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О кОмпании GrundfoS

Grundfos — один из мировых 
лидеров в производстве насосного 
оборудования, выпускающий 
более 16 млн. насосных агрегатов 
в год. Grundfos производит 
циркуляционные, погружные 
насосы и центробежные насосы, 
насосные электродвигатели и 
компоненты к ним, а также средства 
электронного управления и 
регулирования систем насосного 
оборудования. Компания занимает 
более 50% мирового рынка 
циркуляционных насосов. В 
России изделия Grundfos известны 
с начала 60-х годов, московское 
представительство компании 
появилось в 1992 году,  в 2005 
году в Истре было открыто первое 
производство.

Задача

Обеспечить защищенный 
мобильный доступ к электронной 
почте, работающей на IBM Lotus 
Domino

решение

Sybase OneBridge, коммуникаторы 
HTC и Nokia

ОснОвные выгОды

•  Быстрый доступ к почте 
вне зависимости от 
местонахождения

•  Повышение эффективности 
работы мобильных 
пользователей

•  Экономия мобильного трафика

•  Сокращение расходов на роуминг

•  Защита данных при утрате 
коммуникатора

Grundfos

www.sybase.com

“Благодаря оперативному мобильному доступу к 

почте посредством Sybase OneBridge доступность 

почтового сервиса существенно возросла. Это 

особенно важно для наших ключевых сотрудников, 

эффективность работы которых зависит от 

своевременного доступа к информации”

дмитрий лев, 
ведущий ИТ-специалист, 
Grundfos

“Sybase oneBridge дал нашим ключевым сотрудникам оперативный и защищенный 
мобильный доступ к электронной почте и позволил сократить расходы на роуминг.”

Российское подразделение Grundfos нуждалось в обеспечении мобильного доступа к 
корпоративной почтовой системе, основанной на IBM Lotus Domino. Комплексное решение 
Sybase OneBridge позволило компании реализовать систему с проактивной доставкой почты, 
отвечающую принятым в компании правилам информационной безопасности.
Основанный в 1945 году датский концерн Grundfos — один из ведущих мировых производителей насосного 
оборудования. Его оборот в 2008 году составил 19,019 млрд. датских крон (около 3,5 млрд. долларов). В концерне, 
представленном более чем 80 компаниями в 45 странах мира, трудится около 18000 человек. Российское 
представительство Grundfos имеет торговую компанию в Москве с 25 региональными представительствами, а также 
завод, выпускающий широкий спектр насосов для промышленного применения.

По роду своей деятельности менеджеры по продажам и инженеры Grundfos нуждаются в мобильном доступе к 
корпоративной почте, что в зарубежных подразделениях обеспечивается с помощью коммуникаторов BlackBerry. 
В России этот способ оказался непригодным ввиду невозможности использования аппаратной криптографии 
BlackBerry без раскрытия информации. «Сколько мы ни выясняли нюансы работы с BlackBerrу у нашего оператора 
связи, получить удовлетворяющее нас решение, которое бы вписалось в общую корпоративную политику 
безопасности, мы не смогли», — рассказывает ведущий ИТ-специалист ООО «Грундфос» Дмитрий Лев. Требования 
информационной безопасности Grundfos запрещают прямой доступ к почтовым серверам через Интернет, поэтому 
использовать стандартные почтовые клиенты мобильных устройств было нельзя. Почта в компании организована на 
базе IBM Lotus Domino, и требовалось средство, которое бы хорошо интегрировалось с этой системой.

Изучая возможные альтернативы, ИТ-служба ООО «Грундфос» обнаружила, что в немецком филиале для организации 
мобильного доступа к почте уже в течение нескольких лет с успехом используется решение Sybase OneBrdige. “Мы 
не стали изобретать велосипед, а решили применить решение, работающее в одной из наших компаний”, — говорит 
Дмитрий Лев.

Была развернута пробная версия Sybase OneBrdige; пользователей снабдили коммуникаторами HTC 3G 
(операционная система Windows Mobile) и Nokia E71 (операционная система Symbian). Для установки программного 
продукта не потребовалось физического сервера: оказалось достаточным организовать две виртуальных машины, 
одна из которых отвечает за взаимодействие с почтовым сервером Domino, а вторая обслуживает подключения 
клиентов. Чтобы изучить все особенности работы ПО, внедрить систему и обучить пользователей, хватило 
полутора месяцев, после чего была приобретена лицензия и новую почтовую подсистему ввели в коммерческую 
эксплуатацию.

«Благодаря использованию Sybase OneBridge доступность почтового сервиса существенно возросла», — 
комментирует Дмитрий Лев. По его словам, это стало большим подспорьем ключевым сотрудникам, чья 
эффективность в высокой степени зависит от возможности своевременно принимать решения — а для этого нужны 
оперативная связь и доступ к информации. Кроме того, специалисты, находящиеся в командировках, зачастую 
вынуждены подключаться к корпоративной почте по сотовой сети, что сопряжено с высокими расходами на связь 
в роуминге. «Как известно, у российских операторов в европейском роуминге очень дорогой трафик GPRS», — 
говорит Дмитрий Лев. Работа с Sybase OneBridge дала заметную экономию на трафике по сравнению с прежним 
способом подключения — с помощью портативных компьютеров и VPN. Это позволило расширить круг мобильных 
пользователей почты. Наконец, решение Sybase имеет функцию дистанционного уничтожения всех данных на 
мобильном устройстве в случае его утраты.

В будущем российское подразделение Grundfos планирует внедрить Sybase iAnywhere Mobile Office. Этот пакет, 
обеспечивающий большую гибкость управления пользователями, во-первых, упростит для ИТ-службы решение задач 
администрирования, во-вторых, позволит применять в качестве коммуникаторов еще и Apple iPhone.


