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Украинское представи
тельство Dell провело мероприя
тие для партнеров под названием  

«Dell — 2009. высокие стандарты нового 
года», в рамках которого специалисты 
компании представили ряд продуктов, 
которые будут актуальными для отече
ственного рынка в ближайшее время.

Ноутбуки и десктопы
валерия казбан, менеджер по развитию 
партнерской сети Dell в Украине, объ
явила о пополнении в линейке ноутбу
ков для бизнеспользователей Latitude. 

Модели E4200 и E4300 
разработаны с учетом 

повышенных требований к надежности 
конструкции и защите данных. из обще
го ряда ноутбуки выделяются корпусом 
из магниевого сплава с металлическими 
петлями крышки повышенной прочно
сти. аппаратную поддержку средств за
щиты данных в этих системах обеспечи
вает модуль TPM 1,2. для обеих моделей 
Dell предлагает такие опции, как дакти
лоскопический модуль, бесконтактный 
считыватель смарткарт и накопитель с 
поддержкой полного шифрования дан
ных. в этих ноутбуках, а также в новых 
моделях линейки Studio опционально 
реализуется подсветка клавиатуры.

ноутбук Latitude E4200 с 12дюймовым 
экраном весит 1 кг и, по мнению спе

циалистов Dell, относится к числу са
мых легких в своем классе. для умень
шения габаритов и снижения веса из 
комплектации исключен оптический 
привод, а вместо HDD использует
ся флэшнакопитель емкостью 64 или  
128 ГБ. с данной моделью поставляется 
новый компактный адаптер питания и 
аккумулятор, поддерживающий функ
цию ExpressCharge (обеспечивает 80% 
заряда батареи за 1 час). 13дюймовый 
ноутбук E4300 оснащен богаче, в част
ности, имеет оптический привод и может 
комплектоваться SSDнакопителем или 
стандартным HDD.

новые модели настольных и мо
бильных компьютеров серии Vostro A, 
разработанные для стран с развиваю

щейся экономикой, представила вера 
Шац, менеджер по поддержке продаж. 
из мобильных систем экономкласса 
Dell предлагает в новом году ноутбуки 
Vostro A840 и а860 с дисплеями 14 и 
15,6 дюймов, соответственно. согласно 
последним трендам, в модельном ряду 
компании присутствует и нетбук Vostro 
A90. он построен на базе процессора 
Intel Atom N270, оснащен дисплеем с 
диагональю 8,9 дюйма и весит 1,07 кг. 
в качестве системного диска в нетбу
ке используется флэшнакопитель ем
костью 8 ГБ. Vostro A90 поставляется 
с предустановленной Windows XP или 
Ubuntu Linux.

игорь коНдратьев
«рУководство INTEL разочаро
вано». нет, это не официальное заявле
ние компании, а вывод из слов одного  
топменеджера, растиражированный 

в конце прошлого года 
многими электронными 

сМи. речь идет о том, что Intel, факти
чески сформировавшая новый сегмент 
мобильных устройств и закрепившая за 
ним соответствующее название, теперь 
якобы обескуражена растущей популяр
ностью нетбуков.

поводом для обсуждения стали слова 
вицепрезидента подразделения Intel 
по продажам и маркетингу стью пэна, 
который, отвечая на один из вопросов 
слушателей после его презентации, по
священной организации логистических 
процессов в корпорации, признался, 
что энтузиазм Intel по отношению к 
нетбукам поубавился. сказал он это в 
середине ноября на ньюйоркской кон
ференции, посвященной проблемам 
организации поставок итпродукции 

(Raymond James — IT Supply 
Chain Conference).

разочарование Intel, ес
ли судить по комментариям 
топменеджера, вызвано не
допониманием со стороны 
пользователей. дело в том, 
что изначально нетбуки как 

устройства, обладающие упрощенной 
функциональностью (их главное пред
назначение — доступ в интернет и к 
электронной почте), нацеливались на 
образовательную среду. еще одной це
левой аудиторией нетбуков, имеющих 
низкую цену по определению, должны 
были стать рынки развивающихся стран, 
характеризующиеся невысокими дохо
дами населения. однако статистика по
казала, что большая часть проданных на 
сегодня нетбуков приобретена жителями 
развитых западноевропейских стран и 
сШа, которым просто требуется более 
компактное мобильное устройство, чем 
традиционный ноутбук.

при этом часть пользователей даже 
рассматривает нетбук в качестве заме
ны привычного полнофункционального  
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игорь коНдратьев

После очередноГо совеща
ния на уровне советов директоров 
японские производители электрони

ки и электротехнического оборудования 
Panasonic и Sanyo Electric объявили нако

нец о заключении со
глашения по форми

рованию финансового и делового альян
са, предусматривающего последующую 
реорганизацию обеих компаний. 

первый этап процесса предполагает 
покупку компанией Panasonic в рам
ках открытого тендерного предложе
ния контрольного пакета акций Sanyo 
(за каждую обычную акцию Panasonic 
предложит 131 иену, или 1,45 долл. по 
текущему обменному курсу). 

аналитики фирмы Merrill Lynch Japan 
Securities считают цену покупки благо
приятной для Panasonic. положительно 
оценивают предложение этой компа
нии и три основных акционера Sanyo 
— Oceans Holdings (дочерняя компа
ния группы Goldman Sachs), Evolution 
Investments (подразделение Daiwa 
Securities SMBC Principal Investments) 
и Sumitomo Mitsui Banking, хотя еще в 
конце ноября один из них — в лице пред
ставителей Goldman Sachs — прервал 
переговоры с компанией Panasonic, не 
согласившись с первоначально предло
женной ею ценой (120 иен за акцию). 

как сообщается в совместном за
явлении Panasonic и Sanyo, покупка 
акций начнется после того, как будут 

выполнены все положенные по закону 
подготовительные процедуры, которые 
Panasonic планирует завершить не позд
нее февраля 2009 г. 

обе компании рассчитывают, что со
вместные усилия позволят им укрепить 
свои позиции в различных сегментах 
мирового рынка в условиях непрерыв
ного обострения конкуренции и особен
но с учетом нынешнего повсеместного 
экономического спада. руководство 
Panasonic и Sanyo надеется, что объеди
нение производственных, интеллекту
альных и финансовых ресурсов благо
приятно скажется на разных направле
ниях их деловой активности, но главный 

Panasonic и Sanyo: сделка состоится

высокие стандарты Dell 2009
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Сергей Макаров

СистеМы электронных пла
тежей прочно вошли в повседнев
ную жизнь и стали неотъемлемым 

атрибутом ведения бизнеса. вследствие 
этого участились случаи взлома се
тей, кражи персональной информа
ции (номеров кредитных карт, кодов 
доступа). 

организация PCI (Payment Card 
Industry) разработала набор рекомен

дованных правил, 
позволяющих сни

зить вероятность кражи личных данных 
клиентов, который вскоре трансфор
мировался в жесткий стандарт защиты 
данных для организаций, работающих 
с системами электронных платежей. 
причиной этого послужило банкрот
ство компании CardSystems: в резуль
тате электронного взлома злоумышлен
никами было похищено более 40 млн. 
номеров кредитных карт.

стандарт был разработан в январе 
2005 года и получил название PCI DSS 
(Data Security Standard). в декабре 2006 
года вышла версия 1.1 этого документа, 
действующая и по сей день. все органи
зации, принимающие, передающие или 
обрабатывающие данные электронных 
кредитных карт, подлежат обязатель
ной сертификации. 

необходимость сертификации напря
мую коснулась и украинских компаний. 
недавно компания «Мкс системная 
интеграция» провела для своих партне
ров семинар, посвященный организа
ции защищенной сети и сертификации 
PCI DSS на базе решений и сервисных 
услуг Cisco. 

PCI DSS — безопасные транзакции
основным преимуществом стандарта 
PCI DSS и отличием его от ранее су
ществовавших документов является 
четкая структуризация и прозрачность, 
что существенно облегчает внедрение 
описанных в нем требований. документ 
состоит из 12 основных пунктов, разби
тых на 6 глав. общее число детальных 

требований доходит до 175: описывает
ся весь комплекс мер начиная с  постро
ения сегментированной, защищенной 
сети, ее регулярного мониторинга, те
стирования и заканчивая внутренними 
политиками, разграничением доступа к 
служебной информации и шифровани
ем пользовательских данных. 

отсутствие сертификата не только 
негативно отразится на репутации ком
пании и может привести к снижению 
курсовой стоимости акций, но и грозит 
серьезными штрафами при возникно
вения инцидентов с кредитными кар
тами клиентов. например, для банков
эквайеров (банки, помогающие продав
цам получать платежи по кредитным 
картам) эта сумма составляет 25 тыс. 
долл. за каждого клиента. если орга
низация не сообщила о происшествии, 
размер штрафа может увеличиться до 
500 тыс. долл.

прохождение сертификации на соот
ветствие стандарту PCI DSS не являет
ся одноразовой процедурой. согласно 
классификации PCI, все продавцы раз
делены на четыре категории, а провай
деры — на три в зависимости от количе
ства обрабатываемых транзакций. чем 
выше уровень организации в иерархии 
PCI, тем чаще проводится независимый 
аудит и сканирование сети на предмет 
подтверждения соответствию PCI DSS. 
сама процедура сертификации разбита 
на три этапа:
• аудит;
• оценка защищенности (сканирова

ние внешних портов);
• самооценка (анкета, состоящая из 75 

пунктов).
аудит проводится так называемыми 

QSA (Qualified Security Assessor) — 
организациями, имеющими аккреди
тацию у компании Visa. кроме того, 
каждый внешний аудитор обязан иметь 
в штате не менее одного специалиста со 
статусом Cisco CISSP, CISA или CISM. 
сегодня в Украине соответствующим 
статусом обладают компании «инком» 
и «БМс консалтинг». окончательное 

решение о сертификации принимает 
Visa на основании данных, предостав
ленных QSA. компания Master Card 
признает всех аудиторов, аккредито
ванных Visa. сканирование внешних 
адресов проводится независимыми экс
пертами со статусом ASV (Approved 
Security Scan Vendors), аккредитация 
проходит в Master Card.

помимо внешнего контроля, PCI 
рекомендует всем компаниям, рабо
тающим с электронными платежами, 
проводить внутренний аудит с привле
чением собственных специалистов не 
реже, чем раз в квартал. 

Cisco предлагает варианты
компания Cisco совместно со своим 
партнером, «Мкс системная инте
грация», предлагают своим клиентам 
полный пакет услуг, облегчающих про
хождение сертификации. пакет вклю
чает в себя разработку дизайна сети, 
оценку адекватности реализованных 
защитных мер, подготовку к реакции на 
возможные инциденты, анализ беспро

водных соединений, внедрение новых 
систем защиты, мониторинг и уведом
ление об уязвимостях сети, разработ
ку политик безопасности и обучение 
сотрудников. 

все активное сетевое оборудование 
Cisco сертифицировано по стандарту 
PCI DSS. это касается как коммутато
ров уровня ядра магистральной сети, 
так и моделей самого нижнего уровня. 
этот производитель пропагандирует 
философию построения сети, в кото
рой меры информационной безопас
ности являются не опцией, а неотъем
лемой частью сетевой инфраструкту
ры, закладываемой в нее еще на этапе 
проектирования.

для мониторинга и генерации отче
тов на соответствие не только PCI DSS, 
но и целому ряду других стандартов 
информационной безопасности Cisco 
предлагает программный комплекс 
Network Compliance Manager. он по
зволяет проводить анализ состояния 
сети, контролировать и управлять ее 
конфигурацией, разрабатывать сце
нарии для подготовки к прохождению 
сертификации. с помощью этого ком
плекса можно сократить время простоя 
изза ошибок в конфигурации с 80% до 
20%, уменьшить время настройки ново
го сетевого устройства с 6 часов до 20 
минут, а среднее время обнаружения 
уязвимости снизить менее чем до двух 
минут в отличие от 2 недель при ручном 
режиме конфигурации.

предприятиям, у которых итсо
ставляющая бизнеса не является про
фильной, предоставляется возмож
ность арендовать оборудование Cisco. 
причем заказчик получает не просто 
устройство, но и услуги специалистов 
компаниипроизводителя по его под
держке, настройке, обслуживанию. это 
позволяет экономить средства как на 
самом оборудовании, так и на техниче
ских специалистах. кроме того, упро
щается и ведение бухгалтерского уче
та, поскольку отпадает необходимость 
ставить оборудование на баланс пред
приятия. таким образом, для конечно
го потребителя процедура построения 
защищенной сети и получение серти
фиката становится менее затратной и 
более простой. 

Стандарт PCI DSS: с Cisco это просто

дмитрий кукушкин, руководитель направления 
«Сети и телекоммуникации» компании «МкС 
Системная интеграция»: «информационная 
безопасность должна быть не опцией, 
а неотъемлемой частью сетевой инфраструктуры»

БеЗоПаСНоСть

КоМпания «инкоМ» стала 
первой украинской компанией, по
лучившей статус ASV (Approved 

Scanning Vendor). теперь она имеет пра
во предоставлять банкам, работающим в 

Украине, услугу по 
сертифицирован

ному сканированию внешнего сетево
го периметра на предмет соответствия 
стандарту PCI DSS.

согласно требованиям организации 
международных платежных систем 
(Мпс), все банки, работающие с пла
стиковыми картами, обязаны регу
лярно подвергать собственную ит
инфраструктуру независимой оценке на 
предмет ее защищенности. в качестве 
такой оценки может выступать, в зави
симости от классификации банка, on
siteаудит (выполняется аудитором QSA)  
и/или внешнее сканирование портов, ко
торое выполняется вендором ASV.

получение статуса ASV стало завер
шающим этапом полуторагодичного 
процесса по выводу компанией на ры
нок продуктов PCI DSS. теперь «инком» 

может предоставлять своим клиентам 
весь спектр услуг по прохождению сер
тификации Мпс – от проведения обя
зательных проверок и консалтинга до 
разработки документации и внедрения 
итрешений.

для получения статуса ASV специ
алисты компании провели 23часовое 
сканирование внешнего периметра спе
циального лабораторного стенда, эму
лирующего итинфраструктуру банка, 
расположенного в западной европе. в 
результате почти за сутки непрерывной 
работы с применением различного про
граммного обеспечения была собрана 
информация о существующих уязвимо
стях и проведены проверки выявленных 
уязвимостей. 

на основании собранного массива ин
формации в течение двух недель форми
ровался отчет, который был затем предо
ставлен в MasterCard. отчет содержал 
список уязвимостей, существующих во 
внешнем сетевом периметре, разделен
ный по степени важности, а также набор 
проектов по их устранению. 

«Инком» — первый  
ASV-оператор в Украине

иНФраСтрУктУра

ИТ-БИЗНЕС

Начал работу Центр компетенции 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
«эс энд ти Украина» открыла 
Центр иткомпетенций. его основ
ной задачей  является разработка, 
моделирование, экспериментальное 
внедрение и тестирование новых ин
теграционных решений. Генеральный 
директор компании Юрий лисецкий 
отметил, что уровень оснащенности 
Центра позволит разрабатывать и 
демонстрировать заказчикам моде
ли ядра итинфраструктуры любой 
сложности. технические и демон
страционные возможности Центра 
отвечают итпотребностям крупных 
корпоративных заказчиков из разных 
отраслей: телекоммуникационной, 
финансовой и промышленной.

в Центре представлены технологии 
и продукты, востребованные при по
строении Цод: серверные решения 
HP и Sun Microsystems, системы 
хранения и управления данными 
производства еМс и др. на основе 
этой инфраструктуры хранения и об
работки данных развернуты инфор
мационные сервисы в соответствии 
со стандартами Microsoft System 
Architecture. 

в области сетевых технологий Центр 
представляет основные виды решений, 
востребованных при построении кор
поративных мультисервисных сетей: 
общие инфраструктурные решения, 
решения для корпоративной безопас
ности, магистральные решения, реше
ния по беспроводным технологиям, 
сетевые решения для Цод и решения 
по унифицированным коммуникаци
ям. демонстрации и тестовые работы 
проводятся на оборудовании сisco 
Systems, Juniper Networks, Hewlett
Packard Proсurve, Alvarion, RAD Data 
Communications, Ceragon. для демон
страции бизнесприложений, пред
лагаемых компанией, используется 
специально созданная модель ядра ит
инфраструктуры крупного предпри
ятия. по словам гна лисецкого, уже 
сейчас «эс энд ти Украина» мо
жет продемонстрировать эффективное 
интегрированное решение — контакт
центр Cisco IPCC плюс CRMсистема 
Microsoft Dynamics. в планах также раз
вертывание и показ отраслевых CRM
решений на основе Microsoft Dynamics, 
решений Service Assurance на платфор
мах IBM Tivoli Netcool, EMC Smarts и 
AlarmPoint для телекоммуникационно
го и банковского секторов, отраслевых 
ERPрешений от SAP и др.

новости



для организации рабочих мест в офи
сах Dell предлагает экономичные дескто
пы в формате minitower: Vostro A100 и 
A180. Модель A100 примечательна тем, 
что построена на базе процессора Intel 
Atom 230. система комплектуется 512 МБ 
оперативной памяти и жестким диском 
емкостью 80 ГБ. производительности 
такого пк достаточно для выполнения 
большинства повседневных офисных за
дач, считают в Dell. ноутбуки и десктопы 
серии Vostro A поставляются с предуста
новленными операционными системами 
Windows Vista Home Basic или Ubuntu 
Linux 8.04.

Серверы и Схд
с разработками Dell в области серве
ров и систем хранения данных партне
ров компании познакомил системный 
консультант антон привалко. наиболее 
популярны на украинском рынке сто
ечные серверы Dell PowerEdge 1950 III 
и PowerEdge 2950 III — двухсокетные 
системы на базе процессоров Intel Xeon. 
в компании надеются и на высокий инте
рес к серверу PowerEdge R900, который 
разработан специально для решения за

дач виртуализации. это четырехсокетная 
система для 4 и 6ядерных процессоров 
Intel Xeon 7400.

в сегменте систем хранения данных с 
прямым подключением Dell выводит на 
рынок новую модель PowerVault MD1120. 
эта масштабируемая система поддержи
вает до 24 дисков SAS формата 2,5 дюй
ма, вплоть до жестких дисков емкостью 
300 ГБ с частотой вращения шпинделя 
10 тыс. об/мин. контроллер PERC6/E по
зволяет наращивать систему хранения на 
базе PowerVault MD1120 до 6 корпусов, 
т.е. до 144 накопителей в рамках одной 
схд с прямым подключением.

особое внимание компания будет уде
лять и сетевым системам хранения дан
ных на базе технологии iSCSI. по дан
ным экспертов IDC, это самый быстро
растущий сегмент рынка схд, и Dell 
занимает в нем лидирующую позицию с 
долей около 30%, чему в немалой степе
ни способствовало приобретение компа
нии EqualLogic.  

Новости вашей компании, мнения о наших публикациях, приглашения 

на конференции и семинары, ваши пожелания высылайте по адресу:  

press@skukraine.com
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Высокие...

