшЕниЕ
для того чтобы выявить эту 
ситуацию до начала разработки 
и не сорвать сроки проекта, для 
каждого интеграционного потока 
необходимо смоделировать схе-
мы потоков данных. Это позволит 
выявить альтернативные сцена-
рии при различном поведении 
смежных систем, а также необхо-
димые доработки интегрируемых 
бизнес-приложений. для разра-
ботки схем потоков данных можно 
использовать диаграммы после-
довательности нотации UML.

ПроБлЕмА № 5. 
у рАзБитого корытА?

за время проведения обследова-
ния и описания всех схем потоков 
могут измениться требования 
заказчика как к интеграционному 
процессу, так и к смежным систе-
мам. не исключено, что нужно бу-
дет пересмотреть скоуп потоков. 
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рЕшЕниЕ
В этом случае нужно выполнить 
сопоставление всех, в том числе 
появившихся по ходу проекта, 
интеграционных потоков и тре-
бований к доработкам в перво-
начально указанных бизнес-про-
цессах для выявления возможных 
несоответствий и пробелов. после 
их устранения возможно измене-
ние приоритета доработок. 

ПроБлЕмА № 6.
Бонни и клАйд, или нЕсовмЕ-
стимость систЕм 2

Логично, что у совершенно раз-
ных систем могут не совпадать 
сущности и атрибутный состав. 
так, в нашем гипотетическом 
проекте при создании кредитно-
го договора требуется передача 
данных об ответственном лице, а 
также о способе привлечения кли-
ента, которая не поддерживается 
в системе-источнике.

рЕшЕниЕ
такие проблемы можно выявить 
только при определении пере-
даваемых сущностей, их типов и 
преобразований.  Целесообразно 
на ранней стадии проекта раз-
работать полноценные специфи-
кации для каждого интеграци-
онного потока, выявить логику и 
зависимость атрибутов, отдельно 
описать сервисы, используемые в 
потоках для интеграции.  

тогда информация о том, что 
покрытие требуемых атрибутов 
неполное и необходима дополни-
тельная доработка смежных си-
стем, не станет серьезным камнем 
преткновения на проекте. 

ПроБлЕмА № 7. 
дЕлу врЕмЯ, А ПотЕХЕ чАс,  
или кАлЕндАрный ПлАн

Итак, у нас есть полное описание 
бизнес-процессов, спецификации 
всех потоков и масса другой очень 
важной информации, пришло 
время непосредственной реали-
зации интеграционного решения. 
но перед тем как приступать к 
разработке, важно не упустить все 
изменения, внесенные  в первона-
чальный скоуп. 

Возвращаемся к нашему 
проекту: при обследовании 
бизнес-процессов были выявле-
ны 5 интеграционных потоков, 

инициаторами которых являлась 
бэк-офисная система. первый 
относился к процессу «создание 
кредитного договора»,  
а остальные – к «обслуживанию 
заемщика». Реализация потоков 
требовала доработки бэк-офисно-
го приложения, таким образом,  
на начальных стадиях проекта 
было определено, что у первого 
потока приоритет выше, чем у 
остальных. после описания спец-
ификаций всех 5 потоков выясни-
лось, что они имеют общую струк-
туру и могут быть реализованы 
как единый сервис на стороне 
бэк-офиса. Это привело  
к объединению этих доработок  
и повышению их приоритетности.

кроме проблемы, связанной 
с отсутствием общей картины, 
нельзя забывать о вопросе тести-
рования интеграционных реше-
ний. поскольку на тестирование 
«завязаны» все участники проекта, 
их действия должны быть четко 
синхронизированы.

рЕшЕниЕ
для того чтобы реализация проек-
та соответствовала всем ожида-
ниям, необходимо выполнить 
итоговое review всех выявленных 
потоков, таким образом сформи-
ровав общую картину. Это позво-
лит подготовить календарный 
план разработки и тестирования. 
В нем необходимо зафиксировать 
конкретные даты выполнения 
доработок, разработки потоков и 
тестирования, а также всех участ-
ников процесса. В дальнейшем 
в плане будет отмечаться статус 
разработки и тестирования. 

*** 
совершенно очевидно, что 

проблемы могут возникнуть на 
любом этапе реализации интегра-
ционного проекта. надеемся, что 
описанные нами рецепты прове-
дения интеграции помогут вам их 
избежать.  

если в банке отсутствует 
единая система для 
централизованного 

ведения нормативно-
справочной информации 

(нсИ), ее роль 
зачастую берет на себя 

интеграционное решение. 
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Р азличные компании, 
предоставляющие фи-
нансовые услуги, в том 
числе банки, брокерские 
и страховые организации, 

должны соблюдать нормативы по 
предотвращению отмывания де-
нег, установленные органами фи-
нансового регулирования России 
(федеральные законы № 115-фз и 
134-фз). другими словами, компа-
нии обязаны знать своего клиента 
и постоянно контролировать его 
деятельность. 

В то же время в соответствую-
щие законы все время вносятся 
поправки, изменяются списки 
лиц, связанных с терроризмом, 
ужесточаются требования к 
предоставляемой регуляторам 
информации по операциям и 
клиентским данным, появляются 
новые мошеннические схемы. 
добавляет головной боли и вну-
шительное количество надзорных 
органов. Все это значительно 
усложняет банкам реализацию 
политики Anti-Money Laundering 
(AML). 

