
ЛанКей – больше, чем ИТ

Системный интегратор ЛанКей реализовал 
проект по реконструкции электрической 
системы в серверных помещениях 
страховой компании «РЕСО-Гарантия»

Отрасль: страховые услуги.

Цель: повысить отказоустойчивость системы 
электроснабжения в дата-центре страховой компании 
«РЕСО-Гарантия».

Решение: разработка и реализация проекта 
по обеспечению серверных помещений центрального 
офиса страховой компании «РЕСО-Гарантия» 
надежной системой резервного электроснабжения.

Преимущества:

 • Надежность и высокая производительность системы электроснабжения;
 • Отказоустойчивость;
 • Быстродействие и стабильная работа дата-центра;
 • Безопасность при эксплуатации электрической системы;
 • Обеспечение бесперебойного питания серверного оборудования.

О Заказчике

«РЕСО-Гарантия» – универсальная страховая компания. В число услуг входят: автострахование 
(КАСКО, ОСАГО), добровольное медицинское страхование, страхование имущества (в т. ч. страхование 
недвижимости), страхование ответственности и грузов. Страховая компания «РЕСО-Гарантия» основана 
в 1991 году, центральный офис располагается в Москве, по адресу: Нагорный проезд, д. 6. Всего же 
«РЕСО-Гарантия» насчитывает более 900 филиалов и офисов продаж на территории России, в компании 
работает более 19 тыс. агентов.

Задача

В целях обеспечения резервного электропитания в дата-центре центрального офиса «РЕСО-Гарантия» 
было необходимо реконструировать систему электроснабжения. Монтаж электрической системы должен 
был проводиться без остановки рабочих процессов, выключения серверов, строго соблюдая все нормы 
безопасности.

«Инженеры  ЛанКей  разработали  проект  реконструкции  системы 
электроснабжения, который отвечал нашим задачам.»

Начальник АХУ ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Н. И. Киселев



ЛанКей – больше, чем ИТ

Решение

Системный интегратор ЛанКей разработал проект по монтажу резервной 
системы электроснабжения для серверных помещений «РЕСО-Гарантия». Рабочий 
проект был утвержден главным энергетиком «РЕСО-Гарантия». Монтажная 
бригада ЛанКей осуществила монтаж распределительных кабелей, установку 
щита для питания коммуникационных шкафов в серверных помещениях 
и прокладку групповых линий между ними. Все работы проводились со строгим 
соблюдением мер безопасности, так как напряжение на объекте достигало 
380 В и более, кроме того часть работ проводилась на высоте более 6 метров.

По результатам выполненных работ, серверные помещения центрального офиса 
страховой компании «РЕСО-Гарантия» обеспечены надежной системой резервного 
электроснабжения. Электрическая система протестирована сертифицированной 
электролабораторией, результаты тестирования предоставлены заказчику.

«Электрическая система была смонтирована согласно  графику, 
с  соблюдением  технического  задания  и  проектной  документации.  Результаты  тестирования 
электрики предоставлены в письменном виде. С уверенностью можем рекомендовать системного 
интегратора ЛанКей, как профессионального и надежного партнера.»

Начальник АХУ ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Н. И. Киселев

Составляющие системы:

 • Кабеленесущие системы – RuVinil, Остек;
 • Оборудование для организации распределительных щитов – Legrand и ABB.

Компания ЛанКей
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7
Тел.: +7 (495) 788-80-43
Факс: +7 (495) 788-80-43
E-mail: lankey@lankey.ru
Сайт: www.lankey.ru

Распределительный щит
ABB