Самые продаваемые серверы Dell на украинском 
рынке: PowerEdge 1950 III и PowerEdge 2950 III

высокопроизводительный четырехпроцессорный 
сервер PowerEdge R900

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Рекордный SSD
компания Toshiba объявила о выпуске 
обновленной линейки твердотельных нако
пителей, выпущенных по  
43нанометровой технологии MLC NAND. 
среди новинок анонсирован первый в мире 
SSD в формфакторе 2,5'' емкостью 512 ГБ.

в дополнение к SSD емкостью 512 ГБ в 
семействе твердотельных дисков на основе 
MLC NAND представлены накопители 
емкостью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, предла
гаемые в формфакторах 1,8 и 2,5 дюйма, а 
также модули флэшпамяти. образцы про
дукции будут доступны c первого квартала 
2009 года, а массовое производство начнет
ся во втором.

второе поколение SSD Toshiba ха
рактеризуется повышенной емкостью 
и высоким быстродействием в ноутбуках 
благодаря использованию новейшего 
MLCконтроллера. он обеспечивает 
более высокую скорость чтения/записи 
(240 МБ/с и 200 МБ/с соответственно), 
а также параллельную передачу данных. 
для защиты от несанкционированного 
доступа к данным используется алгоритм 
шифрования AES.

ВНЕДРЕНИЯ

«1С:Предприятие 8» помогает 
торговать сжиженным газом
внедренческий центр «конто» компании 
«ABBYY Украина» завершил автомати
зацию подсистем «талоны» и «диспет
черская» для компании «лпГ» — про
изводителя сжиженного газа.  проект 
выполнялся на базе «1с:предприятие 
8. Управление торговлей  для Украины» 
и «1с:Бухгалтерия 8 для Украины». вне
дренная система позволяет вести учет 
талонов многоразового использования на 
сжиженный газ с применением ручного 
сканера штрихкодов.

в разработанной системе обеспечива
ется учет остатков партий сжиженного 
газа, фиксируется доход от различных 
видов реализации, учитывается движение 
наличных денежных средств по более 
чем двадцати заправкам Украины, что 
дает возможность получать подробные 
отчеты. за счет автоматизированного ска
нирования и распознавания номеров та
лонов значительно повысилась произво
дительность труда работников компании. 

с помощью внедренной системы авто
матизировано 10 рабочих мест.
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СХД

Однодисковый массив NAS 
от Raidsonic
компания 
Raidsonic пред
ставила новый 
однодисковый 
массив NAS с 
поддержкой 
жестких дисков 
объемом до 1 тБ. 

ICY BOX 
IBNAS4210 может использоваться в 
качестве сервера Samba в сетях под 
управлением Windows или Mac OS, а 
для пользователей UNIX и Linux введе
на поддержка NFS. 

система поддерживает четыре фай
ловые системы: EXT2, EXT3, FAT32 и 
NTFS, 128битное AESшифрование. 
при использовании файловой системы 
EXT3 можно задавать дисковые квоты 
для каждого пользователя. резервное 
копирование организовано так, что по
зволяет сохранять данные с внешнего 
жесткого диска или флэшнакопителя 
одним нажатием кнопки. скорость 
передачи данных достигает 30 МБ/с 
в зависимости от параметров сети. 
систему можно настроить посредством 
вебинтерфейса через браузеры  Internet 
Explorer, Firefox или Opera. 

рекомендованная розничная цена 
ICY BOX IBNAS4210 — 145 евро. 

РЕШЕНИЯ

SAP Solution Manager 
сопровождает решения SAP
«Укрсиббанк BNP Paribas Group» и 
BrigRetail, сервисный партнер SAP 

по внедрению программных продук
тов SAP для управления бизнесом, 
объявили о завершении проекта по 
оптимизации процессов сопровожде
ния решений SAP.

используемый в проекте инстру
мент, SAP Solution Manager, пред
ставляет собой централизованную 
платформу для управления при
кладными решениями, которая 
позволяет снизить технические 
риски и общую стоимость владения 
итрешениями. эта платформа 
поддерживает связь между бизнес
процессами и лежащей в их основе 
итинфраструктурой и таким об
разом позволяет упростить обмен 
информацией между отделом ит и 
функциональными подразделениями 
предприятия.

перед проектной командой бы
ли поставлены следующие задачи: 
улучшение работоспособности 
программноаппаратного комплекса 
SAP for Banking за счет регламен
тирования и внедрения процедур 
администрирования и самой системы 
SAP Solution Manager. в результате 
было организовано полноценное со
провождение решения SAP на базе 
системы SAP Solution Manager.

андрей поздняков, руководитель 
проекта со стороны BrigRetail, от
метил, что в связи с активным разви
тием банка нагрузка на аппаратный 
комплекс и администрирование 
систем SAP резко возросла. именно 
по этим причинам руководство 
«Укрсиббанка» приняло решение 
оптимизировать производительность 
SAPсистем и деятельность службы 
поддержки. 

УПРАВЛЕНИЕ

Microsoft содействует созданию 
правительства XXI века
компания «Майкрософт Украина» 
провела конференцию «прави
тельство XXI века», посвященную 
использованию информационных 
технологий в деятельности органов 
государственной власти и организа
ции «электронного правительства». 
в ходе мероприятия специалисты 
Microsoft и украинских компаний
партнеров рассказали о стратегиче
ском походе к трансформации госу
дарственного управления при помощи 
ит, а также продемонстрировали 
лучшие примеры уже реализованных 
проектов в Украине и за рубежом.

вопросу «электронного правитель
ства» и необходимости реформ госу
дарственного управления посвятил 
свое выступление игорь рубан, глава 
Государственного комитета информа
тизации Украины: «для эффективного 
развития информационного простран
ства в Украине должна работать госу
дарственная информационная поли
тика. кроме того, необходимо четкое 
законодательство, которое будет кон
тролировать процессы в информаци
онном пространстве и защищать права 
пользователей. сегодня органы власти 
имеют всю необходимую нормативно
правовую и финансовую базу для того, 
чтобы строить такие электронные 
системы».

Участники конференции озна
комились с примерами внедрения 
иTтехнологий в органах местного 
самоуправления, представленными 
партнерами компании Microsoft. 

владимир слишинский, заместитель 
городского головы винницы, рас
сказал о функционировании внутрен
него портала на основе технологий 
Microsoft в винницком городском со
вете: «до внедрения портала на базе 
Microsoft SharePoint нам приходилось 
работать с большим числом разроз
ненных баз данных. использование 
нового портала позволило существен
но сократить временные затраты со
трудников. кроме того, информация 
теперь лучше защищена и системати
зирована, и мы имеем возможность 
более оперативно отвечать на вопросы 
граждан».

опыт внедрения по Microsoft для 
создания электронного муниципалите
та города Белграда (сербия) предста
вил деян Цветкович, менеджер отдела 
по работе с государственными органа
ми компании Microsoft в Центральной 
и восточной европе.

в ходе конференции состоялся 
круглый стол, посвященный защите 
авторских прав в сфере по. владислав 
Шаповал, представитель BSA 
(ассоциации производителей про
граммного обеспечения) в Украине, 
подчеркнул, что конкретные шаги по 
легализации программного обеспече
ния, используемого в государственных 
органах, имеют большое значение 
для снижения уровня компьютерно
го пиратства в Украине. кроме того, 
легализация госсектора имеет «воспи
тательный» эффект для коммерческих 
структур. по его мнению, странной 
выглядит ситуация, когда государство 
в лице своих правоохранительных ор
ганов карает нарушителей авторских 
прав, но само эти права не соблюдает.
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★
Ученые, инженеры и техниче
ский персонал Мо сШа полу
чили с 1 октября в свое распо
ряжение викисреду Techipedia. 
по структуре она напомина
ет онлайновую википедию 
и схожую интранетсистему 
Intellipedia разведыватель
ных американских ведомств. 
Techipedia нацелена на улучше
ние рабочего взаимодействия 
и оптимизацию использования 
научнотехнического бюджета 
пентагона, который составляет 
10 млрд. долл., однако тратится 
далеко не лучшим образом.

★
вМс сШа объявили о вне
дрении на флоте технологий  
Web 2.0. с их помощью будет 
обеспечен доступ к важной ин
формации через блоги, вики и 
вебинтеграторы. существенное 
преимущество подобных техно
логий перед их аналогами, соз
дававшимися в прошлом деся
тилетии, заключается в том, по
лагают военные, что для их экс
плуатации достаточно тонкого 
клиента — любого браузера.

★
программисты, задействован
ные в проектах военного агент
ства информационных систем 
сШа DISA и объединенные 
в сообщество FORGE, будут 
общаться друг с другом и об
суждать рабочие проблемы с 
помощью системы групповой 
работы SourceForge Enterprise 
фирмы CollabNet. эта система 
представляет собой расширен
ный вариант движка, на кото
ром функционирует известный 
сайт SourceForge.Net, объединя
ющий проекты свободного по. 
она будет использоваться как 
среда управления жизненным 
циклом по и обеспечит распре
деленный доступ к исходным 
текстам, документам, форумам, 
вики, отчетам и другим элемен
там программных проектов. для 
тестирования в дополнение к 
SourceForge Enterprise будет 
задействована «облачная» сре
да CUBiT, предоставляемая по 
сервисной модели SaaS.

★
Многолетние инвестиции в 
компьютерную архитектуру 
многоуровневой безопасно
сти MILS (см. www.pcweek.ru/
themes/detail.php?ID=71102) 
завершились в ноябре 2008 г. 
открытой демонстрацией соз
данной технологии. в ее разра
ботке под эгидой консорциума 
по открытым стандартам The 
Open Group участвовали ком
пании Boeing, Lockheed Martin, 
Raytheon и Rockwell Collins, а 
также пентагон. MILS обес
печивает одновременную за
щищенную работу программ 
разных уровней секретности 
на разных архитектурах, вклю
чая однопроцессорные маши
ны. в ходе демонстрации ком
пьютеры с поддержкой MILS 
использовались в сценариях 
воздушного боя, противовоз
душной обороны, обнаружения 
важных целей, а также поиска 
и спасения.

★
научная лаборатория ввс 
сШа анонсировала программу 
Integrated Cyber Defence, которая 
нацелена на удаление из военных 
компьютерных сетей нежела

тельного трафика, обнаружение 
физического местонахождения 
анонимных хакеров и реализа
цию способности серверов «уво
рачиваться» от электронных атак. 
кроме того, в задачи ввс входит 
способность контролировать по
тенциально любой компьютер в 
мире и выполнять как защитные, 
так и атакующие информацион
ные операции.

★
компания Cisco разработала 
технологию маршрутизации 
Radio Aware Routing для воен
ной техники, которая обеспе
чит непрерывность IPсвязи в 
полевых условиях. сегодня, на
пример, бронемашина Stryker, 
оснащенная средствами связи 
трех типов — спутниковой, воз
душной и прямой видимости, в 
случае сбоя текущего эксплуа
тируемого канала лишается 
видеоданных, сведений о ме
стонахождении своих и чужих 
сил и данных о координатах 
целей. автоматического пере
ключения на другой канал и 
продолжения связи с прерван
ного момента не происходит. 
самовосстанавливающаяся 
система Cisco, поддерживаю
щая спецификацию RFC 4938, 
реализована, в частности, в за
щищенных моделях мобильного 
маршрутизатора 3200. в разра
ботке также участвовала компа
ния Harris, создающая програм
мируемые радиостанции.

★
сандийская национальная лабо
ратория министерства энергети
ки сШа, специализирующаяся 
на моделировании ядерного 
оружия, намерена повысить ха
рактеристики ныне эксплуа
тируемого суперкомпьютера 
Red Storm. для этого приобре
тается хранилище данных SGI 
InfiniteStorage 4600 на базе плат
формы LSI Engenio 7900. теперь 
комплекс производительностью 
280 тфлопс сможет хранить  
1,8 пБ данных. при выполнении 
масштабных симуляций сложных 
систем важно иметь объемное и 
быстрое хранилище, позволяю
щее не терять промежуточные и 
финальные результаты длитель
ных расчетов.

★
Беспилотный аппарат Zephyr с 
солнечными батареями, создан
ный на деньги британского и 
американского Мо, установил 
мировой рекорд продолжитель
ности полета для воздушных ро
ботов. аппарат, разработанный 
фирмой QinetiQ, провел в полете 
82 ч 37 мин (предыдущий рекорд 
30 ч 24 мин принадлежал военно
му американскому беспилотнику 
Global Hawk и был установлен 
в 2001 г.). Zephyr двигался над 
аризонской пустыней на автопи
лоте, поднимаясь на высоту до 
20 км, а связь с ним осуществля
лась по спутниковому каналу с 
расстояния 500 км с помощью 
программируемых военных 
устройств связи AN/PRC148 
JEM — самых малогабаритных 
в своем классе, массой 1 кг. они 
были предоставлены компанией 
Thales.

★
на прошедшей в праге выстав
ке Future Soldier 2008 предста
вители словении демонстри
ровали солдатский комплекс 
PINK, разрабатываемый в 

рамках программы «воин XXI 
столетия». он работает под 
управлением Windows XP и 
состоит из монитора на шле
ме солдата, GPSнавигатора, 
видеокамеры, инерциальной 
системы и устройства отсле
живания направления головы. 
на мониторе это направление 
показывается стрелкой; также 
визуализируются окружающие 
бойца дружеские и вражеские 
объекты, текущие координаты 
и индикатор батарей.

★
Французская армия намере
на приобрести до 2010 г. 5045 
комплектов высокотехноло
гичной солдатской экипировки 
FELIN на общую сумму 151 млн. 
евро. каждый из них включает 
компактный компьютер, обе
спечивающий четкое изобра
жение при взгляде под углом 
и при сильном освещении. он 
отображает цифровую карту 
окружающего пространства и 
GPSкоординаты объектов на 
поле сражения. через станцию 
Thales PR4G PRR осуществля
ется связь с командиром взвода, 
в распоряжении которого нахо
дится система управления боем 
SITEL. ее модули также могут 
размещаться на различной во
енной технике — бронемаши
нах и танках.
общее количество терминалов 
SITEL во французской армии 
достигло 4500 единиц. через 
глобальную военную сеть SIR, 
разработанную компанией EDS, 
эти терминалы подключаются 
к средствам планирования и 
базам цифровых карт, а так
же могут состыковываться со 
схожими системами нато, а в 
будущем — и с сетями стратеги
ческого командования.

★
Бундесвер в течение 10 лет раз
вивает проект IdZ по оснаще
нию солдат передовой экипи
ровкой с улучшенной защитой. 
Бойцы получают новые средства 
защиты от оружия массового 
поражения, устройства связи и 
навигации. текущая версия со
стыкована с системой FAUST 
компании EADS, отлеживаю
щей местонахождение своих и 
чужих сил с привязкой к цифро
вой карте на уровне батальона 
и бригады, а в перспективе эта 
система будет состыкована с 
комплексом FuInfoSysH, пре
доставляющим схожие сервисы 
на уровне дивизиона.

★
итальянская армия выбрала 
компанию Selex Communications 
в качестве ведущего подрядчи
ка для производства в течение 
года 30 экспериментальных 
радиостанций для взаимо
действия солдат внутри взво
да. Устройство обеспечивает 
связь на расстоянии 1,3 км. в 
комплект также входит ком
пьютер Larimart с сенсорным 
дисплеем, позволяющий про
сматривать изображения и об
мениваться текстовыми сооб
щениями. командиры взводов 
будут оснащены более крупной 
версией Larimart, обладающей 
дополнительными возможно
стями массовой рассылки со
общений всем подчиненным 
и состыкованной с локальной 
системой навигации, контроля 
и управления SICCONA, под
держивающей связь с назем

ной техникой. SICCONA, в 
свою очередь, входит в состав 
армейской сети SIACCON, обе
спечивающей взаимодействие 
на уровне корпусов.

★
в 2006 г. испанская армия вы
делила 24,5 млн. евро компании 
EADS на разработку в течение 
трех лет 36 солдатских ком
плектов COMFUT нового по
коления. подряд может быть 
расширен на 7 тыс. таких еди
ниц. COMFUT включает ком
пьютер с сенсорным экраном, 
визуализирующий цифровую 
карту, GPSинформацию и ме
стонахождение своих и чужих 
сил, позволяет обменивать
ся текстовыми сообщениями. 
каналы связи обеспечиваются 
радиостанциями SpearNet, ко
торые в июле 2008 г. взялась 
поставить американская ITT. 
Устройства COMFUT будут 
подключены к системе контро
ля и управления батальонного 
уровня ZODIACO.

★
запуск американского спутника 
тактической разведки TacSat3 
был отложен до января текуще
го года. выявлены недоработки 
в по модуля Star Tracker, от
ветственного за определение 
текущих координат корабля 
массой 350 кг.
начинку аппарата, задуманно
го в 2004 г., реализуют инже
неры Raytheon и специалисты 
научных подразделений вМс 
и ввс сШа. авионика будет 
обеспечивать наземные станции 
изображениями в режиме вре
мени, близком к реальному (не 
дольше 10 мин), и поддерживать 
обмен сведениями с кораблями 
военного флота.

★
европейские армии получат 
модифицированный защищен
ный компьютер Next Generation 
Workstat ion  корпорации 
Lockheed Martin — он основан 
на рабочей станции AN/UYQ
70, активно применяемой вМс 
сШа. Многофункциональное 
модульное устройство поддер
живает ряд коммерческих и во
енных стандартов; сейчас ве
дется отбор подходящего по и 
настраивается аппаратная кон
фигурация с учетом возможных 
обновлений. на европейский 
рынок этот компьютер будет 
продвигать итальянская GEM 
elettronica.

★
на состоявшемся осенью про
шлого года симпозиуме по гео
пространственной разведке в  
г. нэшвилл (сШа) были озву
чены планы возможного возоб
новления пентагоном проекта 
Future Imagery Architecture, 
подразумевающего разверты
вание миниатюрных спутников 
на высоких орбитах. три года 
назад он был заморожен изза 
перерасхода первоначального 
бюджета подрядчиком Boeing 
в несколько раз — по разным 
оценкам, его стоимость вы
росла от 3—7 до 25—29 млрд. 
долл. пока же военные изза 
нехватки ресурсов не исключа
ют возможность возобновления 
производства старых моделей 
разведывательных космических 
аппаратов 1980х. 

С.Б
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синергетический эффект они ожидают 
получить в двух сферах: солнечные фо
тоэлементы (батареи) и аккумуляторные 
батареи. 

в первом случае ставка делается на рас
ширение бизнеса (в том числе увеличение 
объемов продаж за счет объединения пар
тнерских сетей на внутреннем японском 
и международном рынках) в области вы
сокоэффективных солнечных элементов 
и модулей, выполненных на основе кри
сталлического кремния, а также на уско
рение разработок и внедрения солнечных 
элементов нового поколения. 