Выработанные собственные 
подходы финансовых организа-
ций чаще всего связаны с ручной 
проверкой и выявлением опе-
раций. Это несет за собой риски 
ошибок, ложных выявлений,  
а также приводит к чрезмерным 
трудозатратам сотрудников 
Compliance-подразделения. 

представьте среднестатисти-
ческий банк, который ежедневно 
обрабатывает более миллиона 
операций (количество транзакций 
в крупных банках может дости-
гать 20 миллионов). сотруднику 
Compliance необходимо для нача-
ла выгрузить данные из несколь-
ких систем, в которых фиксиру-
ются транзакции, и привязать 
операции по идентификаторам к 
счетам и клиентам. при этом часть 
клиентской информации и данных 
о счетах может находиться в 
различных CRM-системах банка, а 

часть – быть составляющей тран-
закционных данных. если в банке 
нет единого хранилища, возника-
ют частое дублирование, потеря 
информации и ложные выявле-
ния. сотрудник Compliance-под-
разделения может тратить 
большое количество времени 
только на подготовку данных для 
выявления, не говоря уже о самом 
расследовании операций, связан-
ных с мошенничеством и финан-
сированием терроризма. 

Во многих крупных банках 
существуют, прямо скажем, нема-
ленькие отделы, специализирую-
щиеся на ручном анализе опера-
ций. они просматривают каждую 
из 20 миллионов записей, данные 
о клиентах, счетах и связях между 
ними. при этом на составление и 
предоставление отчетов о выяв-
ленных операциях есть всего три 
дня: за это время нужно проана-
лизировать операцию, принять 
решение и передать информацию 
регулятору.

В связи с этими факторами все 
больше финансовых организаций 
начали задумываться об опти-
мизации процесса выявления 
мошеннических операций. одна-
ко большинство AML-систем от 
известных зарубежных вендоров 
не адаптированы под требования 
российского законодательства. 
наша компания уже давно зани-
мается разработкой и внедре-
нием подобных инструментов и 
мер. на основе этих наработок мы 
создали решение Jet Compliance. 

три китА AML
есть 3 основных принципа, на ко-
торых базируется эффективность 
системы класса AML. 

Первый – качество и до-
стоверность исходных 

данных. Это определя-
ющий критерий для 
успешного использо-

вания AML-решения. анализ, 

выявление и прогнозирование по 
ложным и дублирующимся дан-
ным могут привести к ошибочным 
выводам и неправильным реше-
ниям и повлечь за собой большие 
проблемы для банка в целом. 

при разработке Jet Compliance 
мы уделяли много внимания 
проблеме интеграции с учетными 
и справочными системами банка 
для получения актуальных на 
момент совершения операции 
данных по транзакциям, счетам 
и клиентам. В крупных банках 
может быть больше десятка аБс, 
фиксирующих операции. такая же 
ситуация и с системами, в которых 
ведутся клиенты и счета.  
если раньше приходилось ана-
лизировать данные из каждой 
системы в отдельности, теперь 
появляется возможность увидеть 
картину в целом. Это несомненно 
важно для выявления мошен-
нических схем, поскольку если 
анализируется только часть опе-
раций клиента, проследить всю 
цепочку и его действия  просто 
невозможно. 

сегодня идет ужесточение 
как требований 

законодательства, 
так и санкций за 

несвоевременное 
выявление 

неблагонадежных 
операций. кроме 

существенных 
репутационных потерь, 

банки ждут  
большие штрафы  

и даже приостановление 
деятельности вплоть  
до отзыва лицензии.
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В то же время ни в коем случае 
нельзя забывать о нормативно-
справочной информации (нсИ), 
которая может быть уникальной 
для каждой банковской системы. 
Без приведения всей нсИ 
банка к унифицированному 
виду и выработки единых 
идентификаторов не обойтись. 
наш опыт показывает, что 
зачастую именно некорректное 
сведение всех данных воедино 
приводит к главным проблемам, 
ошибкам и потере информации. 
Именно поэтому в собственной 
разработке мы учли эту проблему. 
после загрузки данных в Jet 
Compliance из различных 
источников перед самим 
анализом они проходят через 
систему трансформации данных, 
обеспечивающую их очистку, 
обработку и преобразование. 

второй принцип – 
настройка правил 

и сценариев. для 
любой AML-системы, 

безусловно, важны алго-
ритмы, по которым она будет 
работать. Без предварительной 
настройки правил и сценариев 

AML-решение просто не поймет, 
на какие данные ему необходимо 
«смотреть» в первую очередь. 
при работе в ручном режиме 
сотрудники Compliance-подраз-
деления формируют запросы к 
базам данных банковских систем, 
которые позволяют выгрузить ин-
формацию по заданным параме-
трам в табличном виде. при этом 
обычному специалисту зачастую 
не под силу написать такой запрос 
самостоятельно, приходится об-
ращаться к Ит-шникам. 

при разработке своего реше-
ния мы основывались на опыте 
и знаниях банковских специали-
стов, которые много лет зани-
мались ручным выявлением. 
Это позволило определить, что 
именно необходимо настраивать 
в системе для эффективного 
выявления и как обеспечить 
специалисту Compliance возмож-
ность самому настраивать  
и изменять сценарии. мы учи-
тывали различные критерии и 
таксономические элементы опе-
раций. отметим, что при выяв-
лении мошеннических операций 
простых правил зачастую бывает 
недостаточно, поскольку речь 

операции, счета, 
клиентская информации и 
их изменения за несколько 

лет – это действительно 
много. скорость анализа 
такого большого массива 

информации зачастую 
становится проблемой.  

