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О компании
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Lateco (lateco.net, xentaurs.ru) - это инжиниринговый центр компетенции

компании Xentaurs (США), обслуживающий регион EMEA. Мы специализируемся

на комплексной цифровой трансформации бизнеса, передовых сетевых

технологиях, виртуализации, разработке прикладного программного обеспечения.

Специалисты компании имеют высокую квалификацию, большой опыт работы по

проектам на территории США, России и за ее пределами.

Xentaurs - одна из ведущих американских компаний в области ИТ консалтинга и

системной интеграции (звание лучшей компании 2017 года по версии Cisco

Outstanding Solutions Partner of the Year AMERICAS, Outstanding Adoptions and

Exellence in Execution DSI Program)

www.lateco.net www.xentaurs.ru



Компетенции
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Проектирование и внедрение сетевой инфраструктуры любой сложности (от бесшовного

офисного wifi до программно-управляемой сети системы ЦОД). Специализация на продуктах

Cisco и Juniper.

Проектирование и внедрение платформ управления виртуальной инфраструктурой.

Специализация на продуктах VMware и оркестрации на Cisco Cloud Center

Концептуальное проектирование комплексной цифровой трансформации предприятия с

использованием апробированных на рынках СНГ и US методик

Заказная разработка прикладного программного обеспечения и автоматизация процессов

разработки (DevOps CI/CD)



Сертификаты
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Наши специалисты имеют следующие сертификаты:

Полная линейка высших сертификатов Cisco:
✓ 3 сертификата CCIE Routing and Switching

✓ 2 сертификата CCIE Service Provider

✓ 2 сертификата CCIE Data Center

✓ 2 сертификата CCIE Wireless

✓ 2 сертификата CCIE Security

✓ 2 сертификата CCIE Collaboration

Высшие сертификаты Juniper:
✓ 2 сертификата JNCIE Service Provider Routing and Switching

✓ 1 сертификата JNCIE Enterprise Routing and Switching

А также сертификаты VMware VCP, Redhat RHCEv7, NUTANIX NSS



Опыт работ
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Более 20 реализованных проектов для компаний

в РФ и US:

✓ Крупные финансовые холдинги

✓ Банки

✓ Электроэнергетика

✓ Страховые компании и медицина

✓ Сетевые компании

✓ Отраслевые производственные предприятия

✓ Ритейл



Тренинг-партнер Cisco СНГ
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Более 2х лет Латеко проводит инженерные тренинги для партнеров Cisco

в РФ, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Украине, Киргизии.



Сотрудничество с ВУЗами
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Более 3х лет Латеко сотрудничает с ведущими профильными

ВУЗами Москвы:

Латеко является площадкой для внедрения ряда методологий

докторской диссертации по цифровой трансформации



Методология
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Латеко выполняет проекты от консалтинговой стадии до

внедрения. Работы ведутся по методологии, применяемой

на проектах для компаний TOP 100 мира, которая

позволяет клиентам:

o Выявить цели, задачи и уникальный набор критериев

комплексной цифровой трансформации или

трансформации ИТ инфраструктуры (бизнес, технические,

управленческие, квалификационные критерии, критерии

защиты информационной безопасности)

o Составить целевую функциональную и техническую

архитектуру

o Обоснованно выбрать наиболее подходящие клиенту ИТ

компоненты и сервисы

o Составить сетку проектов по выполнению цифровой

трансформации

o Выполнить проекты с использованием современных

решений и опыта их применения на масштабных проектах

(ТЗ, проектирование, разработка, внедрение,

сопровождение опытной эксплуатации, сдача в

промышленную эксплуатацию персоналу заказчика)



Состав Методологии
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Два варианта методологии:

1. для US и Европы на

английском языке

2. для РФ (соответствует ГОСТ

34 серии)

✓ Карта этапов и работ

✓ Типовая структура папок проекта. Набор шаблонов для каждого документа и

артифакта (управление проектом и его инженерная часть)



Технологии ITaaS
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Платформы

Публичные облака

www.lateco.net www.xentaurs.ru



Технологии DevOps
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Plan Create Verify Package Release Configure Monitor

Development                               Operations

DevOps Toolchain

Kubernetes Distributions

Infrastructure, Core Backend Services, Security

www.lateco.net www.xentaurs.ru



Пилотирование
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Лабораторная отладка современных 

технологий и решений в 

инновационном центре исполнителя

Пилотирование конфигураций ИТ

инфраструктуры заказчика



Примеры проектов
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Выстраивание программно управляемой сети (SDN) крупного сетевого банка, оптимизация 

работы его территориално-распределенной системы ЦОДов (IaaS) с целью повышения 

надежности его ИТ инфраструктуры и ускорения выделения мощностей под новые 

проекты с нескольких дней до нескольких минут.