во втором случае в фокус попадают 
литийионные аккумуляторные бата
реи, а также перспективные источники 
питания для гибридных машин (Hybrid 
Electric Vehicle) и электромобилей 
(Electric Vehicle). кроме того, благодаря 
объединению ресурсов компании наде
ются укрепить прямое сотрудничество с 
автомобилестроителями. 

важным результатом интеграции двух 
компаний считается и возможность со

кращения затрат фирмы Sanyo на закуп
ку комплектующих и материалов и логи
стику. Panasonic также распространит 
на Sanyo свои фирменные инициативы, 
направленные на снижение корпоратив
ных затрат. 

компании уже объявили о создании 
совместного комитета, который займется 
вопросами интеграции Sanyo в состав 
Panasonic с точки зрения систем управле
ния, технологических разработок, снаб
жения, логистики, контроля качества 
и итинфраструктуры. помимо этого 
Panasonic рассматривает возможность 
инвестирования примерно 100 млрд. иен 
(1,1 млрд. долл.) с целью реализации си
нергетического потенциала. 

одновременно совет директоров 
Panasonic принял решение о выпуске в 
2009 г. облигаций предположительно на 
сумму до 400 млрд. иен (4,4 млрд. долл.), 
которые должны помочь компании в 
планируемом расширении бизнеса. 
подробные сведения о займе компания 
обещает представить позже.  

Президент Panasonic Фумио оцубо: «Представьте 
себе, что однажды вы сможете купить комплект 
топливных элементов Panasonic и солнечных 
панелей Sanyo для оснащения своего дома 
или офиса»

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1

Panasonic и Sanyo...

Возвращение в лоно
любопытно, что нынешняя сделка 
между Panasonic и Sanyo означает в 
какомто смысле возвращение к их 
историческим корням, поскольку фир
ма Sanyo Electric была создана выход
цем из Panasonic тосио иуэ. прежде 
чем открыть собственную фирму, он 
в течение продолжительного времени 
работал в Matsushita Electric (ныне — 
Panasonic), в немалой степени поспо
собствовав развитию бизнеса и росту 
авторитета этой компании. он был 
правой рукой ее основателя коносукэ 
Мацуситы, который к тому же был же
нат на одной из сестер иуэ.

ИТ-БИЗНЕС

Антикризисные рецепты «АМИ»
компания «аМи» провела семинар 
«оптимизация затрат на ит в условиях 
кризиса», на котором ее специалисты рас
сказали о своем видении использования 
итинфраструктуры в кризисный период. 
партнером мероприятия выступила ком
пания Microsoft. 

на семинаре были рассмотрены 
передовые подходы и технологии опти
мизации ит, схемы легализации по, 
программы сервисной поддержки ит
инфраструктуры, вопросы повышения 
квалификации персонала.

директор отделения «проектные 
решения» компании «аМи» владимир 
Масло отметил, что в условиях сокраще
ния издержек и консолидации бизнеса 
заказчиков особо интересуют технологии 
и услуги, нацеленные на минимизацию 
и контроль затрат, обеспечение беспере
бойной работы итинфраструктуры. к 
таким технологиям можно отнести пред
ставленные на семинаре средства виртуа
лизации Microsoft, позволяющие сделать 
вычислительные ресурсы автономными 
и взаимно независимыми. аппаратное 
и программное обеспечение может ис
пользоваться более разнообразными спо
собами; кроме того, и то и другое легче 
менять. 

одним из эффективных методов сни
жения затрат является итаутсорсинг. 
он может быть представлен как ком
плексное абонентское обслуживание 
всей инфраструктуры или один тип 
услуг. рассказ об условиях аутсорсинга 
офисной печати от «аМи» (компания 
предоставляет бесплатную копироваль

ную технику) вызвал немалый интерес у 
слушателей.  

Были рассмотрены и варианты по
вышения эффективности и значимости 
итслужб благодаря применению ме
тодологии ITIL и программам корпора
тивного обучения итспециалистов и 
пользователей. 

в период кризиса специалисты «аМи» 
предлагают проведение бесплатного 
экспрессаудита итинфраструктуры и 
информационной безопасности пред
приятий (по стандарту ISO 27001). это 
позволит выработать комплекс мероприя
тий для снижения затрат на поддержку 
ит и увеличения информационной 
безопасности. 

ИТ-БИЗНЕС

Рождение «Астерос»
компания «Биэйси» объявила об 
образовании группы «астерос», в кото
рую войдут кроме нее самой компании 
«аверта», «каБест» и «диалогкиев». 
эти игроки итрынка специализируются 
на системной интеграции, построении 
систем безопасности и электронного 
документооборота. 

ключевыми направлениями деятель
ности «астерос» станут итконсалтинг 
и внедрение бизнесприложений, инже
нерные системы, системы безопасности, 
итаутсорсинг. по словам представите
лей компаний, в настоящее время доля 
итуслуг в обороте группы составляет 
35%. «астерос» планирует активно раз
вивать сервисную составляющую бизнеса, 
поскольку итуслуги сегодня представ
ляют один из наиболее быстрорастущих 
сегментов рынка ит. 

новости
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ИТ-БИЗНЕС

КоМпания PRIOCOM — крУп
нейший украинский системный ин
тегратор, основным направлением 

бизнеса которого являются профес
сиональные решения для телекомму
никационного рынка. среди клиентов 

компании — ведущие 
отечественные опе

раторы связи. о секретах успешности 
бизнеса в этом сегменте рынка PCWeek/
UE беседует с владиславом Бобошко, 
председателем правления PrioCom.

PCWeek/UE: PrioCom позиционирует себя 
как интегратор, который специализируется 
на решениях для операторов связи и фи-
нансовых учреждений. с чем связан выбор 
таких сегментов рынка и нет ли у компании 
планов расширить свою деятельность в 
других бизнес-направлениях?
владислав бобошКо: в действитель
ности ключевым рынком для нашей 
компании являются операторы связи. 
Финансовые учреждения составляют 
очень небольшую долю в нашем порт
феле проектов. это направление дея
тельности сохранилось в силу наслед
ственности отношений с некоторыми 
крупными учреждениями. стратегия 
компании заключается в предостав
лении профессиональных услуг опе
раторам связи. выходить в другие 
сегменты мы пока не планируем.

PCWeek/UE: а чем обусловлен выбор имен-
но этого фокусного направления?
в. б.: телекоммуникационный рынок 
открывает много возможностей, где 
наша компания еще может приложить 
силы. так, в некоторых направлениях 
PrioCom пока не проявляет должной 
активности. Мы, не меняя ориентации 
на интересующий нас сегмент рынка, 
пытаемся внутри него работать так, 
чтобы охватить своими услугами как 
можно больше аспектов деятельности 
операторов. нашу экспертизу мы раз
виваем именно в этой области, для того 
чтобы проникать в «подсегменты».

PCWeek/UE: благодаря чему компании 
удается побеждать в тендерах? Кто ваши 
главные конкуренты?
в. б.: преимущество PrioCom в том, что 
мы делаем значительные инвестиции 
в персонал, в развитие компетенций в 
своей прикладной области. компания 
накопила большой опыт реализации 
масштабных проектов. кроме того, 
мы построили мощную лабораторию 
решений. не думаю, что у коголибо 
из системных интеграторов в Украине 
есть аналогичная по уровню оснаще
ния лаборатория. на нашем «тестовом 
полигоне» моделируются решения до 
того, как они будут внедряться в проек
те у оператора связи. подразделение, 
в состав которого входит лаборато
рия, называется «отдел исследований 
и разработок».

компания имеет четкое представ
ление о продукте, который предстоит 
предлагать на рынке: сформулирова
ны все требования, подготовлен набор 
документации, разработаны решения 
на стенде в лаборатории и комплект 
маркетинговых и технических пре
зентаций. такой подход реализуют 
зарубежные производители, и мы 
хотим в этом же ключе работать на 
украинском рынке: продавать не свои 
возможности и компетенцию своих 
сотрудников, а продукты и решения. 
с 2009 года мы начнем постепенно 
смещать акцент в сторону продажи 
готовых решений. именно благодаря 
такому подходу, а также положитель
ному опыту и авторитету, наработан
ным в уже реализованных проектах, 

компании и удается побеждать в 
тендерах.

в том сегменте рынка, где мы работа
ем, конкуренцию PrioCom составляют 
не локальные системные интеграторы, 
а, в первую очередь, зарубежные про
изводители оборудования, а именно те 
компании, которые выпускают обо
рудование и предлагают свои услу
ги в области системной интеграции. 
в компании PrioCom стратегически 
принят мультивендорный подход. 
Мы способны создать решение на 
базе оборудования нескольких про
изводителей. как правило, каждый 
производитель предлагает решение, 
созданное на основе только своей 
продукции. однако ни одна компа
ния не может предоставить решение 
в области оказания оператором связи 
услуг конечным потребителям, кото
рое было бы лучшим в своем классе и 
при этом построено на оборудовании 
только одного поставщика. 

PCWeek/UE: в чем состоит специфика ра-
боты с операторами связи?
в. б.: прежде всего, особенность за
ключается в высоком уровне слож
ности внедряемых решений. в этом 
сегменте рынка применяются самые 
интеллектуальные и сложные решения, 
а от используемых продуктов требу
ются наивысшая производительность 
и функциональность. к ним также 
предъявляются жесткие требования 
по резервированию и отказоустойчи
вости. именно на таких продуктах мы 
строим сети операторов связи. 

У телекоммуникационных опера
торов высоки требования к составу 
и качеству проектной документации, 
к условиям предъявления результа
тов проектов. в PrioCom внедрен 
корпоративный стандарт управления 
проектами. в рамках этого стандарта 
предусмотрен выпуск обязательного 
набора документов. Мы всегда начи
наем с технического задания, которое 
согласовываем с заказчиком, далее 

рождается эскизный проект, который 
мы предлагаем клиенту. он ложится 
в основу коммерческого предложе
ния, и, в случае успеха, подписывается 
контракт. далее требуется еще целый 
ряд документов: рабочий проект, про
грамма и методика испытаний. это 
обязательная документация с точки 
зрения наших внутренних регламен
тов. даже если заказчик не требует 
ее в полном объеме, она выпускается 
и хранится у нас в архивах.

PCWeek/UE: PrioCom, пожалуй, единствен-
ная компания, которая способна предоста-
вить весь комплекс услуг для операторов 
связи на рынке Украины. Что помогает вам 
конкурировать с зарубежными игроками? 
в. б.: Мы стараемся сотрудничать с 
вендорами, гдето вступая, гдето не 
вступая в конкуренцию. это вопрос по
строения партнерских отношений, пла
нирования, формирования взаимных 
интересов. ведь вендоры тоже заинте
ресованы в сотрудничестве с нами.

PCWeek/UE: в рамках проекта вам при-
ходится взаимодействовать как со спе-
циалистами со стороны заказчика, так и 
со специалистами со стороны вендора. 
Каким образом вырабатывается идео-
логия подбора решения для развертыва-
ния  услуг?
в. б.: это плод совместного труда, осно
ванного на техническом задании, ко
торое мы получаем от заказчика. в 
разработанном (зачастую при нашем 
участии) задании контуры решения 
непременно присутствуют. У каждо
го из наших заказчиков есть техни
ческие департаменты, службы разви
тия, службы эксплуатации, в которых 
работают грамотные специалисты, 
отслеживающие тенденции рынка. 
Мы организовываем семинары, где 
совместно обсуждаем видение разви
тия сетевой инфраструктуры, внедре
ния новых услуг. далее совместно с 
вендорами рассматриваем концепцию 
решения, которая впоследствии пред
ставляется заказчику в виде эскизного 
проекта.

PCWeek/UE: вендоры предоставляют свою 
экспертизу в области оборудования?
в. б.: инженерный потенциал нашей 
компании очень высок. все наши спе
циалисты прошли обучение и серти
фикацию в учебных центрах произво
дителей. к вендорам мы обращаемся в 
редких случаях, когда действительно 
требуются их профессиональные услу
ги. речь идет, прежде всего, о совмест
ной разработке сложных технических 
документов, таких как «план мигра
ции». этот документ описывает про
цесс переноса действующих сервисов 
в сети оператора на вновь вводимые 
в эксплуатацию фрагменты сетевой 
инфраструктуры. заказчик всегда 
требует наличия этого документа. 
только после его утверждения наши 
специалисты получают разрешение на 
выполнение соответствующих работ. 

PCWeek/UE: рынок, на котором работает 
PrioCom, и предлагаемые компанией реше-
ния предусматривают использование мно-

гих инновационных технологий. некоторые 
из них в Украине применяются впервые. 
Какие решения вашей компании приходи-
лось внедрять в Украине впервые?
в. б.: если начать с нижних уровней 
сетевой модели, то это DWDMсети с 
пропускной способностью 10 Гбит/с 
на каждую длину волны. в одном из 
наших последних проектов это бы
ла сеть со смешанной топологией. 
оборудование, позволяющее стро
ить сети со  смешанной топологией, 
совсем недавно появилось на рынке. 
кроме того, мы первыми в Украине 
построили ядро IP/MPLSсети для 
одного из операторов связи. 

PCWeek/UE: Чем продиктован выбор про-
изводителей сетевого оборудования, с 
которыми вы предпочитаете работать? 
например, из числа игроков в оператор-
ском сегменте?
в. б.: Мы применяем те решения, кото
рые являются лучшими в своем классе. 
это касается не только работы с наши
ми постоянными партнерами. если мы 
знаем, что у другого производителя 
есть необходимый для создания реше
ния продукт, мы стараемся наладить с 
ним партнерские отношения. 

никакой политики в этом нет — толь
ко абсолютный прагматизм. во внима
ние принимается множество факторов. 
Мы анализируем мировые тенденции, 
предложения производителей, наблю
даем за развитием иностранных опе
раторов. история взаимоотношений 
имеет некоторое значение, но она не 
ставится во главу угла.

PCWeek/UE: PrioCom реализует крупные 
проекты по всей Украине. Какие средства 
и подходы вы используете, чтобы уло-
житься в сроки и рамки бюджета проекта, 
установленные заказчиком? существует 
ли практика привлечения субподрядчиков 
или даже конкурентов?
в. б.: в любом проекте есть три ограни
чителя: бюджет, срок и качество. Мы 
начали описание своих производствен
ных процессов, их стандартизацию с 
того, что разработали корпоративный 
стандарт управления проектами. в 
компании утвержден четко форма
лизованный набор бизнеспроцессов 
и соответствующих им процедур и 
регламентов. Мы разработали и вне
дрили в компании систему управления 
качеством. в сентябре 2008 года мы 
получили сертификацию на соответ
ствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001. все руководители 
проектов прошли несколько циклов 
обучения, сдали соответствующие эк
замены. в области управления про
ектами компания достигла высокого 
уровня, иначе невозможно реализо
вать сложные проекты. такова миро
вая практика. 

конечно, мы привлекаем субпо
дрядчиков, потому что в своей ком
пании развиваем лишь те компетен
ции, которые требуют значительно
го объема знаний. для выполнения 
работ, не связанных напрямую с на
шими ключевыми областями знаний, 
мы обращаемся к сторонним компа
ниям. в нашем стандарте оговарива
ется перечень требований к квали
фикации персонала таких компаний, 
а также описан процесс управления 
субподрядными работами. такая мо
дель бизнеса, на мой взгляд, работает 
более эффективно, нежели модель, 
предусматривающая развитие не
профильных компетенций внутри 
компании. однако конкурентов мы 
никогда не привлекали в качестве 
субподрядчиков. 

PrioCom: всё внимание — операторам связи

иНтервьЮ

владислав Бобошко
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алекСаНдра колеСНиЧеНко

ТеМе влияния кризиса на 
украинский интернетрынок и под
ходов к работе на нем в новых услови

ях была посвящена прессконференция, 
организованная 12 января компанией 
Imena.UA/Miro.Host.net — регистрато
ром доменных имен.

представители компании — дирек
тор павел Блоцкий и член правления 
инаУ и почетный президент Imena.UA 
александр ольшанский — рассказа

ли о своем видении 
рынка onlineуслуг 

и его возможных преобразований под 
влиянием экономического кризиса. 
руководство компаниирегистратора 
предложило оригинальный рецепт 
повышения эффективности ведения 
бизнеса клиентов, воплощенный в про
грамме «поможем нашим клиентам за
рабатывать больше!».

по данным Imena.UA/Miro.Host.net, 
за последние два месяца прошлого го
да активность компаний на интернет
рынке снизилась на 35—50%. по дан
ным ооо «хостмастер», с которым 
сотрудничает компания, прирост до
менных имен в зоне com.ua в декабре 
в количественном выражении соста
вил 1600, в то время как средний по
казатель 2008 года оценивается в 3500 
имен. представители Imena.UA/Miro.
Host.net отмечают, что предпосылки к 
этому снижению активности были за
мечены уже в начале октября минувше
го года. тенденция не коснулась лишь 
доменных зон с бесплатной регистра
цией. интересно, что до наступления 
экономического кризиса и вызванно
го им снижения интернетактивности 
компаний рост украинского сектора 
всемирной паутины составлял все те 
же 35—50% в год. по мнению специ
алистов Imena.UA/Miro.Host.net, это 
объясняется относительно низкой сте
пенью развития отечественного рынка 
интернета, стремительным увеличени
ем аудитории и, следовательно, ростом 
привлекательности этого пространства 
для потенциальных рекламодателей. 

кризис и снижение активности, од
нако, не означают возникновения от
рицательной тенденции ни сейчас, ни в 
ближайшем будущем. это справедливо 
и в мировом масштабе. несмотря ни 
на что, интернет остается важнейшим 
информационным ресурсом и эффек
тивно выполняет роль канала продаж, 
обеспечивая при этом обратную связь с 
потребителями товаров и услуг. кроме 
того, использование его возможностей 
(как и ит в целом) позволяет значи
тельно сократить издержки. с другой 
стороны, сетевая активность учитыва
ет тенденции и настроения рынков и 
экономик в целом, и глобальный эко
номический кризис не мог не оказать 
на всемирную сеть своего влияния. 

отечественный интернетсектор об
ладает некоторыми особенностями, и 
главная из них — доминирование ва
лютной составляющей себестоимости 
услуг, поскольку провайдеры серви
сов закупают серверы и IPадреса у 
зарубежных компаний. Бизнес укра
инских регистраторов, по мнению 
представителей Imena.UA/Miro.Host.
net, связан с валютной корзиной, со

стоящей из доллара и евро, поэто
му при построении политики цено
образования украинский регистратор 
должен учитывать курс обеих валют, 
а также соответствующие действия 
нБУ. этим объясняется рост цен на 
регистрацию украинских доменов по 
сравнению с незначительными изме
нениями стоимости услуг зарубежных 
регистраторов. 

тем не менее объемы рекламы в сети 
продолжают расти. по словам гна 
ольшанского, это связано с тем, что 
многие рекламные брокеры, в отличие 
от регистраторов, зафиксировали цены 
на собственные услуги в гривнах. 