ее можно решить  
с помощью использования 

технологий Big 
Data, позволяющих 

анализировать 
колоссальные объемы 
данных самого разного 

происхождения 
(документы, транзакции, 

клиентская информация и 
пр.). Это дает возможность 
использовать в том числе 
полуструктурированную 
информацию, такую как 

фИо и наименования 
участников операции, 

назначение платежа и т.д., 
чтобы выявлять скрытые 
связи между клиентами. 

рис. 1. сценарий работы Jet Compliance
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может идти о длинных цепочках 
транзакций. оперативно выя-
вить их вручную практически 
невозможно, разве что с исполь-
зованием магии. 

третий критерий – опе-
ративность анализа и 

наглядность резуль-
татов. AML-системы 

работают с различной 
информацией, но эффективной 
эта работа становится только 
тогда, когда ее результат понятен 
и доступен пользователю. Раньше 
специалистам Compliance прихо-
дилось анализировать миллионы 
строк в таблицах, эта рутинная ра-
бота затягивалась на длительный 
срок, а большинство мошенниче-
ских схем попросту не выявлялось 
ввиду сложности такого анализа. 

наши наработки сделали 
результаты анализа наглядными. 
помимо того что решение Jet 
Compliance выполняет рутинную 
работу по подготовке данных за 
сотрудника, оно также позволяет 
выявлять целые цепочки между 
счетами, клиентами и операциями 

по заданным условиям. причем 
оно выявляет не только послед-
него участника операции, как того 
требует законодательство, но и 
всех участников схемы за опреде-
ленный период. 

наш опыт внедрения AML-си-
стем показывает, что анализ опе-
раций и выявленных взаимосвязей 
позволяет в том числе рассчиты-
вать клиентский риск. а это дает 
банку возможность предсказывать 
поведение клиента и заранее пре-
дотвращать операции, связанные  
с мошенничеством. для расчета 
этого риска очень важно сохра-
нить в системе историчность дан-
ных, это позволяет сделать резуль-
тат анализа наиболее правильным. 
система Jet Compliance позволяет 
анализировать данные за период 
глубиной до 2 лет. 

Большие объемы информации 
требуют значительных ресурсов 
для ее хранения и обработки. Jet 
Compliance решает проблему от-
сутствия единого хранилища  
в компании. представление 
данных происходит в наиболее 
удобном для сотрудника виде,  

в том числе с использованием раз-
личных вариантов графического 
представления.

*** 
при разработке Jet Compliance 

мы учитывали различные пробле-
мы, с которыми сталкивались при 
внедрении аналогичных систем. 
И, естественно, принимали во 
внимание такие важные факторы 
их работы, как подготовка исход-
ных данных, гибкость в настройке 
алгоритмов, удобство пользова-
тельского интерфейса и наличие 
возможностей аналитики. 

крайне важен тот факт, что Jet 
Compliance полностью соответ-
ствует требованиям российского 
законодательства, это значительно 
снижает затраты на адаптацию 
системы при ее внедрении.  
В конечном счете решение по-
зволяет повысить эффективность 
выявления операций, уменьшить 
количество ложных выявлений, 
улучшить качество расследований 
и сократить время на анализ и 
обработку большого количества 
данных.  

 ü   Jet CoMplianCe 

Это универсальная AML-платформа, являющаяся 
собственной разработкой нашей компании. Систе-
ма состоит из нескольких модулей: 
1. модуль трансформации данных представляет 

собой оперативное хранилище данных, в кото-
ром осуществляются их очистка и преобразова-
ние в структуру БД нашего решения;

2. хранилище данных обеспечивает хранение 
и оперативный доступ к имеющимся данным 
глубиной до двух лет;

3. модуль бизнес-логики обеспечивает возмож-
ности настройки системы: сценариев, правил 
выявления, ролевой модели, прав доступа, 
автоматического распределения выявленных 
операций между исполнителями и т.д.;

4. модуль визуализации данных представляет 
собой пользовательский интерфейс, позволя-

ющий работать с выявленными операциями, 
формировать разноплановую отчетность, 
просматривать связи между клиентами, счетами 
и операциями, вести аналитику по работе всего 
Compliance банка и др.

Процесс противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, начинается с 
работы с исходными данными транзакций. Инфор-
мация из различных источников поступает в  
Jet Compliance и проходит обработку, очистку  
и преобразование в модуле трансформации, затем 
данные попадают в хранилище Jet Compliance.  
В модуле бизнес-логики осуществляется обучение 
системы (настройка правил и сценариев) –  
что ей нужно делать с данными транзакций. После 
настройки правил и загрузки данных происходит 
собственно выявление мошеннических схем, опе-
раций, подлежащих обязательному контролю.
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J.i.: маргарита, насколько 
ит-решения, в принципе, важ-
ны в вашем бизнесе и по каким 
причинам?   

