
Сингапур

БАНК JULIUS BAER

Пример реализованного проекта

Сфера применения
Финансовые услуги

Проект
Развертывание решения 
WEYTEC One Desk и системы 
WEY Allocation System для 
повышения эффективности 
процессов в одном из самых 
современных трейдинговых 
залов Азии
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Julius Baer Group – ведущая швейцарская финансовая группа, обслуживающая только состоятельных 
частных клиентов, семейные офисы и независимых управляющих активами из разных стран мира. 
У Julius Baer Group самое обширное международное присутствие среди конкурентов в Швейцарии –
более 40 отделений в более чем 20 странах. Вторым домашним рынком Julius Baer после Швейцарии 
является Азия. Важность этого рынка в последнее десятилетие неуклонно растет.

В 2008 и 2009 гг. банк Julius Baer Asia был признан «лучшим банком для состоятельных клиентов» по 
версии журнала Finance Asia, а в 2010 г. – «лучшим узкоспециализированным банком для 
состоятельных клиентов в Азии» по версии издания Asset. На сингапурском рынке банк работает 
с 2006 г.
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Клиент

Отделение банка Julius Baer в Сингапуре недавно переехало в новое офисное здание Asia Square,
расположенное в активно развивающемся деловом районе Марина Бэй. В старом здании
постоянно возникали проблемы с кондиционированием воздуха в трейдинговом зале, поэтому
одним из приоритетов при оборудовании нового зала было снижение тепловыделения от
компьютеров и мониторов.

Кроме того, было важно, чтобы с началом торгов в понедельник в 2:00 по среднеевропейскому
времени офис был полностью готов к открытию валютных рынков в Азии (поскольку сингапурское
отделение использует ту же инфраструктуру, что и штаб-квартира группы в Цюрихе). В пятницу
после завершения торговой сессии трейдерам предстояло собрать вещи и подготовиться
к переезду на новое место, чтобы в понедельник начать работу в обычном режиме.

Дополнительной сложностью был переход всего банка на версию Microsoft Office 2010
одновременно с запуском проекта.
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Задача

В совместном проекте с WEYTEC предусматривалось уменьшение количества дисплеев и перенос
ПК из трейдингового зала в отдельное серверное помещение. В совместном проекте с WEYTEC
предусматривалось уменьшение количества дисплеев и перенос ПК из трейдингового зала
в отдельное серверное помещение.
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Решение
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Благодаря набору инструментов для интеграции рабочего стола One Desk от компании WEYTEC (с
функциями Capture, Focus и Mouse Switching) облегчается консолидация и стандартизация
экранной среды и исчезает необходимость в отдельных дисплеях на рабочем месте.

Функции Capture и Focus позволяют выводить сервисы с рыночной информацией на окна рабочего
стола. Для управления выбранным сервисом нужно кликнуть на выбранное окно, чтобы
активировать многофункциональную клавиатуру WEYTEC MK06. Благодаря установке 24-
дюймовых вертикальных ЖК-дисплеев трейдеры могут запускать на одном экране несколько
приложений, при этом им больше не нужно переключаться между запущенными на ПК
приложениями или между экранами.
Трейдеры могут конфигурировать клавиатуры в соответствии со своими потребностями с
помощью программируемых функциональных клавиш. Это впоследствии сэкономит время
трейдера на совершение операций, что очень важно для успешной торговли.

Благодаря решению WEYTEC TwP Remote V Light все ПК были перенесены из трейдингового зала
в защищенное серверное помещение, где их проще охлаждать и обслуживать. Процессы
установки, переноса, добавления и переконфигурирования рабочих мест стали быстрее
и эффективнее. Кроме того, для этого теперь не нужно останавливать работу в зале.

В новом зале в деловом центре Asia Square были заранее установлены и протестированы новые
трейдерские столы, разработанные компанией DAS, с экранами HP и клавиатурами MK06. За
выходные к утру понедельника были подключены и подготовлены к началу работы удаленно
расположенные компьютеры.

Цифры и факты

Система WEYTEC One Desk
• 29 рабочих мест
• 94 дисплея
• функции Focus и Capture

Клавиатуры
• 29 клавиатур MK06

Система удаленного управления
• TwP Remote V light  
• 26 ПК

Система распределенного доступ
• VSS2XM
• 17 источников
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«Мы были первым подразделением нашего банка, которое 
переехало в новое здание и одновременно перешло на Microsoft 
2010. Меня поразило, насколько гладко прошел переезд и как 
быстро трейдеры привыкли к новому месту. Конечно, у нас 
возникало несколько небольших проблем, но благодаря слаженной 
работе наших сотрудников никто из партнеров в понедельник даже 
не заметил, что мы переехали в новое здание. И это самое главное! 
Как говорят в Азии, “same same but different”, что можно перевести 
как “то же самое, да не то же”».

Жерар Берклаз, управляющий директор банка Julius 
Baer & Co. Ltd., руководитель департамента рынков 
Азиатско-Тихоокеанского региона

Отзывы

Трейдинговый зал банка Julius Baer в деловом 
центре Asia Square является одной из самых 
высокотехнологичных торговых площадок 
в Азии. Решения компании WEYTEC помогли 
создать более спокойную и комфортную 
обстановку для работы трейдеров, что повы-
сило эффективность торговли. Благодаря 
технологиям Capture и Focus трейдер может 
легко и интуитивно управлять всеми основ-
ными сервисами, источниками и при-
ложениями, используя меньшее количество 
дисплеев и всего одну многофункциональную 
клавиатуру. 
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Эффект

Теперь интеграция рабочего стола возможна без установки дополнительного ПО или приложений
для управления источниками информации.

Трейдерский стол DAS Desk 08 отличается от других столов облегченным доступом к кабелям
и раздвижной столешницей, увеличивающей полезную площадь на 25%. Благодаря переносу
компьютеров в отдельную серверную комнату площадь трейдингового зала используется
максимально эффективно и рационально.

Рабочее место в трейдинговом зале банка Julius 
Baer в Сингапуре
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