руководство Imena.UA/Miro.Host.
net полагает, что падение интернет
активности (вызванное снижением 
инвестиционной активности бизне
са вообще) сменится бурным ростом 
рынка весной. при этом будущее, без
условно, принадлежит медиарекламе 
— это обусловлено перераспределени
ем маркетинговых бюджетов в поль
зу интернетрекламы и увеличением 
аудитории пользователей всемирной 
паутины. однако ближайшие 2—3 ме

сяца на рынке onlineуслуг будут не
простыми. наряду с сокращением и 
оптимизацией расходов иткомпании 
будут искать новые методы повыше
ния спроса. 

роль интернеткомпаний в условиях 
кризиса и неизбежной трансформации 
этого рынка состоит в оказании помо
щи собственным клиентам с помощью 
доступных ресурсов. 

стратегия Imena.UA/Miro.Host.net, 
по словам ее представителей, заключа
ется не столько в экономии и сокраще
нии затрат, сколько в повышении эф
фективности работы. эту же стратегию 
компания предлагает своим клиентам. 
с 1 февраля она намерена передать им 
практически все собственные реклам
ные ресурсы в интернете и поделиться 
опытом работы в этой сфере. 

в рамках программы «поможем 
нашим клиентам зарабатывать боль
ше!» каждому из хостинговых клиен
тов компании будет предоставлено от 
300 тыс. до 1 млн. баннеропоказов (в 
зависимости от стоимости «рекламно
го» пакета). при этом помощь в виде 
медийной рекламы, консультаций по 
продвижению сайта и т.д. получат все 
хостингклиенты Imena.UA/Miro.Host.
net независимо от длительности их 
пребывания в этом статусе. рекламная 
активность самого регистратора будет 
существенно уменьшена. «Физически» 
переадресация рекламных ресурсов 
будет реализована путем предостав
ления специальных аккаунтов. она 
действительна в течение всего 2009 
года. при этом специалисты Imena.
UA/Miro.Host.net не намерены вести 
какойлибо контроль над содержани
ем баннеров, поскольку фактически 
не будут иметь отношения к управ
лению баннеропоказами. однако  
гн ольшанский отметил, что парт
неры компании, скорее всего, будут 
контролировать попытки перепрода
жи баннерных пакетов. 

в дальнейшие планы регистратора 
включены еще несколько инициатив 
в партнерстве с клиентами. 

PCWeek/UE: PrioCom предлагает опера-
торам связи такую новую услугу, как сер-
висное обслуживание телекоммуникаци-
онной инфраструктуры. однако операторы 
располагают собственными техническими 
службами. Как вам удается убеждать за-
казчиков в необходимости использования 
такого дополнительного сервиса и каковы 
перспективы развития этого направления 
аутсорсинга?
в. б.: техническая поддержка — отдель
ная ветвь нашего бизнеса, объем дан
ного вида услуг в общем портфеле про
ектов PrioCom постоянно растет. наша 
компания предлагает набор готовых 
продуктов технической поддержки. 
аутсорсинг телекоммуникационной 
инфраструктуры — очень перспектив
ное направление, и компания уделяет 
большое внимание его развитию. 

PCWeek/UE: Какое влияние на бизнес ва-
шей компании оказывает экономическая и 
политическая нестабильность в стране?
в. б.: до кризиса мы работали в усло
виях относительной экономической 
стабильности. политическая обста
новка, на мой взгляд, не оказывала 
существенного влияния на бизнес: 
бизнес и политика жили каждый сво
ей жизнью. однако мы уже начинаем 
ощущать то, что сегодня происходит 
в экономической сфере, поэтому во 
избежание потерь предприняли не
обходимые действия.

PCWeek/UE: поделитесь планами развития 
бизнеса PrioCom в ближайшей и отдален-
ной перспективе?
в. б.: Мы хотим расширить наше присут
ствие в области строительства сетевой 
инфраструктуры операторов связи. для 
этого развиваем экспертизу в тех обла
стях, в которых она была у нас недоста
точно сильной или ее не было вовсе. Мы 
пытаемся вникнуть в детали бизнеса опе
раторов связи, понять, как они оказыва
ют услуги своим клиентам, какие услуги 
будут востребованы в будущем, каким 
образом будет развиваться инфраструк
тура оператора. планомерно развиваем 
компетенции, готовим решения и за счет 
этого надеемся расширить свое присут
ствие на рынке и объемы бизнеса.

PCWeek/UE: Что для вас лично означает 
бизнес?
в. б.: Бизнес сродни приключению. 
это способ жизни. это, конечно же, 
не просто работа. я очень предан 
компании, хотя являюсь наемным 
менеджером. для меня это значит 
намного больше, чем материальное 
вознаграждение.

PCWeek/UE: вы давно работаете в теле-
коммуникационном бизнесе?
в. б.: восемь лет. до прихода в PrioCom 
я занимался бизнесом, связанным с 
оказанием телекоммуникационных 
услуг. 

Ударим интернетом по кризису

иНтерНет

Павел Блоцкий: «в ближайшее время ит-компании 
будут применять новые бизнес-стратегии»

александр ольшанский: «выйти из кризиса помо-
жет эффективное сотрудничество с партнерами»

ВНЕДРЕНИЯ

«Строительная» автоматизация
компания «SystemGroup Украина» про
вела комплексную автоматизацию строи
тельного гипермаркета европейской 
сети Praktiker, недавно открывшегося  
в николаеве. в проекте использовано 
оборудование и решения компаний 
Cisco, HewlettPackard, Motorola, Wincor 
Nixdorf, Zebra Technologies, Dors, Datecs.
специалисты «SystemGroup Украина» 
автоматизировали кассовую зону, со
стоящую из 22 терминалов, установили 
систему видеонаблюдения и противо
кражную систему производства компа
ний ADT и Sensornatic. 

это первый в Украине проект, в рамках 
которого проведена инсталляция ком
плексного программного решения TP.net, 
поддерживающего работу всех основных 
типов устройств, применяемых в рознич
ной торговле. к основным техническим 
преимуществам решения TP.net относит
ся поддержка международных стандартов, 
независимость от аппаратного обеспече
ния, настройка POSфункциональности 
для различных типов магазинов и др. 

в рамках проекта эксперты 
«SystemGroup Украина» осуществи
ли монтаж WiFiточек доступа Cisco. 
радиологическое обследование и про

граммирование оборудования выпол
нялось из главного офиса в Германии. 
теперь покрытие сетью WiFi позволяет 
автоматизировать бизнеспроцессы, об
легчить процесс инвентаризации, приема 
товаров и значительно сэкономить время 
получения информации о товаре или о 
составе заказа, а также значительно повы
сить скорость обслуживания клиентов. 

ИТ-БИЗНЕС

Достижения SIS
компания System Integration Service 
вновь подтвердила сертификационный 
статус Cisco Premier Certified Partner, 
а также свою экспертизу в таких об
ластях партнерской специализации, как 
Cisco Advanced Unified Communications, 
Cisco Advanced Security и Cisco Express 
Foundation. 

по словам менеджера по работе с 
партнерами компании Cisco алексея 
чепелика,  наличие этих сертификацион
ных статусов не только означает возмож
ность System Integration Service предла
гать своим заказчикам выгодные условия 
поставки, внедрения и поддержки реше
ний Cisco Systems, но и свидетельствует 
о способности разрабатывать и сопрово
ждать проекты практически любого мас
штаба и сложности.
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владиМир Сирота

КоМпания ASUS оБъявила о 
пополнении в семействе устройств 
Eee. теперь под брендом Eee украин

ским пользователям доступны не только 
нетбуки Eee PC, но и оригинальные на
стольные пк.

Фамильное древо
свой первый нетбук компания ASUS 
представила всего год назад. и, надо 
сказать, с ним она попала в «десятку»! 

старт Eee PC был 
очень удачным. за 

первые три квартала 2008 года в мире 
было продано около 3,4 млн. нетбуков 
ASUS, причем половина из них — в тре
тьем квартале. компания рассчитывала 
реализовать в 2008 году 5 млн. Eee PC 
— отличный результат для устройства, 
которому всего год от роду. 

своим успехом Eee PC обязан целому 
ряду факторов, главный из которых — 
необычайная мобильность. именно это 
повлияло на выбор многих журналистов, 
бизнесменов, коммивояжеров, которым 
важно иметь под рукой портативное мо
бильное устройство с широкими ком
муникационными возможностями и 
функциональностью, не уступающей но
утбуку. немалую роль в популяризации 
Eee PC сыграла и взвешенная ценовая 
политика компании ASUS. 

в настоящее время в семействе Eee PC 
представлены нетбуки с диагональю экра
на от 7 до 10 дюймов. в зависимости от мо
дели, в качестве накопителя используется 
твердотельный SSDдиск на базе флэш
памяти или жесткий диск. все устройства 
Eee PC оснащены модулем WiFi, кардри
дером, портами расширения USB, разъе
мами аудио, VGAвыходом для подклю

чения внешнего монитора, сетевым 
контроллером Ether net и встроенной  
вебкамерой. 

новый флагман се
мейства — 

Eee PC S101. это 
нетбук с относительно 

большим (10,2 дюйма) экраном со свето
диодной подсветкой и SSDнакопителем 
емкостью до 64 ГБ. Устройство ориен
тировано на премиумсегмент, поэтому 
(внимание, бизнеследи!)  шарниры его 
верхней крышки украшены кристаллами 
Swarovski, а пользователи вольны вы
брать любой из трех вариантов цветово
го решения: коричневый, кремовый или 
черный со стальным отливом. 

нетбук Eee PC 901 оснащается твер
дотельным накопителем SSD емкостью 
до 20 ГБ. Модель выпускается в несколь
ких цветовых решениях, но ключевое 
достоинство Eee PC 901 в другом: тех
нология Super Hybrid Engine помогает 
увеличить время работы устройства от 
батареи до 8 часов, а стало быть, это 
отличный вариант для всех, кто привык 
работать мобильно. поддержка высоко
скоростного беспроводного стандарта 
связи 802.11n делает эту модель идеаль
ной для командировок. 

Eee PC 900 — синонимом порта
тивности. Масса устройства всего 
0,99 кг — его могут носить с собой 
даже дети. типичное для нетбуков 
разрешение 1024 x 600 позволяет про
сматривать страницу формата A4 без 
прокрутки вправо или влево, поэтому 
работу с документами можно назвать 

вполне комфортной несмотря на не
большой 8,9дюймовый экран.

а Eee PC 4G с 7дюймовым экра
ном — самый компактный пред

ставитель Eee PC, совмеща
ющий функциональ

ность ноутбука с 
портативностью 
кпк. 

Брат-десктоп
если обычный на
стольный пк по

требляет в среднем около 250 вт энер
гии, то его «коллега» в оригинальном 
компактном исполнении — Eee Box 
— всего 20 вт, при этом работает прак
тически бесшумно. конструкция этого 
крохотного пк дает возможность суще
ственно экономить рабочее простран
ство. Eee Box можно вовсе не ставить на 
стол: особенность устройства в том, что 
его можно закрепить прямо на задней 
панели монитора, используя стандарт
ное крепление VESA.

крохапк создан на базе энерго
эффективного процессора Intel Atom 
N270, оснащен 1 ГБ оперативной па
мяти, жестким диском на 80 ГБ, кард
ридером с поддержкой карт памяти 
SD/SDHC/MS/MS Pro и четырьмя пор
тами USB 2.0, из которых два — на 

передней панели. 
Цифровой выход DVII даст возмож
ность подключить любой современ
ный монитор. пк не только оснащен 
сетевым адаптером Gigabit Ethernet, 
но и поддерживает новейший стан
дарт беспроводной сети IEEE 802.11n, 
что позволяет организовать на базе 
этих машин высокоскоростную бес
проводную сеть. Благодаря техно
логии Express Gate, Eee Box нужны 
считанные мгновения, чтобы начать 

работу: спустя примерно 7 секунд по
сле включения пользователь уже смо
жет приступить к работе в интернет 
или текстовом редакторе. 

Записки на экране
еще одна любопытная новинка от 
ASUS — Eee Top. с одной стороны, 
это полнофункциональный домашний 
развлекательный центр,  с другой — 
компьютер с интуитивным управле
нием на базе сенсорного экрана. Eee 
Top предлагает режим Easy Mode, 
который позволяет находить и запу
скать программы с помощью просто
го и удобного графического интер
фейса. вообще в комплект поставки 
пк входит довольно интересное по: 
например, программа Eee Memo да
ет возможность пользователю остав
лять на экране записки и напомина
ния, которые пишутся от руки! для 
любителей интернетсерфинга пред
лагается браузер, оптимизированный 
для работы с сенсорным экраном. 
пользователь сможет перемещать
ся по вебстраницам без использо
вания мыши, управляя просмотром 
страниц прикосновениями пальцев к 
15,6дюймовому широкоформатному 
экрану. кроме того, Eee Top осна
щен встроенными стереоколонками, 
что гарантирует возможность насла
диться звуком, избавляя от путаницы 
аудиопроводов.

кто управляет?
все Eeeсемейство работает под управ
лением операционной системы Microsoft 
Windows XP. хорошо знакомый интер
фейс Windows позволит даже начинаю
щему пользователю без труда освоить 
работу с устройством. впрочем, для же
лающих сэкономить будут предлагаться 
и варианты еееустройств под управле
нием ос Linux.  

техНологии

Молодая семья ASUS Eee

Eee PC S101

Eee Box

Eee PC 900

Eee Top

МОБИЛЬНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИНТЕРЫ

Новые лица в семействе 
Xerox WorkCentre
компания Xerox выпусти
ла новое монохромное офис
ное МФУ Xerox WorkCentre 
5225A/5230A с функцией 
цветного сканирования 
для малых и средних рабочих 
групп. 

все улучшения в нем направ
лены на повышение производи
тельности рабочих групп. объем 
оперативной памяти в МФУ расширен 
до 768 МБ, а время выхода первой копии 
составляет менее 4,5 секунд. Устройство 
отличается повышенным запасом бу ма
ги — до 5100 листов, что позволяет пе
чатать большие объемы документации 
без остановок аппарата. 

WorkCentre 5225A/5230A выпуска
ется с двумя модификациями фини

шера: интегрированный офисный 
финишер на 500 листов со скрепле
нием, который не занимает допол
нительного места, а также внешний 
офисный финишер на 2000 листов 
с многопозиционным скреплением 
до 50 листов. при необходимости 
офисный финишер можно уком
плектовать дыроколом и опцией 
сшивания буклетов.

новые устройства WC 
5225A/5230A сканируют цветные доку
менты без потери качества и позволяют 
получать на выходе документы в формате 
TIFF, XPS, JPEG или PDF. дополнительно 
устройства поддерживают формат Text 
Searchable PDF, который позволяет рас
познавать документы непосредственно во 
время сканирования. возможности кон

троллера обеспечивают интеграцию аппа
рата с системой ограничения доступа или 
программами сканирования и маршрути
зации документов. 

НАСТОЛЬНЫЕ ПК

Мощная и тихая рабочая станция 
Fujitsu Siemens 
компания Fujitsu Siemens Computers 
представила новую рабочую станцию на
чального уровня Celsius W370. платформа 
построена на базе четырехъядерных про
цессоров Intel Core 2 Quad или двухъядер
ных Intel Core 2 Duo, графический адаптер 
устанавливается опционально (вплоть до 
nVidia Quadro FX 1700). Celsius W370 обе
спечивает стабильную работу в режиме  
24 х 7, а благодаря оптимизированной си
стеме охлаждения уровень шума составляет 
всего 18 дБ, что делает рабочую станцию 

одной из самых тихих в своем классе.
Celsius W370 предназначены прежде 

всего для решения таких ресурсоемких 
задач, как создание двухмерного цифро
вого контента, проектирование в сапр 
или расчеты финансовых операций. 
одна из важнейших отличительных осо
бенностей этой системы — простота 
модернизации и администрирования. 
система поддерживает простую замену 
процессора, графического адаптера, си
стемной памяти и жестких дисков. все 
функции администрирования, такие как 
инвентаризация системных ресурсов, 
мониторинг состояния системы или кон
фигурирование BIOS, могут выполняться 
удаленно благодаря технологии Intel vPro 
и по для удаленного контроля DeskView. 
это повышает безопасность системы 
и эффективность функционирования 
инфраструктуры.
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ноутбука. такое представление о нет
буке, по словам стью пэна, ошибочно: 
«если вы когданибудь пользовались 
нетбуком с 10дюймовым экраном, то 
должны были понять, что это устрой
ство прекрасно подходит для работы 

в течение часа, но никак не весь день 
напролет».

по мнению экспертов, истинная при
чина фрустрации Intel кроется, однако, в 
другом. растущая популярность нетбуков 
может создать чисто финансовые пробле
мы и для производителя микропроцессо
ров, и для сборщиков ноутбуков. сама 
Intel, в частности, считает доходы от биз

неса, связанного с выпуском микросхем 
для нетбуков, некоторым дополнением к 
обороту от основной деятельности кор
порации по выпуску процессоров для 
настольных пк, ноутбуков и серверов. 
но на практике более дешевые нетбуки 
(например, используемый в них процес
сор Atom стоит менее 30 долл., в то время 
как двухъядерные мобильные чипы Core 
2 обходятся во много раз дороже) часто 
не дополняют, а замещают продажи до
рогих традиционных ноутбуков, что в 
конечном счете сказыва
ется на размерах прибыли 
поставщиков.

естественно, что в 
условиях наступившего 
кризиса поощрять людей 
покупать более дорогие 
ноутбуки станет еще слож
нее: по мнению экспертов, 
даже некоторые владель
цы ноутбуков при замене 
последних будут рассма
тривать возможность по
купки нетбука. в начале 
декабря 2008 г. аналитики 
IDC, учитывая вызванное 
экономическими трудно
стями снижение спроса на 
потребительском и корпо

ративном рынках, скорректиро
вали в сторону уменьшения (на 
3,8% по сравнению с апрельски
ми оценками) свой прогноз от
носительно поставок ноутбуков 
в 2009м: с 184,7 млн. до 177,7 
млн. шт. одновременно IDC 
существенно увеличила оценку 
для предполагаемого объема 
поставок нетбуков в 2008м (до 
11,4 млн.) и в 2009м (до 21,5 млн. 
устройств); апрельские прогноз
ные показатели были почти в 
четыре раза ниже (3,5 и 5,5 млн. 
нетбуков соответственно). Более 
долгосрочные прогнозы также 
оптимистичны: предполагается, 
что в 2012 г. количество прода
ваемых нетбуков вырастет до 
42,1 млн. шт. (аналитики Gartner 
предлагали близкие оценки на 2012 г. — 
50 млн. нетбуков, однако их прогноз был 
дан еще в августе 2008го).

вместе с тем эксперты предупре
ждают поставщиков о возможных нео
пределенностях и рисках (в частности, 
связанных со складскими запасами ком

понентов и готовой продукции), 
всегда сопутствующих бизнесу, 
сопряженному с новыми катего
риями продукции.