м.Д.: наш кредитный кон-
вейер в прямом смысле слова 
можно назвать бизнес-образую-
щим комплексом систем. если он 
останавливается, деловая жизнь в 
компании замирает. Через нас еже-
дневно проходят тысячи клиентов, 
соответственно, это внушительное 
количество заявок на микрозаймы. 
И конвейер должен максимально 

оперативно обрабатывать их – оце-
нивать предоставляемые клиента-
ми данные, риски и формировать 
решения. так что микрофинансо-
вый бизнес – это бизнес, во многом 
основанный на Ит. 

J.i.: озвучьте, пожалуйста, 
бизнес-задачи, ставшие катали-
затором модернизации.

м.Д.: как говорится,  начнем  
с самого начала – с момента 
основания нашей компании. 
«мигкредит» ведет свою историю 

с 2010 года, а в феврале 2011-го 
мы уже выдали первый заем. В тот 
период мы и внедрили первый 
кредитный конвейер. фактически 
это была система принятия реше-
ний с элементами CRM и аБс. на 
практике она оказалась тяжелой 
для нашего бизнеса – ей не хватало 
гибкости и скорости в настройках и 
изменениях, чтобы шагать в ногу со 
временем. например, мы не могли 
оперативно настраивать персона-
лизированные предложения для 
разных сегментов, групп клиентов. 
«Гибкость» обеспечивалась раз-

В конце 2014 года в ком-
пании «мигКредит» завер-
шилась программа мо-
дернизации прикладных и 
технологических сервисов. 
центральное место в ней 
принадлежало обновлению 
кредитного конвейера. 
наша беседа с маргари-
той Денисенко, заме-
стителем генерального 
директора компании по 
операционной деятель-
ности, членом правления, 
посвящена обсуждению 
нюансов этого проекта. 

аВтоматИзИроВанные 
мИКроКреДИты
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нообразными «надстройками» 
системы, которыми было не вполне 
удобно пользоваться. 

к тому же используемое нами 
интеграционное решение уже не 
поддерживалось вендором, все 
сбои мы принимали на себя. наш 
бизнес при этом показал много-
кратный рост за 4 года: в сентябре 
2011 года мы выдали 2 тысячи зай-
мов, сейчас их количество достигло 
400 тысяч. стремительное развитие 
компании продиктовало необходи-
мость перемен. 

J.i.: в чем их «самая соль»? 

м.Д.: мы параллельно внедря-
ли, модернизировали все приклад-
ные системы, в том числе CRM, аБс, 
систему принятия решений, и объ-
единяли их на основе обновленной 
интеграционной шины. И все это 
без приостановки бизнес-процес-
сов – что называется, на полном 
ходу. Работала большая команда, 
состоящая из 9 проектных групп:  
4 на стороне внешних партнеров  
и 5 внутри «мигкредита». я не знаю 
ни одного подобного проекта. 
обычно финансовые организации 
постепенно «докручивают» или ме-
няют отдельные бизнес-приложе-

ния. мы же кардинально подошли 
к вопросу, заменив один конвейер 
другим. 

также стоит сказать о проведен-
ном тестировании перед запуском 
комплекса систем в эксплуатацию. 
У нас последовательно прошли 
функциональное, интеграционное, 
нагрузочное, стресс- и usability-те-
стирования. мы в том числе 
«нащупывали потолок» кредитного 
конвейера – определяли, какое 
максимальное количество заявок 
он сможет обработать за единицу 
времени. 

J.i.: Эта тактика принесла 
свои плоды?

м.Д.: Это отдельная история. за 
несколько дней до запуска систе-
мы я предупредила руководство 
компании о том, что в первое время 
ожидаю сбоев в ее работе, продик-
тованных естественными причи-
нами. просто потому, что гладко 
никогда не бывает. я озвучила свой 
прогноз: в первый день система 
доступна на 10%, а 90% мы чиним, 
на второй – 50 на 50, на третий мы 
«докручиваем» лишь 10%. 

И вот наступил день Х: в поне-
дельник сотрудники наших офи-

сов пришли на работу и начали 
с чистого листа – мы отключили 
старое решение и запустили в 
промышленную эксплуатацию 
новое. система показала 100%-ную 
доступность с первых часов своей 
работы. с одной стороны, мы были 
приятно удивлены, с другой –  это 
стало закономерным результатом 
большой предварительной работы. 

J.i.: какие сложности встре-
тились вам на пути претворе-
ния задуманного в жизнь? как 
удалось с ними справиться? 

м.Д.: самая большая головная 
боль была связана с согласованным 
управлением 9 проектными груп-
пами. мы решали ее в том числе 
за счет дислокации сторонних 
разработчиков на территории на-
шей компании. за счет этого между 
участниками проекта шло более 
тесное взаимодействие. каждую 
неделю разработчики демонстри-
ровали нашим бизнес-подразде-
лениям промежуточные резуль-
таты работы и сразу же получали 
feedback – что нужно изменить, 
какой функционал «подкрутить». 
Шел живой процесс доработки 
систем. 
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еще один момент связан с 
usability-тестированием. В ходе 
работы анализировались более 500 
тест-кейсов. сотрудники, участво-
вавшие в тестировании, работали 
буквально и днем, и ночью – с 6 
утра до 11 вечера, а иногда и до 3 
часов ночи. Результаты каждого 
этапа тестирования включались в 
систему дефектов, над устранени-
ем которых работали поставщики 
услуг. самые сложные случаи тща-
тельно разбирались. 

