
Сфера применения
Трейдинговые залы

Проект
Поставка решения для 
создания самого 
современного 
трейдингового зала 
в Южной Корее



KB Kookmin Bank

KB Bank является постоянным клиентом 
компании WEYTEC вот уже более семи 
лет. В банке внедрено не самое совре-
менное, но надежное решение с раз-
мещенными в отдельном серверном 
помещении компьютерами и различными 
типами клавиатур, включая MK06, EKlight
и стандартные клавиатуры. 

Эргономичные рабочие места трейдеров
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Как и многие другие банки, клиент неоднократно сталкивался со сложными и ресурсоемкими
задачами по переносу, добавлению и изменению конфигурации рабочих мест. Когда руководство
KB Bank решило перенести оба своих трейдинговых зала в другое помещение, которое
располагается в одном здании с трейдинговым залом KB Securities, банку потребовалось новое
решение. Оно должно было устранить проблемы, связанные со сложными и дорогостоящими
операциями по переносу, добавлению и изменению конфигурации рабочих мест. Клиент обратился
к своим проверенным партнерам: за технологиями – к WEYTEC, а за услугами – к ITS Convergence,
компании, обслуживающей KB Bank более десяти лет и являющейся также дистрибьютором и
сервисным партнером WEYTEC в Южной Корее.

KB Kookmin Bank – крупнейший южнокорейский банк, по состоянию на 2017 г. занимающий 60
место по капитализации в мире. Банк был основан в 1963 г. На сегодняшний день штат банка
насчитывает более 26 000 сотрудников. KB Kookmin Bank предоставляет розничное, корпо-
ративное и инвестиционное банковское обслуживание на всей территории Южной Кореи,
а также расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У банка есть пред-
ставительства в Нью-Йорке и Лондоне.

KB Securities
Компания KB Securities была основана в те же годы, что и KB Kookmin Bank, и является дочерней
компанией финансовой группы KB Financial Group, акции которой котируются на Сеульской
фондовой бирже. KB Securities предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая онлайн-
трейдинг, торговлю облигациями и ценными бумагами, брокерские услуги, услуги андеррайтинга
и консультаций по слияниям и поглощениям. KB Securities стремится к внедрению инновационных
процессов, усилению цифровых компетенций и созданию устойчивой управленческой
инфраструктуры.



Рабочие места
• 280 мест для трейдеров и руководителей с 2, 3, 4 или 6 

дисплеями на столе

Клавиатуры
• 280 клавиатур WEYTEC smart Touch с клавишными 

блоками для Bloomberg и Reuters

Система удаленного управления
• IP Remote II
• 824 приемных и 804 передающих карт

Система WEYTEC Distribution Platform
• 804 источника
• 2 полностью резервированные платформы WDP

Мини-ПК
• 6 мини-ПК WEYTEC UltraFlex Mini PC 

Серверные помещения
• 2 серверных помещения
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После посещения крупных европейских банков с современными трейдинговыми залами, руко-
водство решило оборудовать аналогичные рабочие пространства в Корее. После изучения 
передовых концепций, руководством было принято решение оборудовать полностью интег-
рированный трейдинговый зал с высокопроизводительными ПК, эргономичными рабочими 
местами и свободной рассадкой. 

Новое решение позволило бы менять рассадку трейдеров в любое время, а не два раза в год 
в узкие временные промежутки, и устранить  все ограничения, которые помешали бы KB Bank 
и KB Securities стать лидерами в сфере трейдинга на Корейском полуострове.
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KB Bank и KB Securities выбрали для своих трейдинговых залов идентичные решения, основанные 
на распределенном доступе с полным резервированием. Трейдинговые залы обеих компаний 
решили расположить на разных этажах одного здания. Это должно было способствовать 
профессиональному общению между трейдерами и ИТ-персоналом обеих компаний и упростить 
процедуры технического обслуживания. Каждое рабочее место было оснащено одной 
многофункциональной клавиатурой smartTOUCH с интегрированными клавишными блоками для 
Bloomberg и Reuters. Все 804 ПК и дополнительные источники были перенесены в одно из двух 
защищенных и кондиционируемых серверных помещений.

KB Bank и KB Securities удалось оборудовать
самые современные трейдинговые залы
в Южной Корее. Но, что еще более важно,
трейдеры, руководители и ИТ-персонал
очень высоко оценили практические
преимущества нового решения при работе
над повседневными бизнес-задачами.

Благодаря свободной рассадке трейдеры
получили возможность менять рабочие
места по своему усмотрению.

Для того чтобы моментально получить с нового
рабочего места доступ ко всем своим старым
источникам и настройкам, трейдеру достаточно
установить свою персональную клавишную
панель и войти в систему распределенного
доступа WEYTEC Distribution Platform.

Рабочие места трейдеров стали более прос-
торными и эргономичными за счет переноса
компьютеров в серверные помещения. Благодаря
этому значительно снизился уровень шума. К
тому же, совершать сделки с использованием
клавиатуры WEYTEC Smart Touch стало быстрее
и проще – и при этом значительно сократился
риск совершения ошибок.

Одна клавиатура и мышь на каждом 
рабочем месте

Защищенные серверные помещения 
с резервированием



«Мы ожидаем, что совместное размещение с KB Securities в одном 
здании будет способствовать сотрудничеству с другими рынками 
капитала в рамках группы, а также позволит получить более полное 
представление о состоянии рынка».

Глава управления рынков капитала KB Bank

«Когда подразделения KB Kookmin Bank и KB Securities были 
размещены в разных зданиях, они не сотрудничали между собой. 
Новое решение для трейдинговых залов стало важным элементом 
для обмена информацией о рынке и продвижения совместного 
маркетинга».

Руководитель группы в департаменте трейдинга в
управлении рынков капитала KB Bank
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Наконец, все пользователи с большим энтузиазмом отзываются об удобстве использования мыши
с WEYTEC, которая обеспечивает быстрое и плавное переключение между источниками
и дисплеями путем перемещения курсора с одного экрана на другой.

Самой большой проблемой для WEYTEC
и ITSC оказались сжатые сроки с момента
размещения заказа до установленной даты
ввода в эксплуатацию. В течение 60 дней
с момента подписания контракта на заводе
WEYTEC в Швейцарии было изготовлено
оборудование, которое затем было
поставлено и развернуто компанией ITSC
в Сеуле. WEYTEC гарантирует клиенту, что
индивидуальные решения будут полностью
соответствовать функциональным задачам,
а проекты будут завершены в срок и в
рамках бюджета.

Чонсик Шин, генеральный  директор ITS 
Convergence 

Глава управления рынков капитала KB Bank
ДэХё Ким, ITS Convergence



«Я очень рад, что необходимые мне функции были реализованы, и 
что запуск прошел успешно в первый же день без каких-либо 
проблем. Несмотря на то, что каждый сотрудник использует 
в среднем по три ПК, в нашем современном дилинговом зале 
прохладно и не слышно шума от компьютеров и вентиляторов. 
Также благодаря гибкости организации рабочих мест нашим 
сотрудникам гораздо реже приходится работать сверхурочно».

Помощник руководителя в департаменте трейдинга в
управлении рынковкапитала KB Bank
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