несмотря на предостережения 
аналитиков, производители все ак
тивнее включаются в выпуск нетбу
ков. к уже привычным поставщи
кам подтягиваются новые игроки. в 
конце ноября свой первый нетбук 
Joybook Lite U101 представила, на
пример, компания BenQ, решившая 
поместить в фокус своей новой кор
поративной стратегии именно нет
буки. специалисты BenQ считают, 
что в будущем году наибольший 
спрос в данной категории продук
ции будет на устройства с 10,1
дюймовым экраном.

МакСиМ БУкиН

Еще полтора Года назад рын
ка недорогих портативных мобиль
ных пк с диагональю экрана около 

10 дюймов и массой порядка 1 кг просто 
не существовало — эту нишу практи
чески полностью занимали весьма не

дешевые ноутбуки 
с развитым функ

ционалом, предлагаемые крупными 
вендорами. сейчас все изменилось ко
ренным образом, и нетбуки интересны 
не только частным, но и корпоративным 
пользователям, а также вузам, которые с 
их помощью оперативно «мобилизуют» 
значительную часть своих сотрудников, 
переводя рабочий или учебный процесс 
в цифровую форму.

в результате опроса читателей, про
веденного PCWeek/RE, были получены 
интересные данные: оказывается, поч
ти в четверти коммерческих компаний 
(25,76% респондентов) замена устарев
шим ноутбукам будет подбираться имен
но среди недорогих нетбуков, которые 
вполне справляются с офисными задача
ми и доступом в интернет. причем еще в 
15,15% случаев такая замена уже проис
ходит в настоящее время. интересно, что 
за последний год мне удавалось заметить 
подобные суперпортативные пк не толь
ко на стойках экспресскредитования 
финансовокредитных учреждений, но и 
в руках экспедиторов, страховых агентов 
и даже сотрудников служб скорой помо
щи (правда, все это были коммерческие 
компании). Безусловно, «стационарные» 
сотрудники офисов крайне редко пере
ходят на мобильные решения (твердое 
«нет» нетбукам сказали 28,79% опро
шенных нами пользователей и еще 
22,73% считают, что эти устройства не 
потянут необходимые рабочие задачи), 
но это вполне закономерно: и экран, и 
площадь клавиатуры у «обычных» ра

бочих станций, конечно, удобнее, чем 
у миниатюрных пк. да и переоснаще
ние даже более доступными по цене 
решениями значительному количеству 
коммерческих компаний в связи с миро
вым финансовым кризисом в ближайшие 
пару лет не грозит.

интересно, что достоинств у нетбуков, 
по мнению опрошенных читателей, не 
так много: фактически это утилитарный 
инструмент для оперативного создания 

электронных документов, таблиц и пре
зентаций (29,45% опрошенных), с раз
витыми коммуникационными возмож
ностями, в том числе адаптерами для 
беспроводных сетей (19,86%), и хорошим 
временем автономной работы (17,12%), 
которое позволяет использовать это 
устройство без подзарядки в течение по 
меньшей мере половины рабочего дня (к 
сожалению, о дополнительных батареях 
и источниках питания повышенной емко
сти для большинства моделей нетбуков, 
представленных на рынке, пока можно 
забыть — производители редко уделяют 
этому должное внимание). еще отме

чается небольшая цена и компактность 
нетбуков (26,03% от всех опрошенных), а 
также наличие встроенной видеокамеры 
для видеосвязи и возможность использо
вания VoIP (4,11%).

Фактически такое устройство воспри
нимается как легкая пишущая машинка 
и устройство для чтения почты, скон
струированное по принципу «несколько 
в одном». его явные преимущества — 
высокая портативность и коммуника

тивность. никаких развитых мультиме
дийных функций, никакого потенциала 
для работы с графикой — утилитарный 
офисный инструмент для оперативной 
работы. кроме школьников и студентов 
нетбуки подойдут практически любому 
офисному служащему. хотя, без сомне
ния, их мощности не хватит для броке
ров, работающих на фондовой бирже, 
программистов, сетевых инженеров, 
дизайнеров и т. д.

кстати, наиболее перспективными 
технологиями для передачи данных 
с помощью мобильных пк, безуслов
но, являются беспроводные. к приме

ру, оптимальным для использования в 
нетбуках (с помощью как встроенного 
адаптера, так и внешнего мобильного 
модема) пользователи считают протокол 
передачи данных IEEE 802.11 g (31% 
опрошенных), далее, как ни странно, мо
бильный WiMAX (23%), чуть уступает 
ему скоростной IEEE 802.11 n (21%). 
два последних места лидирующей пя
терки занимают EDGE (14%) и HSDPA 
(всего 7% от выборки). популярность 
мобильного WiMAX — авансовая, таких 
сетей в коммерческой эксплуатации в 
снГ пока нет, но, очевидно, пользова
телям интересна работа в скоростной 
и, самое главное, незагруженной сети 
передачи данных, пусть даже только в 
мегаполисах.

неудивительно, что, согласно данным 
опроса, основное призвание нетбука — 
быть оперативным рабочим инструмен
том для сотрудников во время команди
ровок или «полевой» работы (это отме
тили 61,19% опрошенных). но есть и 
другие варианты: организация времен
ных офисов (нетбуки + беспроводной 
доступ в интернет) на несколько человек 
(10,45%), к примеру для туристической 
компании, консалтингового агентства 
или рабочей группы по реализации того 
или иного проекта на крупном пред
приятии. кроме того, интересным ин
струментом нетбук может стать для сня
тия показателей приборов, датчиков 
(11,94% опрошенных), агрегирования 
информации по продажам (5,97% опро
шенных), организации временной торго
вой точки (2,99%). в условиях стацио
нарной работы в офисном центре подоб
ные устройства интересно использовать 
во время совещаний для оперативной 
фиксации принимаемых решений 
(1,49%), а также для проведения презен
таций в комплекте с плазменной панелью 
или видеопроектором (1,49%). 

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

Разочарование от... Когда появился первый 
нетбук?
приоритет на изобретение термина 
«нетбук» принадлежит отнюдь не 
Intel. в 1999 г. компания Psion пред
ставила первый в отрасли мобильный 
компьютер с поддержкой технологии 
Java, дав ему название netBook.

Европейцам нетбуки нравятся больше
по мнению экспертов DisplaySearch, Gartner и 
IDC, объем мирового рынка нетбуков в 2009м 
составит 20—22 млн. устройств, что будет соот
ветствовать примерно 65процентному росту по 
сравнению с показателем минувшего года. при 
этом до 70% продаж нетбуков приходится на по
требительский сегмент. интересно, что рынки но
утбуков западной европы и сШа примерно оди
наковы по размеру, но в странах старого света 
продается в восемь раз больше мининоутбуков, 
чем в северной америке. возможно, эта разница 
объясняется большим доверием европейцев (по 
сравнению с жителями североамериканского 
континента) к брендам Acer и Asus — основных 
поставщиков нетбуков.

Стью Пэн считает, что на нетбуке приятно 
поработать лишь часок-другой

Доли рынка производителей нетбуков, III квартал 2008 г.

Нетбуки завоевали право на жизнь

Оптимальная роль нетбука

МоБильНЫе Пк
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Николай тУрУНов

С недавнеГо вреМени сФера 
использования тонких клиентов на
чала расширяться. причина тому 

— возросшая мощность серверов, ко
торым под силу осуществлять контроль 
над все большим числом терминалов.

среди перспек
тивных областей 

применения подобных решений мож
но назвать сферу обучения: клиент
серверная архитектура позволяет 
создавать удаленные учебные клас
сы, организовывать дистанционное 
обучение, использовать терминалы в 
качестве интерактивного мультиме
дийного учебного пособия. активно 
применяют тонкие клиенты и меди
цинские учреждения: здесь важен 
своевременный и быстрый доступ к 
обновляющимся базам данных, содер
жащим критически важную инфор
мацию о пациентах. это позволяет 
полностью отказаться от использова
ния «бумажных» историй болезней и 
значительно повысить качество об
служивания. для крупных госпиталей, 
имеющих множество подразделений, 
это насущная необходимость.

производство — та область, где 
крайне важны поддержка актуально
сти баз данных и минимальное вре
мя доступа к ним. решение на основе 
тон ких клиентов позволяет собирать 
сверхважную информацию по всей 
производственной линии, сохранять ее 
на сервере и производить полный кон
троль процесса силами одного или не
скольких операторов. при правильной 
организации системы и распределении 
прав доступа практически исключена 
возможность вмешательства в процесс 
неавторизованного персонала, утечки 
данных или потери информации в ре
зультате вирусной атаки.

Благодаря высокой степени защи
щенности данных, ключевой сфе
рой использования тонких клиентов 
можно считать банки и финансовые 
учреждения. Благодаря тому что ин
формация хранится централизованно, 
существенно упрощаются механизмы 
защиты конфиденциальных данных от 
атак или потери. кроме того, банков
ские итсистемы, как правило, пред

ставляют собой географически рас
пределенные структуры, а решения 
на базе тонких клиентов позволяют 
безопасно обмениваться информа
цией между удаленными филиалами 
банков.

одним из удачных и эффективных 
вариантов использования тонких 
клиентов становится организация 
интернеттерминалов в кафе или за
лах ожидания, например, аэропортов. 
к преимуществам в этом случае от
носится централизованный контроль 
системы и защищенность от вирусных 
атак. 

имеются, впрочем, и некоторые 
ограничения, обусловленные недо
статочной производительностью сер
веров: тонкие клиенты пока нельзя 
использовать для задач, связанных с 
графикой, сапр и т.п. 

Экономическая  
эффективность тонких клиентов

на базе тонких клиентов строятся не 
только специализированные решения 
— в последнее время активный ин те
рес к ним проявляют и офисы. при
чины очевидны: при количестве рабо
чих мест свыше 25 создание офисных 
рабочих мест на основе тонких клиен
тов оказывается экономически выгод
нее, чем приобретение и обслуживание 
такого же парка обычных персональ
ных компьютеров. для набора текстов, 
работы в интернете или с бухгалтер
скими системами не требуется мощных 
конфигураций, и сервер вполне спо
собен обеспечить функционирование 
нескольких десятков рабочих мест. 

выгода от использования тонких 
клиентов состоит не только в низкой 
стоимости владения. по сравнению с 
пк тонкий клиент потребляет гораздо 
меньше электроэнергии. например, 
в решениях Samsung полностью от
сутствуют движущиеся части, в том 
числе и вентиляторы — а значит, 
устройства абсолютно не производят 
шума. существенно снижаются затра
ты на обслуживание: установку про
граммного обеспечения системный 
администратор производит только на 
сервере, причем может делать это уда
ленно, как, впрочем, и осуществлять 

поддержку рабочих станций. замена 
неисправного терминала происходит 
за считанные минуты и при этом не 
сопровождается потерей или необ
ходимостью переноса информации 
— ведь вся она хранится на сервере. 
такая система работы очень удобна 
при создании и обслуживании рас
пределенных структур в нескольких 
филиалах: только на обслуживании 
она позволяет сэкономить до тысячи 
долларов на одно рабочее место.  

к ключевым параметрам эконо
мической эффективности использо
вания тонких клиентов относится и 
достаточно долгий срок службы. это 
касается как износоустойчивости са
мого устройства (в котором, как уже 
отмечалось, отсутствуют движущиеся 
детали), так и морального устарева
ния. средний срок службы тонкого 
клиента — 10 лет, для обыкновенно
го пк это уже много. за это время 
возрастают и мощность программно
го обеспечения, и требования к ап
паратной части. в случае создания 
технологической среды на основе 
тонких клиентов модернизации под
лежит лишь серверная часть, а парк 
терминалов понадобится обновлять 
гораздо реже.

особенности тонких клиентов Samsung 
в отличие от других предлагаемых 
на рынке моделей тонких клиентов, 
представляющих собой отдельный 
блок с разъемами для подключения 
периферийных устройств, решения 
Samsung выполнены на базе (в кор
пусе) мониторов. это существенно 
снижает стоимость готового рабо
чего места, освобождает простран
ство и сокращает время, необходи
мое для замены или подключения 
терминала. 

решения от Samsung проигрывают 
лишь в одном — в отличие от HP и 
Sun компания не предлагает готовых 
серверных решений. с другой сторо
ны, это можно истолковать как пре
имущество, поскольку одно рабочее 
место обходится дешевле и есть воз
можность создать систему на основе 
любого функционирующего сервера.  

в продуктовой линейке тонких 
клиентов Samsung представлено 
семь моделей. Шесть из них выпол
нены на базе 17 и 19дюймовых мо
ниторов (SyncMaster 720XT, 711NT, 
711LT — и 920XT, 911NT, 911LT, 
соответственно) и одна модель — 
SyncMaster 220TN — на базе ши
рокоформатного 22дюймового дис
плея. Устройства отличаются друг от 
друга тактовой частотой процессора 
(все они оснащены AMD Geode), 
объемом флэшпамяти и установ
ленной операционной системой. 
Модели XT и TN работают под 
управлением Windows XP Embedded 
SP2, модель NT — под управлени
ем Windows CE, a LT — под Linux. 
Максимально возможный объем па
мяти — 4 ГБ флэшдиска, 512 МБ 
озУ (DDR). 

тонкий клиент SyncMaster 220TN 
— бизнесрешение, предназначен
ное для организации видеоконфе
ренций. он оснащен 2мегапиксель
ной вебкамерой, двумя направлен
ными микрофонами и стереодина
миками и предлагает множество 
специальных функций: обмен фай
лами во время конференций, режим 
«кар тинкавкартинке» для отобра
жения нескольких участников, адрес
ную книгу контактов, журналирова
ние вызовов, обмен мгновенными 
сообщениями между несколькими 
участниками. 

толстый и тонкий... 

Тонкие клиенты Samsung
Клиент SyncMaster 720XT SyncMaster 920XT SyncMaster 711NT SyncMaster 911NT SyncMaster 711LT SyncMaster 911LT SyncMaster 220TN

Операционная система Windows XP Embedded 
SP2

Windows XP Embedded 
SP2 Windows CE Windows CE Linux Linux Windows XP Embedded 

SP2 

Процессор AMD GeodeTM NX 
1,0 ГГц

AMD GeodeTM NX 
1,0 Ггц AMD Geode LX, 500 МГц AMD Geode LX, 500 МГц AMD Geode LX, 500 МГц AMD Geode LX, 500 МГц AMD Geode LX, 500 МГц 

Память 1 ГБ / 256 МБ 1 ГБ / 256 МБ 128 МБ / 128 МБ 128 МБ / 128 МБ 128 МБ / 128 МБ 128 МБ / 128 МБ 1 ГБ / 256 МБ 

сетевой протокол MS RDP, Citrix ICA 

сеть TCP/IP с DNS/DHCP  
(1 Гбит/с)

TCP/IP с DNS/DHCP  
(1 Гбит/с) TCP/IP (10/100 LAN) TCP/IP (10/100 LAN) TCP/IP (10/100 LAN) TCP/IP (10/100 LAN) TCP/IP (10/100 LAN)

USB 4 4 4 4 4 4 5

COM-порт 1 1 1 1 1 1 -

совместимые 
серверные OC Windows Server 2000, Windows Server 2003 

Камера - - - - - - 2 Мпкс

Микрофон - - - - - - +

дисплей

Диагональ, дюймов 17 19 17 19 17 19 22

Разрешающая 
способность 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 @75 Гц 1280 x 1024 @75 Гц 1280 x 1024 @75 Гц 1280 x 1024 @75 Гц 1680 x 1050

Яркость, кд/м2 300 300 300 300 300 300 300

Контрастность 700:1 1000:1 700:1 1000:1 700:1 1000:1 700:1

Максимальное 
энергопотребление, Вт 70 70 65 65 65 65 60

Размеры, мм 370 x 404 x 200 416 x 421 x 200 370 x 404 x 200 416 x 421 x 200 370 x 404 x 200 416 x 421 x 200 520 x 452 x 202

Вес, кг 6.4 6,9 6,2 6,8 6,2 6,8 8,2

НаСтольНЫе Пк

Компания Samsung предложила решение на основе 
тонких клиентов, которое не только находит применение 
в различных специализированных областях, но и может 
составить конкуренцию офисным десктопам
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Николай тУрУНов

В конЦе нояБря коМпании 
Sanyo Electrics и CTC Capital, офици
альный эксклюзивный дистрибутор 

проекторов Sanyo в Украине, провели 
совместный семинар, в котором при
няли участие около 70 представителей 
иT и инсталляционных компаний, 
интернетмагазинов, сферы обра

зования, банковского 
сектора, ресторанно

отельного бизнеса. программа семи
нара включала презентацию новой 
линейки проекторов Sanyo, а также 
наглядный практический курс ис
пользования данной техники.   

сегмент портативных бизнес
проекторов был представлен несколь
кими новыми моделями, каждая из 
которых выделяется уникальными 
характеристиками.  

серия Sanyo PLCXC50/хс55 пред
назначена для проведения выездных 
презентаций или лекций в учебных 
заведениях. проектор может при
меняться в аудиториях среднего и 
большого размера. аппарат оснащен 
встроенной акустической системой 
мощностью 7 вт, что позволяет об
ходиться без дополнительной аку
стики и тем экономить место при 
транспортировке. 

Устройство рассчитано на эксплуа
тацию в условиях загрязненности и 
запыленности, поэтому оснащено 
встроенным пылевым фильтром AMF. 
эта технология предусматривает на
личие специальных «пылевых» датчи
ков, отслеживающих напор воздуха 
в системе вентиляции. если он при 
работе аппарата понижается, датчи
ки сигнализируют о необходимости 
замены фильтрующего картриджа. 
специальные материалы, продлева
ющие срок службы, позволяют про
изводить замену фильтра не чаще 

одного раза в год. еще одна отличи
тельная черта этой серии проекто
ров — улучшенная система безопас
ности. в корпус проекторов встроена 
металлическая пластина, к которой 
могут крепиться «противоугонные» 
металлические шнуры диаметром до 
11 мм.

защитить устройство от доступа по
сторонних можно и с помощью пароля 
и PINкода. яркость лампы проектора 
составляет 3100 ANSI лм, показатель 
контрастности — 600:1. разрешение 
матрицы — XGA (1024х768) — ха
рактерно для всех решений компании 
Sanyo, которые предназначены для 
офисной работы. проектор достаточ
но компактен и удобен в транспорти
ровке и весит немного — 4,2 кг.

если же решающим фактором для 
пользователя является именно порта
тивность — здесь сложно найти кон

курентов моделям PLCXW60/XW65. 
вес этих устройств — всего 1,6 кг. 
этого удалось достичь благодаря при
менению в конструкции максимально 
легких материалов. даже оптическая 
система выполнена из пластиковых, 
а не из стеклянных линз, что, кстати, 
позволило уменьшить и размер лам
пы. при этом устройства способны 
создавать изображение диагональю 
до 300 дюймов (около 7,6 м) на рас
стоянии до 10 метров от экрана. они 
оснащаются встроенной акустической 
системой мощностью 1 вт, чего доста
точно лишь для небольших помеще
ний. яркость лампы у модели XW60 
— 2000 ANSI лм, у модели XW65 — 
2500 ANSI лм, контрастность — 600:1. 
проведение презентаций призвана 
облегчить функция автоматическо
го выбора входного сигнала — это 
обеспечивает готовность устройств 
к работе сразу после подключения 
видеоисточника.  