обучение также потребовало 
массу усилий. на первом этапе мы 
провели обучение мастер-поль-
зователей, для того чтобы потом 
они передали свой опыт работы на 
кредитном конвейере сотрудникам 
филиалов. но когда мы провели 
предварительное тестирование 
знаний, выяснили, что пользова-
тели не до конца усвоили нюансы 
функционирования системы. нам 
пришлось повторить обучение. 
отмечу, что наши усилия были воз-
награждены блестящим запуском. 

J.i.: как изменилась работа 
сотрудников филиалов после 
реализации проекта? 

м.Д.: фронт-офису в конеч-
ном счете стало проще работать. 
допустим, в контакт-центр звонит 
клиент по поводу получения займа. 
сотрудник в ходе телефонного 
разговора пошагово заполня-
ет подробную карточку-заявку, 
система выстраивает сценарий его 
беседы – последовательно откры-
вает новые поля после корректного 
заполнения предыдущих. В новой 
форме заявки появилось больше 
выпадающих полей. Все это снижа-
ет влияние человеческого фактора, 
возможность ошибок. 

Раньше верификация данных 
и форматно-логический контроль 
осуществлялись после полного 
заполнения анкеты. сотрудник мог 
не запросить нужную информацию, 
некорректно ее отобразить и т.д. 

отмечу, что скорость работы наших 
специалистов с новым кредитным 
конвейером в первое время была 
ниже по сравнению с допроектным 
периодом. сейчас она выровня-
лась. Удобство работы, качество и 
полнота данных стали существенно 
выше. 

J.i.: а если говорить обо всей 
компании?

м.Д.: У нас улучшилось каче-
ство кредитного портфеля, в том 
числе за счет того, что система 
требует заполнения большого 
количества анкетных полей – соот-
ветственно, мы получаем больше 
информации о потенциальных 
клиентах, чем раньше. 

теперь мы можем дифференци-
ровать предложения для разных 

регионов и групп клиентов на 
основе аккумулируемых в систе-
ме данных. если мы видим, что в 
Ростове-на-дону, к примеру, в массе 
своей берут займы в размере 30–40 
тысяч рублей и при этом процент 
возврата займов находится в 
пределах нормы, мы сформируем 
специальное выгодное предло-
жение по займу большей суммы 
или на больший срок. точно такой 
же алгоритм теперь действует в 
отношении постоянных клиентов. 
принцип уравниловки, характер-
ный для нас ранее, повышал риски 
невозвратов. отмечу, что с момента 
внедрения новых систем уровень 
рисков снизился на 27%.

 кроме того, мы проще и 
быстрее интегрируемся с партне-
рами – электронными платежными 
системами, через которые мож-
но выдавать и погашать займы: 
Contact, Лидер, CyberPlat, QIWI и др. 
до реализации проекта подклю-
чение занимало непозволительно 
много времени. 

J.i.: озвучьте, пожалуйста, 
конкретные цифры – «постпро-
ектные» бизнес-показатели. 

м.Д.: Реализация проекта дала 
нам техническую возможность для 
внедрения нового дистанционного 
сервиса – онлайн-анкеты на сайте 
компании. Часть клиентов теперь 
не обращаются в наш контакт-центр 
для оформления займа, а просто 
идут на сайт. В итоге мы сократили 
расходы на контакт-центр на 40% – 
именно такую часть в нем составля-
ли аутсорсинговые услуги, от кото-
рых мы смогли отказаться. помимо 
этого, снизилась нагрузка на наших 
сотрудников, и мы запустили теле-
маркетинг для привлечения новых 
клиентов. так что контакт-центр по-
степенно превращается из центра 
затрат в центр прибыли. 

J.i.: маргарита, большое 
спасибо за беседу. 

мы параллельно вне-
дряли, модернизиро-
вали все прикладные 
системы, в том числе 
CRM, аБс, систему 
принятия решений, и 
объединяли их на ос-
нове обновленной ин-
теграционной шины. 
И все это без приоста-
новки бизнес-процес-
сов – что называется, 
на полном ходу.  
Работала большая  
команда, состоящая  
из 9 проектных групп:  
4 на стороне внешних 
партнеров и 5 внутри 
«мигкредита». 
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J.i.: ласло, расскажите об 
истоках вашего бизнеса.  

л.в.: наша компания является 
примером классического семей-
ного бизнеса, она появилась  

в Штутгарте в 1945 году. первые 
заказы Telegärtner получила от 
военных – ее оборудование стали 
покупать для оснащения войск 
связи. а где военные заказы – там 
повышенные требования к надеж-

ности и необходимость реше-
ния нештатных задач в полевых 
условиях. 

семейный бизнес предполага-
ет соответствующее отношение  
к клиентам. фактически с каждым 

Что связывает московский завод по производству колбасы и судо-
верфь, на которой строятся гражданские морские суда? на пер-
вый взгляд связи нет, но она существует. И в том, и в другом случае 
заказчику нужна высоконадежная информационная сеть, которая 
безотказно работает в агрессивных условиях внешней среды –  
при резких перепадах температур, погружении в жидкости и 
жестких механических воздействиях на компоненты кабельной 
системы. И в обоих случаях для решения задачи были выбраны 
промышленные СКС производства Telegärtner Karl Gärtner Gmbh. 
Сегодня мы говорим об 
истории компании, нюан-
сах и примерах исполь-
зования ее продуктов 
с ласло вайда, регио-
нальным менеджером 
по СкС Telegärtner Karl 
Gärtner GmbH – Russia 
CIS, и Павлом Безме-
новым, директором 
ООО «ТиДжи» – дис-
трибьютора решений 
Telegärtner Karl Gärtner 
GmbH на территории 
россии. 

