СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БИЗНЕСПАРТНЕР С 2009 ГОДА –
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ!
ЗАКАЗЧИК:

«Атлантис-Пак»

Сфера:
Производство упаковки
Регион:
Ростов-на-Дону

УСЛУГИ:

Доступ в сеть интернет.
Каналы связи.

РЕШЕНИЕ:

Монтаж сетей ВОЛС.
Предоставление в аренду
ВОЛС-инфраструктуры.
Организация корпоративной
телефонной сети.
Обслуживание
ВОЛС-инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Подключение
к высокоскоростному интернету. 
Организация связи
между филиалами
и производственной базой. 

«Цифровой Диалог» - поставщик
телекоммуникационных услуг для
«Атлантис-Пак» с 2009 года.
ПРЕДПОСЫЛКИ
К ВНЕДРЕНИЮ
Компания «Атлантис-Пак»
входит в тройку крупнейших
предприятий мира по производству пластиковой оболочки, является признанным
лидером на рынке упаковки
для мясных продуктов и
сыров в России. Клиентами
компании является большинство мясоперерабатывающих
предприятий РФ и других
стран СНГ. Филиалы компании представлены в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, имеется дочернее предприятие в
Украине, а также разветвленная дилерская сеть по всему
миру.

«В связи с масштабностью нашей компании,
стремительным ростом
и развитием, потребности
в современных технологиях с каждым годом
возрастают. Неотъемлемой
частью этих потребностей
является и качественная,
надежная и высокоскоростная связь».
Максим Стаценко,
начальник отдела компьютерной техники и информационных коммуникаций
«Атлантис-Пак».

Повышение управляемости
системы телефонии. 
Ускорение ключевых
бизнес-процессов.

истории успеха

«Наша компания поддерживает сотрудничество
только с надежными
и проверенными партнерами и поставщиками,
каким и зарекомендовал
себя «Цифровой Диалог».
От лица «Атлантис-Пак»
выражаю признательность
специалистам компании
за качественную и профессиональную работу
и рассчитываю на дальнейшее эффективное
сотрудничество в области
телекоммуникаций».

Качество и надежность как важный
критерий для долгосрочных
договорных отношений.
РЕШЕНИЕ
Для построения эффективных коммуникаций между
структурными подразделениями «Атлантис-Пак», «Цифровой Диалог» проложил
оптическую сеть протяженностью 11 км от г. Батайска
до х. Ленина Ростовской
области. Несмотря на всю
сложность и трудоемкость
проекта, задача была выполнена в намеченные сроки.
Принимая во внимание
специфику работы клиента,
телекоммуникационный оператор особый акцент сделал
на качество и надежность
услуг связи и технического
обслуживания. В настоящее
время «Атлантис-Пак» получает целый комплекс телекоммуникационных услуг. На
базе арендованного оптического канала «Атлантис-Пак»
теперь имеет возможность
самостоятельно налаживать
различные сервисы, необ-

ходимые для эффективного
управления предприятием
в целом. Кроме того, аренда
оптических волокон в собственной ВОЛС оператора
связи позволила минимизировать капитальные затраты
Заказчика в корпоративную
IT-инфраструктуру. Широкополосный доступ в интернет,
совместно с каналами связи
для телефонии, предоставил
возможность ростовским офисам и производственной базе
«Атлантис-Пак» передавать
различные виды трафика с высокой степенью надежности и
качества связи. Волокно изготовлено из диэлектрического
материала, поэтому невосприимчиво к электромагнитным
помехам со стороны окружающих медных кабельных
систем и электрического
оборудования. Это и делает
его идеальным проводником
информации.

Максим Стаценко,
начальник отдела компьютерной техники и информационных коммуникаций
«Атлантис-Пак».

Подключение по ВОЛС гарантирует для «Атлантис-Пак»
максимально надежную работу и высочайшую скорость
передачи данных, что важно
для своевременной загрузки
производственных мощностей
и эффективной координации
производственных и бизнес-процессов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
На сегодняшний день «Атлантис-Пак» остается одним
из крупных корпоративных
клиентов компании «Цифровой
Диалог». Потенциал и лояльность оператора связи позволили реализовать на высоком
уровне задачи по созданию
коммуникаций офиса и производственной базы и обеспечить
фундамент для перспективного
сотрудничества.

www.di-di.ru

