
Сфера применения
Трейдинговые залы

Проект
Развертывание комплексного 
решения для ИТ-
инфраструктуры – создание 
высокопроизводительной 
рабочей среды для молодой 
технологически продвинутой 
компании, управляющей 
частным капиталом в Азии

Сингапур

WEALTH
MANAGEMENT ALLIANCE

Пример реализованного проекта
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Wealth Management Alliance (WMA) – инновационный центр внешнего управления семейными акти-
вами состоятельных клиентов, организованный как полностью независимая, но интегрированная 
платформа для управления частным капиталом.

WMA работает в качестве агрегатора независимых банкиров, управляющих частным капиталом.
WMA построен как альянс единомышленников – инвестиционных консультантов. Он обеспечивает
ощутимые результаты для клиента, который всегда ясно понимает насколько получаемое им
вознаграждение соответствует достигнутому эффекту.
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Клиент

Когда Wealth Management Alliance (WMA) 
начал проектировать свой новый офис 
в Сингапуре, двумя основными критериями 
были технологичность и цена. Главным 
требованием была организация рабочей 
среды мирового класса для всех инвести-
ционных консультантов и административных 
сотрудников. Была поставлена задача 
вынести все ПК и другое высокотехнологич-
ное оборудование в надежно защищенное 
серверное помещение, но при этом гаран-
тировать пользователям отсутствие задер-
жек отклика.
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Задача

Многофункциональная клавиатура WEYTEC Smart 
Touch на рабочем месте

В октябре 2015 г. проект был поручен компании WEY Technology Singapore, и система была развер-
нута всего за шесть недель.

WEY Technology поставила клиенту разработанное с нуля решение, построенное полностью на
базе аппаратного обеспечения WEYTEC (собственное производство в Швейцарии). Каждый из
восьми офисов был оснащен высокотехнологичной многофункциональной клавиатурой WEYTEC
Smart Touch, подключенной через распределительную платформу WEYTEC Distribution Platform
к высокопроизводительным мини-ПК WEYTEC UltraFLEX Mini PC. Подключение клавиатур
обеспечивается интерфейсными картами WEYTEC IP Remote.
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Решение
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Офисы спроектированы по принципу свобод-
ной рассадки – то есть любой консультант 
может занять любой из рабочих столов офиса 
и, где бы он ни находился, получить доступ 
ко всем системам и сервисам.

Флагманский продукт WEYTEC – многофун-
кциональная клавиатура Smart Touch –
оснащена 10-дюймовым сенсорным экраном, 
с помощью которого сотрудник управляет 
всеми источниками информации, работая на 
одном, двух или трех дисплеях на своем 
рабочем месте. Настраиваемые програм-
мируемые клавиши облегчают взаимо-
действие с приоритетными приложениями 
поставщиков финансовых услуг. 

Встроенные датчики меняют яркость экрана 
в зависимости от уровня освещенности 
в офисе, улучшая эргономику рабочего места 
и повышая энергоэффективность. Когда 
клавиатура не используется, датчики дви-
жения переводят ее в спящий режим, что 
повышает безопасность данных.

Цифры и факты

WEYTEC Distribution Platform 
• 12 рабочих мест, 22 дисплея
• 15 источников сигнала

Система удаленного управления
• 28 приемных/ передающих карт WEYTEC IP REMOTE 

Интеграция настольных приложений
• 12 многофункциональных клавиатур WEYTEC Smart Touch

Рабочие станции
• 14 мини-ПК WEYTEC UltraFlex Mini PC 

Любое приложение можно вызвать одним 
нажатием кнопки
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Все ПК и серверное оборудование компактно размещены в надежно защищенном централизован-
ном серверном помещении с хорошим охлаждением и обслуживанием. Все перемещения и добав-
ления аппаратуры, а также другие изменения выполняются быстро и эффективно, без каких-либо 
даже краткосрочных потерь функционала. Восемь мини-ПК WEYTEC ultraFLEX, обеспечивающие 
высокопроизводительные вычисления, сравнимы по мощности с сов-ременными настольными ПК 
и занимают всего два 19-дюймовых шасси или один серверный шкаф высотой 6 юнитов, потребляя 
в общей сложности всего около 300 Вт.

Гибкость – ключевое преимущество самых современных решений WEYTEC. Помимо того, что 
клавиатура WEYTEC Smart Touch служит для совершения сделок и мониторинга рыночных данных 
от Bloomberg, инвестиционные консультанты также используют ее 10-дюймовый цветной 
сенсорный экран для просмотра потокового видео, новостных бизнес-каналов и отслеживания 
рынков. Как и всегда, одна клавиатура WEYTEC Smart Touch позволяет управлять всеми систе-
мами, экранами и сервисами.
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Эффект

На экран клавиатуры WEYTEC Smart Touch можно вывести требуемую информацию из 
любого источника
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«Такой небольшой стартап, как наш, должен быть максимально 
гибким, и компания WEYTEC обеспечила нам эту гибкость. 
Эффективно координируя свою работу с поставщиками и другими 
участниками проекта, WEYTEC предоставила все, что нам нужно, –
и по разумной цене. Мы получили не только отличное техническое 
решение, но и невероятный уровень поддержки и искреннего 
участия со стороны команды WEYTEC в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Впечатление от сотрудничества очень хорошее, так что я 
бы определенно рекомендовал WEY Technology и как произво-
дителя, и как поставщика, и как системного интегратора».

Стефан Репков, основатель и глава компании Wealth
Management Alliance

Отзывы

Конференц-зал с клавиатурой WEYTEC Smart 
Touch в качестве универсальной  панели 

управления

До проекта с WEYTEC Стефан 
Репков руководил направлением 
банковских и инвестиционных услуг 
для состоятельных клиентов Union 
Bancaire Privée в Азиатском реги-
оне, где в своей работе исполь-
зовал многофункциональные 
клавиатуры WEYTEC – поэтому он 
хорошо знаком с гибкостью 
и надежностью этого решения.
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