В оГне не ГорИт  
И В ВоДе не тонет



Собеседник

 | 27июнь 2015

заказчиком Telegärtner ведет 
индивидуальную персональную 
работу. здесь уместно провести 
аналогию с семейной булочной, 
владелец которой знает наиз-
усть предпочтения постоянных 
покупателей и старается их 
предвосхитить. Возможно, такой 
подход делает продукцию дороже 
по сравнению с сегментом mass-
market, зато в ее качестве не при-
ходится сомневаться. достаточно 
сказать, что на все поставляемые 
продукты Telegärtner дает 25-лет-
нюю гарантию.

J.i.: военные заказы были 
главным драйвером развития 
компании в тот период?

л.в.:  я бы сказал, они были 
важным, но не единственным 
фактором. самый мощный толчок 
компания получила благодаря 
инженерному ноу-хау, изобретен-
ному еще во времена господства 
коаксиальных кабелей. кто помнит, 
локальные компьютерные сети 
на коаксиале отличались низкой 
отказоустойчивостью, при отказе 
одного из узлов останавливалась 
вся сеть. Инженерам Telegärtner 
удалось разработать технологию, 
гарантирующую непрерывную 
работу ЛВс при выходе из строя 
одного или нескольких узлов. 
Это изобретение легло в основу 
мирового патента, который долгое 
время приносил компании хоро-
шие дивиденды. 

J.i.: на каких технологиях 
telegärtner специализируется  
в настоящее время?

л.в.:  мы прежде всего инже-
нерная компания. сегодня мы 
задаем тон в области стандар-
тизации кабельных технологий 
не только в Германии, но и в 
мировом масштабе. специалисты 
Telegärtner  работают в про-
фильных комитетах немецкого 

института по стандартизации DIN 
(Deutsches Institut für Normung), 
международной организации 
по стандартизации ISO и евро-
пейской CENELEC. они стояли у 
истоков создания множества стан-
дартов пассивного оборудования 
для телекоммуникаций, которые 
применяются для построения 
промышленных, офисных, кампус-
ных, территориально распреде-
ленных Metro-сетей и кабельной 
инфраструктуры центров данных. 

от ПАтЕнтов к тЕХничЕским 
рЕшЕниЯм

J.i.: в чем ваша главная тех-
нологическая фишка?  

л.в.: Telegärtner выпускает 
весь спектр систем и компонен-
тов скс для различных сфер 
применения, однако наибольших 
достижений наша компания доби-
лась в сегменте оборудования для 
индустриального сектора. 

мы существенно расширили 
патентный портфель за счет техно-
логий, реализующих требования 
по защите кабельных систем IP 
67 и IP 68. Эти индексы отражают 
степень защиты электрического 
или слаботочного оборудования 
от проникновения через внешнюю 
оболочку посторонних предме-
тов и жидкостей в соответствии 
с международным стандартом 
IEC 60529. первая цифра индекса 
характеризует защищенность от 
твердых предметов (в том числе 
от пыли), вторая – водозащищен-
ность. Чем больше цифра, тем 
выше защищенность. 

мы предлагаем законченное 
индустриальное решение, вклю-
чающее в себя наборы розеток и 
коннекторов RJ45 Cat 6A, LC, SC, 
MPO/MTP и др. для оптического 
и медного кабеля, выполненные 
как в пластике, так и в металле. 
Эти компоненты используются 
для подключения к информаци-
онной сети предприятия рабочих 

ласло вайда, региональный менеджер по СкС Telegärtner Karl Gärtner 
GmbH – Russia CIS
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мест пользователей, в том числе 
промышленных компьютеров, 
датчиков, электронных весов или 
сканеров штрих-кодов. также 
в составе решений Telegärtner 
применяются кабели и патч-кор-
ды, выполненные из специаль-
ных негорючих компаундов и 
противостоящие воздействию 
агрессивных сред (масла и другие 
нефтепродукты).

J.i.: какие продукты в ча-
сти СкС вы можете предло-
жить самым требовательным 
заказчикам?

л.в.: основная часть нашей 
продукции соответствует стан-
дарту защищенности IP67. одна-
ко для заказчиков, чьи условия 
эксплуатации сетевого оборудо-
вания близки к экстремальным, 
вендор разработал платформу 
Telecommunications Outdoor 
Connectors (TOC), отвечающую 
требованиям IP68. В переводе на 
привычные термины это означает, 
что компоненты TOC являются 
полностью пыле- и водонепро-
ницаемыми и могут длительно 
эксплуатироваться в условиях 
погружения в жидкость. 

другие производители скс 
тоже стараются реализовывать 
в своей продукции стандарты 
защищенности. однако всё, в чем 
они преуспели, – сконструировать 
линейки пластиковых розеток и 
коннекторов уровня IP 67. семей-
ство коннекторов TOC фактически 
является безальтернативным вы-
бором при построении кабельных 
систем для химических и нефтехи-
мических производств, пищевой 
промышленности, топливно-энер-
гетического сектора.