среди представленных моделей 
можно выделить несколько очень ори
гинальных, практически уникальных 
решений. например, проектор Sanyo 
PLCXL51, относящийся к классу 
ультрапортативных устройств, име
ет самое маленькое на сегодняшний 
день в своем классе проекционное 
расстояние. он способен создавать 
изображение диагональю 80 дюймов 
(2 м) с расстояния всего 8 см и рассчи
тан практически на любой вариант 
установки и крепления: напольное, 
настольное, потолочное; поддержи
ваются горизонтальная, вертикальная 
и обратная проекции. 

исключительный показатель ярко
сти, 7000 ANSI лм, при контрастности 
в 2200:1 — характерная особенность 
проектора Sanyo PLCXP200. его 
модель использования предполагает 
проведение презентаций, в том числе 

и выездных, однако транспортировке 
устройство поддается не так легко: 
его вес составляет 11,4 кг. зато про
ектор может работать даже в условиях 
неполного затемнения. это достига
ется не только благодаря использова
нию мощной лампы, но и благодаря 
улучшенной 3LCDматрице — к ней 
добавлена виртуальная четвертая 
цветовая составляющая, которая 
отвечает за желтую часть спектра. 
таким образом удалось существенно 
улучшить цветопередачу устройства: 
уровень чистоты цвета повышается 
примерно на 20%. 

в данном устройстве установлен 
активный фильтр AMF, предусма
тривающий эксплуатацию в течение 
10 тыс. часов. применяется сменный 
объектив: в зависимости от нужд мож
но создать проецируемое изображе
ние диагональю от 31 до 400 дюймов 
(от 80 см до 10 м). также объектив 
проектора оснащен моторизованной 
шторкой, которая позволяет времен
но скрыть от зрителей изображение. 
это может быть полезно в проме
жутках между презентациями или в 
момент переподключения источника 
сигнала.

в феврале 2009 г. компания CTC 
Capital планирует начать продажи 
еще одной оригинальной новинки — 
проектора с возможностью автомати
ческой замены ламп Sanyo PLC
XTC50. его конструкция предусма
тривает наличие сразу двух ламп, 
одна из которых является резерв
ной. она включается в работу по 
истечении ресурса основной лам пы. 
таким образом,  срок службы про
ектора без сервисного вмешатель
ства продлен до 6 тыс. часов. не 
нужно будет заботиться и о частой 
смене фильтра — проектор оснащен 
системой AMF.  

обновления линейки проекторов Sanyo

ПроекторЫ

Характеристики проекторов Sanyo

модель PLC-XW60 PLC-XW65 PLC-XC50 PLC-XC55 PLC-XP200L PLC-XL51

ЖК-матрица 0,63 дюйма x 3,  
соотношение сторон 4:3, XGA 

0,63 дюйма x 3,  
соотношение сторон 4:3, XGA 

0,63 дюйма x 3,  
соотношение сторон 4:3, XGA 

0,63 дюйма x 3,  
соотношение сторон 4:3, XGA 

1,3 дюйма x 3,  
соотношение сторон 4:3, XGA

0,8 дюйма x 3,  
соотношение сторон 4:3, XGA 

Оптическая система

Ручные ZOOM и фокусировка, 
коэффициент оптического 
масштабирования 1,2, F= 1,77–1,99,  
f= 17,4–21,1 мм

Ручные ZOOM и фокусировка, 
коэффициент оптического 
масштабирования 1,2, F= 1,77–1,99,  
f= 17,4–21,1 мм

Ручные ZOOM и фокусировка, 
коэффициент оптического 
масштабирования: 1:1,2, F= 1,60–1,76, 
f= 22,33–26,80 мм

Ручные ZOOM и фокусировка, 
коэффициент оптического 
масштабирования: 1:1,2, F= 1,60–1,76, 
f= 22,33–26,80 мм

сменные объективы Короткофокусный, F=1,85, f=8,1 мм

Лампа 165 Вт, UHP 165 Вт, UHP 220 Вт, UHP 220 Вт, UHP 330 Вт, NSHA  275 Вт, UHP

Допустимые размеры экрана От 40 до 300 дюймов От 40 до 300 дюймов От 40 до 300 дюймов От 40 до 300 дюймов Зависит от объектива

Отображение цветов Полное (16,77 млн. цветов) Полное (16,77 млн. цветов) Полное (16,77 млн. цветов) Полное (16,77 млн. цветов) Полное (16,77 млн. цветов) Полное (16,77 млн. цветов)

световой поток, ANSI лм 2000 2500
2600 (для режима Dynamic). Падение 
яркости в экономичном режиме 
составляет около 32%

3100 (для режима Dynamic). Падение 
яркости в экономичном режиме 
составляет около 32%

7000 2700

Однородность засветки экрана 85% 85% 85% 85% 90% 80%

Контрастность 400:1 400:1 600:1 600:1 2200:1 1200:1

Встроенная аудиосистема Мощность 1 Вт, моно Мощность 1 Вт, моно Мощность 7 Вт, моно Мощность 7 Вт, моно - -

Развертка Горизонтальная: 15–100 кГц Горизонтальная: 15–100 КГц Горизонтальная:15–100 КГц Горизонтальная:15–100 КГц Горизонтальная: 15–100 КГц Горизонтальная:15–100 КГц

Вертикальная: 50–100 Гц, Вертикальная: 50–100 Гц Вертикальная: 50–100 Гц Вертикальная: 50–100 Гц Вертикальная: 48–100 Гц Вертикальная: 50–100 Гц

Частота (Dot Clock) 110 Мгц или ниже 110 Мгц или ниже 140 МГц или ниже 140 МГц или ниже 180 МГц или ниже 140 МГц или ниже

Отображаемое разрешение, точек 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 (возможна интерполяция 
до 1920 x 1080)

1024 x 768 (возможна интерполяция 
до 1920 x 1080)

Интерфейсы подключения к ПК Аналоговый вход RGB х 2 (один для 
сквозного подключения)

Аналоговый вход RGB х 2 (один для 
сквозного подключения)

Аналоговый вход RGB х 2 (один для 
сквозного подключения),  
цифровой DVI-I 

Аналоговый вход RGB х 2 (один для 
сквозного подключения),  
цифровой DVI-I 

Аналоговый вход RGB x 2;  
цифровой DVI-I 

Аналоговый вход RGB х 2 (один для 
сквозного подключения)

Входы Видеовход RCA x 1 (композитный); 
аудиовход RCA x 2 (стерео) 

Видеовход RCA x 1 (композитный);  
аудиовход RCA x 2 (стерео) 

Видеовход RCA (композитный) x 1; 
S-video х1,  
аудиовход RCA x 2 (стерео)

Видеовход RCA (композитный) x 1;  
S-video х 1;  
аудиовход RCA x 2 (стерео)

Видеовход RCA (композитный) x 3; 
видеовход BNC (Y/Video-Pb/Cb-Pr/
Cr); видеовход RCA (компонентный); 
S-video; аудиовход RCA x 1 (стерео)

Видеовход RCA x 1 (компонентный); 
видеовход RCA x 1 (композитный);  
S-video x 1;  
аудиовход RCA x 1 (стерео)

Другие терминалы сервисный порт; стерео mini jack 
(назначаемый аудиовход)

сервисный порт; стерео mini jack 
(назначаемый аудиовход) сервисный порт сервисный порт

Терминал для подключения 
проводного ПДУ; порт для 
подключения PJ Net Organizer

сервисный порт; стерео mini jack 
(назначаемый аудиовход)

Энергопотребление

196 Вт (экономичный режим работы 
лампы), 230 Вт (штатный режим 
работы лампы), 3,8 Вт (потребление в 
спящем режиме)

196 Вт (экономичный режим работы 
лампы), 230 Вт (штатный режим 
работы лампы), 3,8 Вт (потребление в 
спящем режиме)

430 Вт 430 Вт 484 Вт (в режиме ожидания: 28 Вт) 200—245 Вт (±9 Вт)

Габариты, мм 264 х 55 х 188 264 х 55 х 188 410 x 112 x 266,8 410 x 112 x 266,8 370 x 187 x 440 (включая 
выступающие части) 320 х 148 х 292

Масса, кг 1,6 1,6 4 4 11,4 (без объектива) 7,8

Уэмура кэйдзи, генеральный менеджер 
представительства Sanyo на территории СНг:
«как производитель проекционного оборудования, 
мы прилагаем все усилия, чтобы расширить 
линейку продуктов и охватить все сегменты,  
в том числе проекторы для домашних кинотеатров, 
офисов, для сферы образования, кинотеатров, 
конференц-залов и т.д.»
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аНдрей колеСов

Все ведУщие итпоставщи ки 
уже давно признали, что заказчики 
из малого и среднего бизнеса (SMB) 

для них очень важны. по данным ана
литиков, в подобных компаниях во всем 

мире трудится око
ло 90% трудоспо

собного населения и такие предприятия 
дают более 50% увеличения производ
ства продукции на местных рынках. 
доля SMB как итпотребителя также 
неизменно повышается: по прогнозам 
IDC, в ближайшие пять лет продажи ит 
для этих предприятий будут расти на 7% 
в год, в то время как рост итрынка в 
целом составит 5,2%.

как известно, одна из главных осо
бенностей SMBзаказчиков — малочис
лен ность их итподразделений или 
даже полное отсутствие выделенного 
итперсонала. поэтому при разработке  
SMBпродуктов поставщики делают ак
цент не столько на вопросы снижения 
стоимости, сколько на упрощение вне
дрения и сопровождения своих продук
тов. понятно, что такие системы облада
ют ограниченными функциональностью 
и производительностью. в то же время 
их разработчикам нужно предусмотреть 
возможность простого масштабирования 
SMBрешений в случае роста потребно
стей бизнеса до корпоративного уровня.

в середине ноября 2008 г. почти од
новременно о своих комплексных ин
фраструктурных решениях объявили 
Microsoft и IBМ. даже простое сравне
ние состава представленных продуктов 
демонстрирует заметные различия в под
ходах этих компаний в данной сфере.

Многоуровневый комплекс MESS 2008
Microsoft представила сразу два ком
плексных набора: Small Business Server 
2008 (SBS 2008) и Windows Essential 
Business Server 2008 (EBS 2008), кото
рые вместе составляют категорию реше
ний Microsoft Essential Server Solutions 
(MESS) на базе новейшей ос корпора
ции Windows Server 2008 и последних 
версий ряда других продуктов.

отметим, что для Microsoft область 
SMB является почти родной — компа
ния именно оттуда пришла в середине 
90х на корпоративный рынок. Быстро 
поняв, что малые и большие заказчики 
требуют разных подходов, Microsoft в 
течение уже почти 12 лет продвигает 
для SMB свой серверный набор SBS. 
как и в текущей версии 2003, его новый 
вариант 2008 представлен в виде двух 
изданий (Standard и Premium), ориен
тированных соответственно, по клас
сификации Microsoft, на предприятия 
малого (до 25 пк в организации) и ниж
него уровня среднего бизнеса (25—75 

пк, lower midmarket), в которых, как 
правило, вообще нет выделенного ит
персонала. SBS Standard в качестве 
основы использует специальное изда
ние Windows Server 2008 — Standard 
Technologies с ограниченным набором 
средств управления системой. кроме 
того, в пакет входят средства Windows 
SharePoint Services 3.0 и Windows Server 
Update Services 3.0, почтовый сервер 
Exchange Server 2007 Standard, ознако
мительные версии Forefront Security for 
Exchange Server и Windows Live OneCare 
for Server, а также средства интеграции 
с онлайновыми службами Office Live 
Small Business (OLSB). но нужно иметь 
в виду, что сервисы OneCare и OLSB не
доступны в странах снГ. издание SBS 
2008 Premium помимо увеличения втрое 
числа клиентских лицензий включает 
дополнительно полноценную версию 
Windows Server 2008 Standard и сУБд 
SQL Server 2008 Standard Edition for 
Small Business.

что касается EBS 2008, то это новый 
для Microsoft продукт, о планах выпу
ска которого было объявлено еще два 
года назад (тогда под кодовым именем 
Centro). он предназначен для наибо
лее продвинутых предприятий среднего 
бизнеса (upper midmarket), у которых 
есть, как правило, довольно развитая 
итинфраструктура, но при этом в 

штате компании всего несколько ит
сотрудников, которые должны быть ма
стерами на все руки. данное решение 
предназначено для компаний с числом 
компьютерных пользователей до 300 че
ловек. EBS 2008 также доступен в виде 
двух изданий — Standard и Premium, 
функциональный состав которых не
много расширен по сравнению с SBS 
2008. но EBS 2008 Standard поставля
ется в виде трех программных наборов, 
реализующих разные серверные роли: 
Management (в него входит также пакет 
System Center Essential 2007), Messaging 
и Security. кроме того, пакет реализует 
единый механизм управления клиент
скими лицензиями для всех входящих в 
его состав продуктов.

СЕРВЕРЫ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ПлатФорМЫ

Серверные комплексы для SMB

IBM Lotus Foundations Start

ЭлиЗаБет Миллард

По Мере тоГо как УрезаЮт
ся бюджеты, задача повышения 
эффективности центров обработки 

данных становится особенно актуаль
ной, но итменеджеры и директора по 
информационным технологиям (CIO) 

могут столкнуться с серьез
ной проблемой, если для 

сокращения расходов им нужно будет 
чемто пожертвовать.

виртуализация и другие способы консо
лидации ит могут дать хороший результат, 
но перед тем как осво
бодить серверные шка
фы и перенести функ
циональность несколь
ких приложений в одно, 
по мнению экспертов, 
нужно разобраться с 
вопросами оптимиза
ции сети, поскольку это 
единственный путь вы
яснить, будут ли усилия 
по ускорению возврата 
инвестиций (повыше
нию показателя ROI) 
эффективными.

«в конце концов все 
это касается поддержки конечных поль
зователей и предоставления им услуг по 
минимально возможной цене», — счита
ет эрик ханзельман, директор по орга
низации продаж в компании Leostream, 
занимающейся виртуализацией настоль
ных пк.

есть самые разные средства мониторин
га, которые отслеживают функционирова
ние приложений, пропускную способ ность 
и емкость сети, а также характерис тики, и 
CIO должны понимать, как используется 
сеть и насколько она эффективна.

«понять, что творится в сети, порою 
очень непросто, — отмечает ханзельман. 
— но другого пути выявить то, от чего 
можно отказаться, к сожалению, нет».

например, может оказаться, что у ком
пании есть целый набор сетевых ресурсов 
для обеспечения интенсивной эксплуата
ции приложения, но при этом только один 
отдел использует данное приложение ак
тивно. если, скажем, мониторинг показы
вает большое количество запросов к базе 
данных Oracle, то придется обеспечить 
ее производительность на должном уров
не, но, возможно, отделу по управлению 
персоналом, который не пользуется этой 
базой данных, такой уровень функциони
рования сети не потребуется.

во многих компаниях нет планов предо
ставления услуг, считает стивен Шальта, 
вицепрезидент по маркетингу компании 
NetScout Systems, которая специализиру
ется в области приложений для контроля 
за функционированием сети и управления 
ею. «необходимо знать, как происходит 
взаимодействие внутри сети, поэтому ком
пании все активнее ищут пути получения 
такой информации», — утверждает он.

разобравшись с трафиком и использо
ванием приложений, можно снизить из
держки за счет оптимизации стратегии 
предоставления услуг. в этом случае ит
департаменту будет легче встроить функ
циональность отдельных устройств в ланд
шафт большой сети.

«вы должны понять взаимозависимость 
факторов, определяющих требования к 
полосе пропускания сети, — добавил 
Шальта. — это невозможно без знания 
всего происходящего в сети».

использование консолидации центров 
обработки данных

одна из самых горячих тем в сфере управ
ления Цодами — это виртуализация, о 
чем свидетельствует поток объявлений 
о предоставлении новых услуг и выпуске 
новых платформ. в частности, Microsoft 

предложила свою виртуализа
ционную платформу Windows 
Server 2008 с гипервизором 
HyperV, что стало заметным 
событием на рынке.

технология виртуализа
ции, о которой раньше можно 
было только мечтать, теперь 
воплощена во многих ит
инфраструктурах, поскольку 
документально подтверждена ее 
эффективность как инструмента 
снижения издержек.

«когда вы говорите о повы
шении ROI (коэффициента 
рентабельности инвестиций), 

это означает, что ресурсы надо исполь
зовать более эффективно, — пояснил 
джефф слапп, сооснователь Fairway 
Consulting Group, которая специализи
руется на внедрении технологий вир
туализации. — в некоторых областях, 
например таких, как хранение данных, 
виртуализация может дать потрясающий 
эффект».

слапп отмечает, что при использова
нии традиционных технологий хранения 
показатель ROI обычно оказывается на 
уровне 30%, причем эта цифра не учиты
вает фактор амортизации оборудования. 
технологии виртуализации, утверждает 
он, позволяют повысить этот показатель в 
некоторых случаях вплоть до 98%.

виртуализация может также снизить 
эксплуатационные расходы за счет умень
шения парка оборудования в Цодах. 
хотя это может показаться не столь уж 
существенным фактором, данная техно
логия обеспечивает целый ряд реальных 
преимуществ, которые вносят свой вклад 
в сокращение издержек.

консолидация оборудования снижает 
требования к размерам центра обработки 
данных, и компании не придется искать 
новые площади для него, когда придет 
время расширяться. Меньше оборудова
ния — меньше затраты на его развертыва
ние и обслуживание. а ведь такие затраты 
могут быть просто огромными, если ком
пания использует множество устройств, 
серверов и приложений.

компании могут даже выручить не
которые средства, продав свое старое 
оборудование. Целый ряд реселлеров 
занимаются восстановлением такого 
оборудования и адаптацией его к кор
поративным требованиям (в частности, 
обеспечивая защиту данных и предостав
ляя гарантию от поломок) и при этом 
делятся с прежними владельцами частью 
полученной от продажи оборудования 
прибыли.

наконец, снижаются расходы на энер
гопитание и охлаждение оборудования, а 
это заметные суммы. поскольку большие 
центры обработки данных до сих пор по
требляют энергию, как небольшой город, 
проблема повышения их эффективности 
становится весьма актуальной.

«все эти факторы нужно оценивать в 
совокупности, — сказал Шальта. — 
компании стремятся выжать больше из 
приложений и инфраструктуры, но функ
ционирование системы в целом опреде
ляется таким большим количеством со
ставляющих ее элементов, что порою 
очень трудно разобраться с вопросами 
эффективности. поэтому нужно проана
лизировать всё от начала до конца». 

Сетевая инфраструктура: стратегии снижения издержек

Цод

Все.повторяют,.как.молитву:.«Делать.больше.
с.меньшими.ресурсами»..В.ЦОДах.для.этого,.
возможно,.потребуется.провести.тщательный.
анализ.расходов.на.оборудование,.серверы,.