Повышение 

надежности, гибкости и 

управляемости. 

Экономия.

Оптимизация работы инфраструктуры территориально - распределенной энергетической 

компании (IaaS, контейнерная виртуализация, балансировка ЦОДов) с целью 

выстраивания отказоустойчивой распределенной ИТ инфраструктуры

Повышение 

надежности, гибкости и 

управляемости. 

Экономия.

Организация сбора и BigData анализа данных из различных АИС территориально-

распределенных медицинских центров. Внедрение Hadoop инструментов.
Прогностика. 

Экономия.

Оптимизация работы.

Организация сбора и анализа данных с датчиков телеметрии и агрегатов двигателей 

машиностроительной корпорации (IoT, инфраструктура Big Data)

Новый 

производственный цикл.

Экономия.

Организация автоматизированной линии разработки, тестирования и выдачи в 

эксплуатацию новых релизов программного обеспечения (CI CD Pipeline) с целью 

повышения надежности работы и обновлений бизнес-критичных высоконагруженных 

приложений

Повышение качества и 

надежности бизнес-

критичных приложений

www.lateco.net www.xentaurs.ru



Типовой календарный план работ
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Начало проекта o Демонстрация компетенций и методик 

выполнения работ

o Определение целей проекта.

o Определение  общих требований к решению  

(ТКП).

o Назначение команды проекта.

o ТКП.

o Стартовое совещание по проекту.

o Матрица ролей (список контактов).

1й семинар у 

заказчика

o Уточнение текущего состояния информатизации 

клиента, его ИТ инфраструктуры,  выбор 

ключевых направлений ее развития с точки 

зрения бизнеса.

o Ключевые бизнес-требования.

2й семинар у 

заказчика

o Определение технических требований

o Концептуальная проработка целевой архитектуры.

o Основные технические требования.

o Выявлены пробелы в возможностях 

аппаратного и программного 

обеспечения.

o Основные требованиями к 

обеспечению безопасности  решения.

Фаза проекта Цели Документация



Типовой календарный план работ
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3й семинар у 

заказчика

o Обзор тем по обслуживанию архитектуры.

o Обсуждение  дальнейшей поддержки и обучения.

o Определение необходимого объёма работ для 

реализации целевой архитектуры.

o План обучения персонала клиента

o Дальнейшая программа работ.

Концепция и ТЗ o Подготовка матрицы выбора компонент 

архитектуры. Выбор компонент архитектуры.

o Концепция построения целевой архитектуры и 

общая оценка ее реализации.

o ТЗ.

o Концепция построения целевой 

архитектуры и общая оценка ее реализации

o ТЗ

Проектирование и 

прототипирование

o Эскизное проектирование (HLD).

o Технический проект (LLD).

o Прототипирование.

o Эскизный проект.

o Технический проект.

o Проект архитектуры.

o Прототип.

Рабочий проект и 

внедрение

o Рабочее проектирование и внедрение.

o Обучение персонала клиента

o Проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача 

в опытную и в последующем в промышленную 

эксплуатацию

o Рабочий проект

o Протокол ПСИ

o Акт передачи в опытную эксплуатацию

o Акт передачи в промышленную 

эксплуатацию

Фаза проекта Цели Документация



Примеры документации
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Подбор и сравнение компонентов архитектуры
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Архитектура SDN&IaaS решения
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Архитектура решения
(Диаграммы размещения оборудования в стойках)
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Архитектура решения
(Диаграммы коммутации оборудования)
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Целевая архитектура DevOps
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Целевая архитектура (DevOps CI CD Pipeline)
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Оценка целесообразности перевода части ИТ
инфраструктуры в публичное облако.
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Инструкции по настройки подсистем
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Рекомендации по тренингам
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Спасибо за 
внимание!
КОНТАКТЫ

mail@lateco.net

Телефон: +1-332-208-1429
РОССИЯ, 117218 Москва, 

ул. Кржижановского, д. 29, 

корпус 1, офис II -12