с выходом в свет еще более 
требовательного и сложного 
стандарта IP 69, к тестированию 
которого приступили немецкие 
инженеры, можно ожидать что 
сфера применения промышлен-

ных скс охватит все мыслимые и 
немыслимые области человече-
ской деятельности. создаваемый 
стандарт гарантирует полную 
водонепроницаемость под высо-
ким давлением (свыше 3 бар) и в 
условиях высокотемпературной 
мойки. соответствующие устрой-
ства найдут применение в строи-
тельной дорожной технике, кото-
рая регулярно нуждается в мойке 
под давлением, в резервуарах для 
хранения топлива и химикатов, на 
подводных судах.

J.i.: каковы ваши планы 
относительно развития техно-
логического портфеля? 

л.в.: добившись существенно-
го опережения конкурентов в ин-
дустриальном секторе, Telegärtner 
переместил фокус разработок на 
продукты для дата-центров. здесь 

требования по защищенности скс 
не столь важны, зато на первое по 
значимости место выходит плот-
ность портов. Ведь в современных 
Цодах каждая единица простран-
ства должна использоваться с 
максимальной отдачей.

сегодня Telegärtner может 
предложить весь стандартный 
спектр продукции скс для да-
та-центров и на равных конкури-
ровать с другими поставщиками. 
Речь идет о коммутационных 
панелях высокой плотности, 
оптических и медных розетках, 
соединительных кабелях. наши 
специалисты готовят технологи-
ческий прорыв и в этом сегменте 
рынка: через некоторое время 
компания выпустит коммутаци-
онную платформу, у которой нет 
аналогов на рынке решений для 
Цод, надеясь таким образом 
задать новую планку производи-
тельности скс-решений. Будущая 
система проектируется с запа-
сом прочности, чтобы в течение 
продолжительного времени 
отвечать самым последним инду-
стриальным стандартам в мире 
дата-центров.

еще одно стратегическое на-
правление развития Telegärtner –  
системы интеллектуального 
управления кабельными сетями. 
они позволяют контролиро-
вать абонентские подключения, 
облегчать и автоматизировать 
труд системного администратора, 
обеспечивать функции безопасно-
сти соединений. 

J.i.: в чем заключаются 
основные принципы работы 
вашего решения для управле-
ния СкС?  

л.в.: система управления 
OWL от Telegärtner основана на 
технологии RFID: на управляющей 
панели находится антенна, а на 
патч-корды наносятся радио-
метки. несколько панелей OWL 

Telegärtner – един-
ственный среди 
производителей ин-
дустриальных скс, 
реализовавший все 
соединительные ком-
поненты в пластике и 
в нержавеющей стали. 
металл надежно защи-
щает скс не только от 
воды и пыли, но и от 
механических воздей-
ствий, что немаловаж-
но для производствен-
ных цехов с огромным 
количеством движу-
щихся механизмов.
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можно сконфигурировать  
в единую систему, а встроенное 
по позволяет управлять подклю-
чениями удаленно, с любого план-
шета или смартфона. при этом 
управляемые фрагменты офисной 
сети могут быть территориально 
удалены друг от друга и находить-
ся в разных городах.

система информирует сисад-
мина о любых присоединениях 
к офисной сети, включая несанк-
ционированные, и позволяет 
мгновенно блокировать такие 
подключения.

В мире существует всего 
несколько производителей 
оригинальных систем интеллекту-
ального управления скс. осталь-
ные игроки рынка скс-решений 
поставляют такие продукты на 
условиях OEM-партнерства. особо 
стоит отметить, что цена на систе-
му управления OWL как минимум 
на 30% ниже, чем у продуктов 
конкурентов.

ЭксПАнсиЯ нА восток

J.i.: как telegärtner пришла  
в россию? 

л.в.: нашу марку в России 
знают давно. коаксиальные 
системы десятилетиями успешно 
применяются в телекоммуника-
циях. масштабное строительство 
базовых станций сотовой связи не 
обходилось без соединительных 
устройств этой компании. но на 
уровне локальных и кампусных 
сетей передачи данных господ-
ствовали другие игроки.

три года назад руководство 
Telegärtner решило активнее 
продвигать промышленные скс 
за пределы Германии. Вскоре ком-
пания включилась в первый рос-
сийский проект по модернизации 
сетевой инфраструктуры промыш-
ленного объекта – Черкизовского 
мясоперерабатывающего завода. 
Генеральным исполнителем  

в этом проекте выступила компа-
ния «Инфосистемы джет». 

мы были привлечены для соз-
дания индустриальной кабельной 
сети 6-й категории. построенная 
на черкизовском заводе скс 
стала основой всей обновленной 
Ит-инфраструктуры предприятия. 
емкость сети составляет почти 
1500 портов, протяженность маги-
стральных линий – 11 км, а общая 
протяженность линий превышает 
260 км.

П.б.: о структуре, роли и 
масштабе сети стоит сказать более 
подробно. сеть выполнена в топо-
логии иерархической звезды  
с единым центром. она охватыва-
ет 9 корпусов завода, включая все 
производственные цеха, содержит 
36 коммутационных кроссовых 
узлов и более 50 активных сете-
вых устройств. Через новую скс 
передаются данные всех систем 
предприятия: пожарно-охран-
ной сигнализации, телефонии, 
серверов, промышленных ком-
пьютеров, мобильных Цодов и 
технологического оборудования. 
конфигурация скс допускает 
поэтапную модернизацию узлов, 
возможность развития, подклю-
чения дополнительных сетевых 
ресурсов и рабочих мест.