системы.хранения.данных,.сетевое.оборудование.
и.найти.пути.продления.сроков.их.службы.

с.помощью.виртуализационного.ПО.и.других.
инфраструктурных.инструментов.
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алекСаНдра колеСНиЧеНко

В середине декаБря в киеве 
состоялся комплексный информа
ционный семинар «современные 

итрешения для органов государствен
ного управления Украины», организо
ванный компанией SAP Ukraine при 
поддержке «софтрейтинг консалт», 
сервисного партнера и парнера по про

дажам решений SAP. 
в рамках мероприятия 

была освещена мировая практика SAP в 
государственном секторе и представлен 
ряд актуальных для государственных ор
ганов программных продуктов. 

в работе семинара приняли участие 
представители кабинета Министров 
Украины, а также министерств оборо
ны, финансов, экономики, топлива и 
энергетики, регионального развития и 
строительства, промышленной политики, 
Государственной налоговой администра
ции, Государственного агентства инве
стиций и инноваций Украины, комитета 
информатизации и др.

александр Мельников, управляющий 
директор SAP Ukraine, подчеркнул важ
ность переосмысления государственны
ми органами своих непосредственных 
функций, комплексного подхода к ра
боте с населением и подотчетными 
учреждениями. отношения между го
сударством и гражданами, рассматри
ваемые сквозь призму программного 
обеспечения, должны обладать призна
ками сервисноориентированной среды. 
именно это в последнее время находится 
в области внимания и интересов SAP. 
Гн Мельников добавил, что текущий 
портфель решений компании дает воз
можность обмениваться информацией и 
повышать прозрачность на всех уровнях 
государственной деятельности, помога
ет государственным учреждениям улуч
шать качество обслуживания, сокращать 
внутренние затраты и, в конечном итоге, 
позволяет воплотить концепцию «элек
тронного правительства» в реальность. 

по данным SAP, решения компании 
за 30 лет применения в таких учреж
дениях, как правительства Швейцарии 
и израиля, министерства финансов 

австрии, Франции, Германии, воору
женные силы сШа и норвегии, турции, 
а также в UNICEF, европейской 
комиссии, оон, Юнеско и на раз
личных предприятиях госсектора, уже 
продемонстрировали свою эффектив
ность. Местные власти, например, муни
ципалитеты вены, оттавы, Штутгарта, 
также используют отраслевую продук
цию компании для госорганов.

к решениям SAP для госсектора от
носятся системы: SAP Public Sector, 
включающая CRMмодуль, возможности 
электронного обучения и функционал 
для управления закупками; SAP Defence 
Forces & Public Security (оборона и госу
дарственная безопасность); SAP Higher 
Education & Research, предназначенная 
для управления и консолидации деятель
ности вузов, исследовательских лаборато
рий и пр., а также SAP Healthcare — про
дукт для сферы здравоохранения, обес
печивающий управление отношениями с 
пациентами и поддержку логистики. 

специалисты SAP и «софтрейтинг 
консалт» подробно рассказали о ре
шениях для реализации функций го
сударства на основе его постоянного 
взаимодействия на разных уровнях ие
рархии власти, а также сотрудничества 
с гражданами.  

в частности, директор по консал
тингу «софтрейтинг консалт» ольга 
Беляченко представила опыт специали
стов своей компании в сфере локализа
ции и внедрения SAPсистем. в числе 
заказчиков она назвала национальный 
банк Украины, создавший современ
ную систему управления финансово
хозяйственной деятельностью на основе 
решений SAP с целью повышения эф
фективности работы. в настоящее вре
мя «софтрейтинг консалт» принимает 
участие в проекте внедрения SAPсистем 
в Министерстве обороны Украины.

решения SAP в НБУ
раиса каган, заместитель начальника 
управления автоматизации финансово
хозяйственных операций департамента 
информатизации нБУ, подробнее рас
сказала о внедрении решений SAP в 
национальном банке Украины. основная 
цель проекта заключалась в автоматиза
ции процессов составления сметы дохо
дов и затрат, а также учета движения де
нежных средств. производной задачей, 
как и в других подобных проектах, яв
ляется консолидация и взаимодействие 
разных видов отчетности и их централи
зованный контроль. процесс внедрения, 
фактически начавшийся в 1997 году (по
сле приобретения банком системы SAP 
R/3), был разбит на четыре этапа. он 
включал введение Главной книги нБУ в 

R/3 и создание в этой среде собственной 
фронтофисной системы обслуживания 
клиентов. автоматизация сметных и 
финансовохозяйственных операций со
ставляла промежуточный этап, начатый 
в 2000 году. с 2003 года итспециалисты 
банка начали использовать стандартные 
решения SEMBPS и BW для оптимиза
ции сметных операций. 

архитектура решения нБУ предпо
лагает учет приобретенных и реализо
ванных услуг, основных средств и ндс, 
а также управление бюджетом и консо
лидацию этих операций в Главной кни
ге с помощью системы R/3. SEMBW, в 
свою очередь, обрабатывает смету нБУ, 
содержащую данные из Главной книги. 
Функционал стандартной системы вклю
чает такие модули, как сбыт, финансы, 
электронная почта, система электрон
ных платежей и др. при этом решения 
BW и R/3 реализуют хранение и кон
троллинг данных, соответственно. эта 
целостная система, по словам специали
стов, обеспечивает полную интеграцию и 
взаимодействие плановых и фактических 
данных, автоматизирует и оптимизирует 
процесс закупок и документооборот. 

кроме того, около года назад прав
ление нБУ приняло решение об авто
матизации инвестиционных операций. 
победителем проведенного в 2007 году 
тендера в области оказания консалтин
говых услуг по автоматизации управ
ления инвестициями стала компания 
«софтрейтинг консалт». основной 
целью этой автоматизации является 
обеспечение прозрачности информации 
— актуальный и все еще болезненный 
вопрос отечественной финансовой сфе
ры. внедренная система предоставляет 
также возможность анализа составляю
щих инвестиционных проектов, в том 
числе их количественных показателей, 
позволяет вести электронный архив от
сканированных документов и др. 

инструменты для бизнес-аналитики
Финансовая тематика получила продол
жение в докладе старшего консультанта 
SAP по решениям Business Intelligence 
владимира Шульги об управлении фи
нансами и бюджетировании для ми
нистерств и ведомств. по его словам, 
процесс бюджетирования предполагает 
многоуровневое планирование, которое 
затем станет основой для эффективной 
аналитической модели. такое планиро
вание требует более полной интеграции 
данных (чем, например, интеграция при 
помощи электронных таблиц), полно
го доступа к плановым данным, гибкой 
системы отчетности, взаимодействия с 
основными инструментами стратегиче
ского планирования.

архитектура решений SAP, предназна
ченных для этих задач, содержит в своей 
основе ERPсистему учреждения, выпол
няющую оперативное планирование, ба
зовый учет и контроль. Бизнесаналитика 
находится под управлением таких прило
жений, как Business Warehouse, Business 
Objects и FPM. Целостная система SAP 
Business Planning and Consolidation спо
собна работать с неструктурированными 
данными (благодаря наличию Business 
Objects) и имеет интуитивно понятный 
интерфейс. 

курс на электронное правительство
в продолжение семинара специалисты 
SAP представили свой взгляд на созда
ние и оптимизацию работы электрон
ного правительства. татьяна скалдина, 
директор экспертизы решений SAP в 
государственном секторе, рассказала в 
своем докладе об опыте внедрений таких 
систем в странах восточной и западной 
европы. опыт стран снГ может быть 

использован и в Украине — благодаря 
схожести социоэкономических и полити
ческих условий стран содружества.  

Целостное решение SAP для по
строения электронного правительства 
включает в себя уровень внешнего и 
внутреннего доступа, модуль для об
работки запросов и управления делами 
(Case Management в рамках SAP CRM) 
и др. платформа SAP NetWeaver обеспе
чивает интеграцию данных, поступаю
щих через Enterprise Portal, на который 
могут приходить данные от абонента 
лично (в данном случае от гражданина) 
или посредством электронной почты, 
телефона и интерактивных форм (pdf
документов). для оптимизации общения 
с юридическими лицами SAP предлагает 
многоканальное взаимодействие — SAP 
Interaction Centre. 

доклад валерия полищука, директора 
Украинского научного центра развития 
информационных технологий «софт
рейтинг» Мон Украины, объединил из
ложенные тезисы о реализации эффек
тивной государственной власти на всех 
уровнях. Гн полищук обратил внима
ние присутствующих на заостряющуюся 
конкуренцию не только между пред
приятиями разных стран, но и между 
самими государствами, а также на роль 
ит в укреплении и повышении конку
рентных позиций Украины. сфор
мировать безотказно работающую си
стему невозможно без отладки всех ее 
компонентов. в данном случае речь идет 
о местных и общегосударственных 
учреждениях, которые испытывают по
требность не только в автоматизации 
документооборота или бюджетирова
ния, но и взаимодействия с физическими 
или юридическими лицами — объектами 
действий власти. валерий полищук от
метил, что, с точки зрения реализации 
итпроектов, орган государственного 
управления — это корпорация, деятель
ность которой ориентирована на полу
чение результатов через реализацию тех 
или иных полномочий с использованием 
финансовых, людских и других ресурсов. 
итрешения, разработанные для корпо
рации, можно применить и для сектора 
государственного управления с учетом 
его специфики. по мнению гна поли
щука, компания SAP предоставляет пол
ный апробированный во многих странах 
спектр решений для создания интегри
рованной системы управления любым 
государственным или муниципальным 
органом управления, включая и  подси
стему его финансовохозяйственной дея
тельности (backoffice), и все frontend
подсистемы, необходимые для создания 
полнофункционального электронного 
правительства. 

Эффективное правительство: взгляд SAP

реШеНиЯ

татьяна Скалдина: «европейский опыт SAP может 
быть использован в Украине»

Семинар раскрыл подход SAP к построению 
электронного правительства

александр Мельников: «решения SAP повышают 
эффективность и прозрачность государственной 
деятельности»

пРОгРАММНОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ
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Сергей Макаров

В совреМенных Условиях 
объемы обрабатываемой информа
ции в бизнесе растут лавинообраз

но, увеличивается сложность ее сбора, 
возрастают требования к конечному ре
зультату анализа. так, по данным опроса 
консталтинговой компании PWC, 77% 
исполнительных директоров крупных 
организаций отметили существенное 
повышение уровня сложности принятия 
решений за последние три года.

кроме того, в нынешних экономиче
ских условиях и при остром обострении 
конкуренции важность оперативного 

и качественного 
анализа бизнес

процессов и прогнозирования развития 
бизнеса еще больше возросла.

старые подходы к сбору и обработке 
информации перестают быть эффектив
ными. как решить эту проблему и како
вы причины ее возникновения? ответы 
на эти вопросы прозвучали из уст спе
циалистов Oracle на недавнем семинаре, 
посвященном новой бизнесплатформе 
компании. 

необходимость внедрения новых спо
собов анализа и прогнозирования обу
словлена несколькими причинами. так, 
с введением в действие закона Украины 
«о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», призванного привести эти 
процедуры в соответствие с междуна
родными стандартами, ужесточились 
требования к финансовой отчетности. 
Генеральные и финансовые директора 
предприятий обязаны подтверждать 
финансовые результаты деятельности, 
в случае невыполнения данного требо
вания  компания подпадает под граж
данскую и финансовую ответствен
ность. независимо от величины пред
приятия руководство должно уделять 
максимальное внимание целостности 
и непротиворечивости финансовых от
четов. внутренние органы контроля 
должны быть полностью задействованы 
в процессе формирования ежегодной и 
квартальной отчетности, контроля за
писей однократных и повторяющихся 
корректировок финансовых документов. 
очевидно, что эти требования усложня
ют процедуру подготовки необходимой 
документации.

другая немаловажная причина — не
обходимость прогнозирования рисков 
предприятия. так, в период с 2004 по 
2007 год, согласно данным IBM Global 
CFO Study 2008, у 62% предприятий 87% 
всех рисков не относились к категории 
финансовых. Можно отметить и такие 
неблагоприятные для ведения бизнеса 
факторы, как истощение запасов по
лезных ископаемых и энергоресурсов, 
падение курса доллара, кризис ликвид
ности, сбои и разрывы в информацион
ной инфраструктуре. 

в таких условиях работа с бизнес
информацией посредством электронных 
таблиц, как было принято еще недавно 
в большинстве отечественных компа
ний, становится малоэффективной и 
существенно снижает инвестиционную 
привлекательность и конкурентоспособ
ность предприятия. ситуацию спасает 
использование ERPсистем для управ
ления ресурсами в масштабах предпри
ятия, но и этого на сегодняшний день 
уже недостаточно.

Бизнес-платформа Oracle
компания Oracle предлагает поми
мо стандартных ERPкомплексов 
также платформу EPM (Enterprise 

Performance Management) на базе 
пакета продуктов Hyperion. данное 
решение в отличие от ERP предна
значено не для планирования ресурсов 
предприятия, а для измерения эффек
тивности его деятельности. если ERP
сиcтема повышает операционную 
эффективность (оптимизация, инте
грация и адаптация к изменениям в 
бизнеспроцессах), то EPMрешение 
призвано увеличить эффективность 
управления (управление бизнесом, 
консолидация управления по различ
ным направлениям, стратегическое 
управление).

переход от операционной эффектив
ности к стратегическому планирова
нию и анализу позволяет существен
но повысить конкурентоспособность 
компании. Условно можно выделить 
три основных преимущества исполь
зования такого подхода:
• превосходство над конкурентами за 

счет более быстрого и полного ана
лиза информации;

• гибкость информационной инфра
структуры, что позволяет вносить 
изменения в бизнеспроцессы без 
нанесения вреда системе;

• полнота представления информации, 
позволяющая показать состояние 
бизнеса компании в целом, удовлет
ворить запросы акционеров, обе
спечить прозрачность всех звеньев 
цепочки управления.
предлагаемая Oracle бизнес

платформа представляет собой ком
плексное решение для организации эф
фективного управления, оперативного 
и стратегического планирования. она 
состоит из нескольких  модулей:
• Hyperion Strategic Finance. данное 

приложение предназначено для фи
нансового моделирования, оценки и 
определения финансовой стратегии 
предприятия. с его помощью ру
ководители получают возможность 
легко формировать и оценивать 
финансовые модели, разрабатывать 
стратегические планы и анализи
ровать альтернативные сценарии 
развития компании. дополнением 
служит модуль Crystal Ball, предна
значенный для финансового и опе
рационного моделирования на базе 
электронных таблиц с использовани
ем метода Монтекарло и стохасти
ческой оптимизации. предусмотрена 

и возможность анализа исторических 
данных, прогнозирования процессов 
с определением степени влияния 
каждого из параметров на конечный 
результат.

• Hyperion Financial Management. этот 
модуль обеспечивает выполнение 
всех требований по формированию 
финансовой отчетности в кратчай
шие сроки и с максимальным каче
ством. его использование позволяет 
существенно ускорить консолидацию 
финансовой информации и снизить 
риски, связанные с ее обработкой. 

• Hyperion Performance Scorecard. 
решение позволяет формировать 
стратегический план мероприятий в 
соответствии с бизнесцелями ком
пании, назначать ответственных за 
каждый из этапов, отслеживать ди
намику достижения стратегических 
целей предприятия, организовать 
коммуникацию и взаимодействие 
сотрудников в виде внутренних фо
румов, различного рода сообщений 
и заметок. по сути, этот пакет играет 
роль связующего звена между опера
ционными планами и корпоративной 
стратегией компании.
основной отличительной чертой 

бизнесплатформы Oracle является ее 
прозрачность для пользователя. от 
управленцев не требуется обладать 
спе цифическими знаниями в области 
ит или статистики, и это позволяет 

сосредоточиться непосредственно на 
процессах планирования, прогнози
рования и анализа. кроме того, это 
ускоряет развертывание и ввод систе
мы в эксплуатацию. эффективность 
данного решения подтверждается 
исследованием компании Hackett 
Group, проведенным в 2007 году. по ее 
данным, использование EPMсистем 
снижает затраты на обработку инфор
мации на 50,8%, время, затрачиваемое 
на сбор данных, уменьшается на 40%, 
количество ошибок сокращается на 
65,7% по сравнению с традиционны
ми способами обработки. закрытие 
финансового периода происходит на 
21% быстрее, при этом неудовлетво
ренность персонала снижается на 44%, 
а штрафы по аудитам — на 47%.

Процесс пошел
проекты внедрения таких решений 
успешно реализуются сегодня и в Укра
ине. так, в настоящее время компания 
«ситроникс информационные тех
нологии» («квазарМикро») занимает
ся разработкой и реализацией проекта 
внедрения комплексной системы бюд
жетирования и планирования на ба
зе вышеописанных продуктов Oracle 
в головном офисе  и сети филиалов 
одного из крупнейших украинских 
операторов сотовой связи. по словам 
дмитрия казаны, архитектора проек
тов «ситроникс информационные 
технологии», инсталляция находится 
в завершающей стадии и заказчик уже 
смог оценить все преимущества пере
хода на EPMсистему. 

Oracle Hyperion в помощь управленцам
Компания Oracle провела семинар, посвященный ее решениям для бюджетирования 
и планирования

БиЗНеС-аНалитика

артур хамидуллин, руководитель направления 
«Финансы и ерМ», «Oracle СНг»: «если компании 
имеют доступ к одинаковой информации, 
выигрывает тот, кто способен быстрее и 
качественнее провести ее анализ»
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олег ПилиПеНко

В последнее вреМя спеЦиа
листы немало говорят о преимуще
ствах объединенных коммуникаций, 

тем не менее совсем немногие компа
нии от разговоров переходят к прак
тическим действиям. «лакталисУкра

ина» — в числе тех, 
кто сделал реальные 

шаги к внедрению платформы Unified 
Communications.

в своем отчете Magic Quadrant for 
Unified Communications за 2006 год ком
пания Gartner дала такое определение 
объединенным коммуникациям (UC): 
возможность совершенствовать взаимо
действие и кооперацию при выполнении 
производственных задач отдельными со
трудниками, группами и компаниями. на 
практике UC подразумевает объедине
ние нескольких технологий связи: видео 
и голоса, электронной почты, мгновен
ных сообщений и мобильных техноло
гий, а также предоставление пользова
телям единого интерфейса для доступа 
и управления различными средствами 
связи. впрочем, полный переход на UC, 
скорее, цель, к которой необходимо стре
миться, поскольку реализация этой зада
чи — процесс постепенный, требующий 
решения множества проблем. тем не 
менее уже сегодня украинскому пред
приятию «лакталисУкраина» удалось 
добиться определенных успехов в этой 
области.

