Пример реализованного проекта

CANARA BANK
Мумбаи (Индия)

Сфера применения
Финансовые услуги
Проект
Оснащение оборудованием
нового дилингового зала
мирового класса в деловом
центре Bandra Kurla Complex
в Мумбаи, включая
многофункциональные
клавиатуры MK06 для трейдеров
с экранами для трансляции
финансовых новостей
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Клиент
Canara Bank – крупный финансовый конгломерат со штаб-квартирой в Бангалоре (штат
Карнатака, Индия). Был основан в 1906 г.,
и является одним из старейших банков
в стране. В 1969 г. банк был национализирован. По состоянию на конец 2014 г.
сеть активов банка насчитывала 5 641
отделение и более 7 600 банкоматов по
всей Индии. Банк имеет представительства
в Лондоне, Гонконге, Шанхае, Лестере,
Манаме,
Йоханнесбурге,
Нью-Йорке
и Шардже (ОАЭ).

Новый трейдинговый зал

С момента основания Canara Bank сохраняет лидерство по объему прибыли и является пионером
в ряде областей. Canara Bank первым в Индии запустил национальную сеть банкоматов,
сертифицировал отделения по стандартам ISO, сформулировал стандарты добросовестного
банковского бизнеса, основал дочернюю компанию в сегменте ИТ-консалтинга, выпустил
кредитные карты для фермеров и запустил услуги по агроконсалтингу.
Философия Canara Bank: «Банк, ведущий добросовестный бизнес, должен быть не только
финансовым центром сообщества. Также он должен всеми возможными способами улучшать
условия жизни простых людей».
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Проект
Старый дилинговый зал банка в квартале Нариман Пойнт имел базовое оснащение. На рабочих
местах дилеров было по несколько клавиатур, а расположенные под столами системные блоки
создавали шум и сильно нагревались. После переезда в новый офис в деловом центре Bandra Kurla
Complex руководство банка решило оборудовать лучший в стране дилинговый зал, который
соответствовал бы не только уровню крупнейших банков Индии, но и современным мировым
стандартам.
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Тендер
С 2005 г. дилинговый зал банка находится в Мумбаи, а штаб-квартира и департаменты,
участвующие в принятии решений, – за тысячу километров от него, в Бангалоре. Проект курировал
председатель правления банка, что подчеркивало его важность.
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Будучи государственным банком, в закупках Canara Bank должен был строго соблюдать требования Центрального комитета бдительности (CVC) и выбирать поставщика с самыми низкими
ценами. Для этого команда по закупкам назначила технических экспертов и аудиторский комитет.
Трейдеры и руководство службы ИТ получали консультации по обеспечению надежности
и эффективности решения на протяжении всего срока службы.
Генеральным подрядчиком была выбрана компания Siemens, а компания WEYTEC получила субподряд на выполнение ряда работ, включая внедрение системы WEYTEC Distribution Plarform,
установку многофункциональных клавиатур, а также перенос рабочих станций и трейдинговых
платформ в отдельное серверное помещение.

Цифры и факты
WEYTEC Distribution Platform:
• 96 источников

• 40 рабочих мест трейдеров
• 36 многофункциональных клавиатур: 16
клавиатур MK06 с ТВ-экраном и 20 клавиатур
EK11
• система удаленного управления IP Remote / TwP V Light

• 4 настольных USB-переключателя
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Решение
С 2005 г. дилинговый зал банка находится в Мумбаи, а штаб-квартира и департаменты,
В новом помещении под проект было отведено два этажа: дилинговый зал на шестом этаже
и помещение для размещения оборудования на пятом этаже. Решение WEYTEC идеально
вписалось в эту планировку, и теперь все трейдинговые платформы, рабочие станции
и коммутационное оборудование размещены в отдельном серверном помещении.
Руководство банка хотело сделать новую масштабируемую систему и впоследствии добавить
к ней второй дилинговый зал в головном офисе в Бангалоре. Гибкость решения WEYTEC distribution
Platform позволяет добавлять в систему компоненты.
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Клавиатура с ТВ-экраном
Благодаря решению компании WEYTEC
трейдеры с помощью одной многофункциональной клавиатуры и мыши получают
доступ ко всем рабочим станциям и информационным сервисам и могут управлять
ими.
Трейдерам Canara Bank доступна еще одна
функция клавиатуры MK06 – экран для
просмотра телеканалов. В данном случае
экран клавиатуры используется для трансляции финансовых новостей – например,
канала CNBC.

Многофункциональная клавиатура MK06 с ТВэкраном

Трейдеры могут просматривать финансовую информацию и новости, не вставая из-за стола и не
переключая экран монитора на новостной канал.
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Эффект
Все ПК трейдеров и платформы для торговли перенесены в отдельное серверное помещение на
шестом этаже. Благодаря централизации управления профилями пользователей, конфигурирования и обслуживания значительно повысились простота и эффективность ИТподдержки. Без пользовательских ПК под столами расходы на кондиционирование дилингового
зала значительно снизились.
Компания WEYTEC улучшила не только функциональность, но и эстетику зала. Посетители были
впечатлены элегантным дизайном, а сотрудники – довольны рабочими местами, на которых нет
ничего лишнего. Источники тепла и шума были перенесены в серверное помещение. Благодаря
гибким рабочим местам условия работы трейдеров стали более комфортными.

Отзывы
Новый дилинговый зал был хорошо принят руководством
и трейдерами. Вот как ключевые участники прокомментировали
внедрение нового технологического решения:
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«Решение компании WEYTEC было основным фактором реализации
нашего видения нового зала. Благодаря компании WEYTEC
технологии в нашем дилинговом зале не только не отстают от
индийских стандартов, но и находится на одном уровне с мировыми
лидерами. За счет этого мы готовы к установке дополнительных
систем в будущем, и нам не нужно вносить значительные изменения
в текущую конфигурацию. Я благодарю команду WEYTEC за помощь
на каждом этапе этого проекта».
Энтони Феликсрадж, старший менеджер
департамента технологий и управления

«Трейдерам нужна свободная от всего лишнего и эффективная
система для работы на валютных рынках, где самое главное
преимущество перед конкурентами – это скорость совершения
сделки. Решение WEYTEC позволяет нам эффективно и быстро
работать с любой системой и оставаться конкурентоспособными
в течение многих последующих лет».
П.В. Джанардхана Рао, помощник менеджера
департамента технологий и управления

«В наши дни банковские технологии играют все более важную роль.
Современные трейдинговые залы насыщены невероятными
технологиями. Это то, что отличает лидеров от отстающих. Для
нашего нового дилингового зала мы хотели получить лучшие
технологии, которые не устареют в течение следующих нескольких
десятилетий. Я считаю, что благодаря WEYTEC мы смогли достичь
поставленных задач».
А.П. Каматх, генеральный менеджер по казначейским
операциям
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