Руководители Гк «Черкизово» 
изучили зарубежный опыт модер-
низации пищевых производств, 
направленный на повышение 
качества продукции и снижении 
операционных издержек. неуди-
вительно, что среди доступных 
на рынке решений компонентной 
базы скс они выбрали высокона-
дежные металлические разъемы 
Telegärtner с максимальной степе-
нью защиты. причем для реали-
зации проекта потребовалась 
доработка конструктива TOC, от 
чертежей до реализации изделий 
в металле, что позволило про-
изводителю расширить линейку 
продукции IP 68.

Павел Безменов, директор ооо «тиджи» – дистрибьютора решений Telegärtner Karl Gärtner 
GmbH на территории россии
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J.i.: По каким причинам 
создаваемая СкС должна была 
соответствовать столь высоким 
критериям надежности? 

П.б.: Часть технологического 
оборудования и компьютеров ра-
ботает в горячих цехах с высокой 
влажностью, другая часть (на-
пример, сканеры штрих-кода или 
электронные весы) – на границе 
помещений и улицы. а если учесть 
постоянное перемещение тележек 
и погрузчиков, рискующих разда-
вить пластиковую розетку, усло-
вия эксплуатации скс становятся 
предельно экстремальными.  

еще одна особенность про-
екта была обусловлена тем, что 
производство на Черкизовском 
заводе в значительной мере ком-

пьютеризировано. Вся продукция 
на выходе из цехов маркиру-
ется и считывается сканерами 
штрих-кодов. Эти данные посту-
пают в корпоративную MES-си-
стему для контроля и учета. когда 
потоки данных на любом  участке 
прерываются, отгрузка продук-
ции приостанавливается, и завод 
терпит убытки. 

Именно по этой причи-
не монтаж кабельных систем 
происходил непосредственно в 
работающих цехах без остановки 
производства. завод получил 
новую защищенную сеть, в кото-
рой, как подтверждает руковод-
ство Группы «Черкизово»,  
за несколько месяцев работы  
не возникло ни одной серьезной 
аварии. 

л.в.: отмечу, что полная 
гарантия отказоустойчивости 
решений Telegärtner достигается 
только при правильном монтаже 
и эксплуатации компонентов. 
для этого компания проводит 
обучение локальных партнеров. 
В случае реализации сложных, 
уникальных проектов сотрудники 
Telegärtner всегда присутствуют 
на площадках, где проводит-
ся монтаж. а поскольку почти 
каждый проект в индустриаль-
ном секторе является уникаль-
ным, работы у специалистов 
Telegärtner будет много, причем 
как в офисах, так и в производ-
ственных цехах.

J.i.: большое спасибо  
за беседу!  

 ü   гДе ПрименяетСя telegäRtneR

Что толкает Telegärtner к постоянному совер-
шенствованию технологий? Да, рыночная конку-
ренция, но не только. на самом деле основные 
причины прогресса кроются в тесном сотрудни-
честве с заказчиками, более точном понимании их 
потребностей и «болевых точек». 

К примеру, при штатном монтаже системы IP 
67 используется 7 различных типов прокладок, 
защищающих внутренние контакты. монтаж такой 
СКС – процесс трудоемкий, требующий специаль-
ных навыков. однако со временем выясняется, 
что при перепадах температуры окружающего 
воздуха внутри коннекторов образуется конденсат, 
который сокращает средний срок эксплуатации 
изделий. Производителю приходится чаще менять 
выходящие из строя изделия, а заказчику – нести 
вынужденные убытки от простоев сети. 

ответом на эти «погодные» вызовы и стал вы-
пуск решения Telegärtner ToC стандарта IP 68. ToC 
представляет собой универсальный конструктив 
для соединения различных видов кабеля (витая 
пара, оптика, многомодовое оптоволокно MPo/
MTP) и поддерживает все известные стандарты и 
протоколы СКС (Cat 6a, 10Ge, Poe+ и др.). устрой-
ства могут длительно эксплуатироваться при 
температурах от -40 до +85 С°, в условиях регуляр-
ного перехода через точку росы, иными словами, 

работать в диапазоне от сибирских морозов до 
горячих цехов. 

французский топливно-энергетический гигант 
Total, владеющий крупнейшей сетью автозапра-
вок в стране, запустил программу по замене всех 
установленных розеток СКС на новые коннекторы 
ToC. Кабельные сети на заправках Total использу-
ются прежде всего для видеонаблюдения и охраны 
объектов. они смонтированы в основном на улице 
и принимают на себя все удары переменчивой 
стихии. 

Другой крупный заказчик Telegärtner из 
франции – судоверфь Сант-назаре, где строятся 
гражданские морские суда. очевидно, контакт с 
соленой морской водой является деструктивным 
фактором для кабельного оборудования, и только 
повышенная степень защиты оболочки кабеля и 
розеток позволила продлить срок службы до при-
емлемых 25–30 лет.

Самое широкое распространение продукция 
Telegärtner получила, разумеется, на промышлен-
ных предприятиях Германии. ее можно встретить 
на автозаводах Mercedes-Benz и Volkswagen,  
на поездах и автобусах Siemens, на промышленном 
оборудовании ABB, в сетях технологической и дис-
петчерской связи топливно-энергетических корпо-
раций и в военно-промышленном комплексе.
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