Структура компании и вопросы,  
требующие решения

Группу «лакталис» в Украине пред
ставляют два производственных пред
приятия и торговый дом. Украинским 
потребителям компания известна таки
ми торговыми марками, как President, 
«дольче от President»,  «Фанні», 
«Білосвіт», «лактонія» и «имун +». 
всего в «лакталисУкраина» работает 
более 2000 сотрудников, из которых 700 
— в 14 региональных офисах компании 
в различных областях Украины.

для эффективного управления гео
графически распределенной компанией 
необходимо постоянно поддерживать 
связь с региональными представителя
ми, менеджментом производственных 
предприятий и т.д. естественно, это 
влечет за собой значительные расходы 
на телефонную связь, не говоря о том, 
что имеющиеся средства коммуника
ций не всегда устраивают сотрудни
ков по различным причинам: плохое 
качество связи, трудность дозвона к 
нужным лицам, запоздалая реакция 
на запрос из центрального офиса или 
наоборот. Более того, в силу недоста
точной эффективности коммуникаци
онных средств сотрудникам компании 
приходилось часто выезжать в коман
дировки, вместо того чтобы решать во
просы в удаленном режиме.

Постановка задачи
с приходом нового менеджмента в 
компании начались перемены, и пре
творение в жизнь поставленных задач 
было частично возложено на итотдел. 
так, для повышения эффективности 
работы предприятия необходимо бы
ло повысить продуктивность труда ее 
сотрудников. с другой стороны, со
кращение расходной части бюджета,  
который, к примеру, идет на фиксиро
ванную и мобильную связь, позволило 
бы компании повысить свою прибыль
ность и инвестировать больше средств 
в развитие.

поскольку в настоящее время стои
мость интернетканалов уже практи
чески не зависит от объема трафика, в 

качестве средства доставки голосовых 
сообщений было предложено исполь
зовать интернет. при этом итотдел 
поставил перед собой задачу интегри
ровать различные способы связи между 
сотрудниками компании: фиксирован
ную и мобильную связь, а также пере
дачу коротких текстовых сообщений.

Поиск решения
по словам сергея Шеремета, директора 
итдепартамента «лакталисУкраина», 
специалисты компании рассмотрели не
сколько различных вариантов решения 
поставленной задачи. так, были проана
лизированы возможности построения 
решения на базе бесплатных сервисов. 
однако после детального рассмотрения 
компания отказалась от такого подхода 
по нескольким причинам: вопервых, из 
соображений безопасности, вовторых 
— из соображений надежности и ста
бильности работы. требовалась най
ти решение, которое можно было бы 
внедрить на технических площадках 
«лакталис» и эксплуатировать под кон
тролем итотдела. только в этом случае 

итподразделение могло гарантировать 
надежность и конфиденциальность ра
боты. в результате выбор пал на продукт 
Microsoft Office Communication Server 
2007 (MS OCS 2007).

«вопервых,  вся наша итинфра
структура построена на базе продуктов 
Microsoft. вовторых, немалое влияние 
на принятие решения оказало наличие  
корпоративного лицензионного согла
шения, — поясняет сергей Шеремет. 
— втретьих, мы могли установить это 
решение на собственных серверах и, 
таким образом, гарантировать конфи
денциальность и стабильность работы. 
в случае какихлибо сбоев мы устраняем 
проблему самостоятельно, и нет необхо
димости неопределенно долго ожидать, 
пока ее устранят владельцы бесплатных 
сервисов. Широко известный пример: 
смена протоколов в таких программах, 
как ICQ, которая производится без 
какихлибо предупреждений».

департамент ит продемонстриро
вал менеджменту компании преимуще
ства, которые получит предприятие при 
внедрении MS OSC 2007, в том числе 
экономию расходов на связь. Был со
ставлен бюджет, произведено сравнение 
текущих и ожидаемых затрат, после чего 
руководство «лакталис» дало «зеленый 
свет» на внедрение проекта.

реализация проекта
первые шаги по реализации проекта 
была выполнены еще весной минувше
го года. в этот период были установ
лены Microsoft Office Communication 
Server и клиентские программы, на
лажена передача коротких текстовых 
сообщений с помощью Microsoft Office 
Communicator. второй этап предпола
гал интеграцию MS OCS 2007 с офисной 
атс Nortel. но для этого потребовалось 
модернизировать телефонную станцию. 
как замечает с. Шеремет, основная за
держка в ходе проекта была связана 
именно с таможенными сложностями 
при поставке техники. в итоге, в сентя
бре было смонтировано оборудование, 
еще три недели ушло на доработку и 
запуск проекта.

вначале была реализована возмож
ность звонить с пк на офисные теле
фоны, затем — и на номера внешних 
абонентов за пределами компании.

однако на этом развитие проекта не 
остановилось: следующий шаг состоял 
в обеспечении возможности звонков с 
помощью Microsoft Office Communicator 
на мобильные телефоны. для этого ком
пания заключила контракт с одним из 
операторов мобильной связи на пря
мое включение своей офисной атс в 
его сеть. таким образом, сотрудники 
«лакталис» получили возможность зво
нить непосредственно со своих компью
теров на номера абонентов оператора, 
что позволило значительно уменьшить 
расходы.

все работы по внедрению проекта 
специалисты итотдела «лакталис
Украина» выполнили своими сила
ми при участии партнеров: компания 
«техэксперт» оказывала консалтин
говые услуги в случае возникновения 
какихлибо трудностей, а компания «с3 
холдинг» осуществляла монтажные 
и наладочные работы на атс Nortel 
Communication Server 1000E.

«рабочие станции с предустанов
ленным по (в том числе и MS Office 
Communicator) мы готовим в киеве, 
поэтому после доставки на место пк 
очень легко установить и настроить, — 
говорит с. Шеремет. — Благодаря лег
кости установки решений Microsoft, на 
подготовку станции тратится примерно 
час времени. остается лишь настроить 
профиль пользователя и отправить ком
пьютер в регион». 

Первые результаты
в настоящее время проект находится 
в стадии эксплуатации. сотрудников 
компании официально уведомили о 
существовании нового коммуникаци
онного средства, пригласив активно 
пользоваться новыми функциями и со
общать свои отзывы. теперь значитель
ная часть междугородних и внутрен
них звонков выполняется напрямую 
через Microsoft Office Communicator, 
что позволит на некоторых рабочих 

Универсальное средство коммуникаций

вНедреНиЯ

любой проект, который выполняется 
впервые, особенно если речь идет об 
интеграции нескольких различных плат
форм, обычно вызывает много сложно
стей. весомый вклад в разрешение этих 
задач внес александр купчинецкий, ар
хитектор инфраструктурных решений 
компании «техэксперт». он оказался 
как раз тем человеком, которому можно 
было адресовать так называемый «зво
нок другу» при возникновении непред
виденных и неразрешимых проблем. 

PC Week/UE: с какими проблемами столкнул-
ся заказчик во время внедрения?
основная сложность возникла при ин
теграции Microsoft OCS и атс Nortel, 
поскольку отсутствует обобщенная до
кументация, которая подробно описыва
ла бы оптимальный процесс настройки 
для совместного использования обеих 
систем. это можно назвать самой се
рьезной проблемой.

кроме того, если внутренняя настрой
ка сервера не вызвала затруднений, то 
настройка подключения пользователей 
извне, с возможностью работы без VPN, 
поставила ряд дополнительных задач. в 
частности, они касались вопросов взаи
мосвязи нескольких продуктов между со
бой и с инфраструктурными службами, 

внедрения служб инфраструктуры от
крытого ключа и сложности взаимодей
ствия с интернетпровайдерами, посколь
ку для публикации конференцсервисов 
иногда требуются отдельные публичные 
IPадреса. таким образом, в целом на
стройку нельзя назвать простой и стан
дартной. ведь система должна работать 
стабильно, надежно и безопасно. 

PC Week/UE: Это означает, что MS OCS по-
ка не пользуется большой популярностью 
в Украине?
проблема в том, что далеко не все го
товы платить за средства передачи 
мгновенных сообщений, если имеются 
бесплатные аналоги. однако платные 
продукты содержат дополнительно мно
жество различных функций, которые мо
гут быть чрезвычайно полезны в работе. 
кроме того, заказчик получает корпо
ративное решение, которое он сам кон
тролирует и обеспечивает необходимый 
уровень его доступности. в то время как 
в бесплатных средствах коммуникаций 
нередко без предупреждений меняются 
протоколы, пропадает связь и т.д.

еще одним преимуществом платных 
продуктов, таких как MS OCS 2007, яв
ляется возможность тесной интеграции 
с инфраструктурой компании, телефо

нией, прикладным по. таким образом, 
единая учетная запись пользователя пре
вращается в его идентификатор для всех 
видов связи: звонков на фиксированные 
телефонные линии и мобильные теле
фоны, отправки мгновенных сообщений 
и предоставления коллегам простого и 
быстрого механизма получения инфор
мации о готовности к общению.

Комментарий ЭКсперта

александр купчинецкий

Сергей Шеремет: «Мы можем установить MS OCS 
2007 на собственных серверах и, таким образом, 
гарантировать конфиденциальность и стабильность 
работы»
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местах вообще убрать телефоны, заме
нив их компьютером и программными 
средствами.

«первые итоги позволяют прогно
зировать сокращение расходов на 
связь на 25—30%, — считает сергей 
Шеремет. — Учитывая затраты на обо
рудование и лицензии, период окупае
мости проекта может составить 7—9 
месяцев. я предполагаю, что в бли
жайшее время будет расширяться ис

пользование MS Office Communicator 
в качестве средства связи, поэтому мы 
ожидаем повышения экономического 
эффекта». 

Продолжение следует 
проект, выполненный в «лакталис», 
территориально ограничивался рам
ками украинских подразделений ком
пании. однако в ближайших планах 
— соединение систем коммуникаций 

киевского и московского офисов. 
пока оба офиса общаются посред
ством систем видеоконференций 
Polycom.

имеется также более долгосрочный 
план по полному переходу на Unified 
Messaging, который предполагает 
интеграцию Microsoft Exchange и 
офисной атс. однако он явно рас
считан на перспективу, отмечает  
с. Шеремет, поскольку пока существу

ют проблемы с русификацией голосо
вых функций Microsoft Exchange. 

«все нововведения требуют фор
мирования корпоративной культу
ры коммуникаций, — подводит итог 
сергей Шеремет. — если людям сра
зу предоставить много решений, они 
растеряются и не будут ими пользо
ваться, поэтому приучать к работе 
с новыми решениями нужно посте
пенно». 

Платформа коммуникаций от Microsoft
программа Office Communicator 2007 предназначена для любого пользователя, 
у которого есть потребность в общении с другими пользователями в режиме 
реального времени с помощью различных средств связи, включая обмен мгно
венными сообщениями, голосовую и видеосвязь.

Microsoft Office Communication Server 2007 — решение для построения систе
мы эффективных коммуникаций в компании, предоставляющее сотрудникам 
все возможные сервисы корпоративной связи и обеспечивающее взаимодей
ствие как между собой, так и с внешним миром в рамках одной системы, тесно 
интегрированной со всей инфраструктурой компании. 

возможности решения:
• единый для всей компании и всех средств коммуникаций список 

контактов
• Функция доступности (присутствия) сотрудников 
• корпоративная система коротких сообщений (IM) 
• корпоративная система IPтелефонии 
• видеозвонок 
• совместное удаленное редактирование документов 
• все виды конференции (IM, аудио, видео, веб) 
• доступность всех сервисов из любой точки (офис, дом, командировка) 
• доступность с любого устройства (офисный компьютер, домашний пк, 

смартфон) 
• интеграция со всеми решениями компании Microsoft 
• высокий уровень безопасности и полный аудит коммуникаций

Схема проекта внедрения 
унифицированных коммуникаций 
в компании «лакталис-Украина»

Тема місяця:  
Мережева безпека 

компанія «Іт ленд», працює на ринку 
інформаційної безпеки з 2005 року і 
може пишатись багатьма успішними 
проектами, в тому числі і в області 
мережевої безпеки, які будуються на 
таких продуктах, як CheckPoint та 
Watchguard. щодо останнього, наша 
компанія є єдиним прямим партнером 
на Україні. 

WatchGuard Firebox X  UTM (Unified Threat 
Management) який забезпечить повний захист по
єднуючи у собі міжмережевий екран  (Firewall), 
систему запобігання атак (IPS), захист Zero Day, 
VPN, шлюзовой антивірус, систему протидії шпи
онському пз, антиспам та URL – фільтрацію. 
(www.watchguard.com.ua)  

спеціалістами відділу мережевої безпеки  компанії 
«Іт ленд», зважаючи на численні запитання Іт 
менеджерами компаній, які шукають оптимальне 
та професійне рішення по інформаційному захисту 
корпоративної мережі, були підготовлені відповіді 
на найбільш поширені запитання. 

Як групі користувачів домена Active Directory 
дозволити доступ в INTERNET?
a) встановити WatchGuard SSOAgent на будь

який комп’ютер потрібного домену
b) включити авторизацію Active Directory в Policy 

Manager
c) створити політику доступу для необхідної гру

пи користувачів

Як працює функція проксі в WatchGuard 
Firebox?
проксі сканує ціле з’єднання, перевіряючи ви
користані команди,  їх синтаксис та порядок. 
для цього використовуються технології глибоко
го сканування сесії, що дозволяє проксісерверу 
працювати на прикладному рівні, на відміну від 
звичайних пакетних фаєрволів.

Чи є можливість включення роботи політик пе-
ріодично по розкладу?
так, є. для цього в розширених налаштуваннях 
кожної політики є можливість включення розкладу 
роботи.

Які дії пропонує SpamBlocker для обробки спам-
повідомленнь
a) заборонити повідомлення
b) додати мітку в тему листа
c) дозволити пересилку
d) розірвати з’єднання
e) перемістити лист в карантин сервер

На які категорії WebBlocker розділяє сайти?
База даних WebBlocke розділена на 54 категорії, 
такі як новини, азартні ігри, пошук, чати, та інші

Чому не можливо пересилати ін-
формацію по NFS-протоколу
річ у тім, що IPSсистема, по
замовчуванню блокує порт 2049, 
через який працює NFS. також, 
блокуються наступні порти: 0, 1, 111 
(RPC), 513514 (rlogin, rsh, rsp), 6000
6005 (XWindow System), 7100 (X Font 
Server), 8000

Що необхідно користувачу, щоб він 
із свого ноутбука зміг отримати до-

ступ до внутрішніх ресурсів компанії, із будь-якого 
місця, де є підключення до мережі INTERNET, 
через захищений IPSEC туннель?
a) програмне забезпечення Mobile VPN with 

IPSEC client
b) секретний ключ
c) Ім’я користувача і пароль
d) Файл із розширенням .wgx, що містить корис

тувацький про файл

Який порядок створення керованих VPN
a) встановити програмне забезпечення сервера 

управління (Management Server)
b) додати пристрої на сервер керування
c) виконати майстер створення VPN

хотілось зазначити, що рубрика «Інформаційна 
безпека від компанії «Іт ленд», буде виходити що
місяця, тому просимо надсилати свої запитання по 
email: security@itland.com.ua

Наступна тема місяця, веб-фільтрація.

www.itland.com.ua
тел.: 5033676

Гаряча лінія інформаційної 
безпеки від компанії IТ Ленд
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Сергей Макаров

У Украинских операторов  
связи и сервиспровайдеров сложил
ся стереотип об однозначном преи

муществе использования активного сете
вого оборудования Cisco при построении 
опорных сетей, поэтому активизация в 
последнее время на отечественном рын
ке еще одного игрока, предлагающего 

аналогичные реше
ния, несомненно, на 

руку потребителям. речь идет о компа
нии Extreme Networks, эксклюзивным 
дистрибутором которой на территории 
Украины выступает Telco. продукция 
Extreme Networks пока не слишком хо
рошо известна украинским заказчикам, 
однако на мировом рынке она конкури
рует с оборудованием таких известных 
производителей, как Cisco и Juniper. 

отличительной чертой Extreme 
Networks является узкая специализа
ция. интересы компании сосредоточе
ны, в первую очередь, на коммутаторах 
второго и третьего уровней, предназна
ченных для построения сетей сервис
провайдеров и операторов связи, а так
же устройствах для обеспечения сете
вой безопасности. в настоящее время 
флагманскими продуктами в модельном 
ряду Extreme Networks можно назвать 
два новых коммутатора — Summit X650 
и BlackDiamond 20808.

коммутация в центрах обработки данных
Summit X650 представляет собой высо
копроизводительное решение, ориенти
рованное на работу в составе Цод как 
на уровне ядра/агрегации трафика, так 
и на уровне доступа. эта модель при
мечательна в первую очередь тем, что 
обеспечивает очень высокую плотность 
портов 10 Gigabit Ethernet: 20 портов  
в корпусе 1U. это позволило снизить 
стоимость одного порта до 500 долл.

стекирование до 8 устройств на ско
рости 256 Гбит/с позволяет получить  
192 неблокируемых порта в одном логи
ческом устройстве. причем при работе в 
стеке Summit X650 выбирает оптималь
ный пункт прохождения сигнала, опре
деляя его по максимальной пропускной 
способности канала, а не по минималь
ному количеству промежуточных узлов. 
возможна работа в режиме и 10 Gigabit 
Ethernet, и 1 Gigabit Ethernet, благодаря 
чему можно организовать постепенный 
переход на новый стандарт. 

реализованная в устройстве поддерж
ка и оптических, и медных сетевых ка
белей дает возможность построить сеть 
наиболее оптимальным с точки зрения 
заказчика образом. Summit X650 обратно 
совместим со всеми предыдущими моде
лями данной серии, следовательно, про
цедура интеграции в уже существующую 
инфраструктуру не вызывает затрудне
ний. возможна и совместная работа этой 
модели с коммутаторами других брен
дов, но Extreme Networks рекомендует 
произвести предварительную проверку 
для каждого конкретного случая. 

Устройство готово к установке модулей 
40 Gigabit Ethernet и 100 Gigabit Ethernet, 
как только соответствующие стандарты 
будут окончательно утверждены. для 
этого будет задействован так называемый 
VIMслот (Versatile Interface Module — 
универсальный интерфейсный модуль). 

надежность работы обеспечивается 
установкой двух блоков питания (Бп), 
которые могут работать в режиме ре
зервирования с поддержкой «горячей» 
замены. стандартно коммутатор постав
ляется без источников питания, и поку

патель выбирает их в зависимости от сво
их требований. существуют модели как 
для постоянного, так и для переменного 
тока. Блок вентиляторов также поддер
живает функцию «горячей» замены.

решение для магистральных сетей
коммутатор BlackDiamond 20808 ори
ентирован на построение Metroсетей 
(MAN — Metropolitаn Area Network) 
сервиспровайдеров, а также для предо
ставления бизнессервисов (видеоконфе
ренции, VoIP) и доступа в интернет. для 
большинства провайдеров уже очевидно, 
что оптимальным решением стало бы 
использование единой кабельной среды 
для предоставления клиенту всего списка 
сервисов (технология Triple Play). такая 
конвергенция требует соответствующего 
оборудования, и необходимая функцио
нальность реализована в модели 20808. 

основным рабочим протоколом являет
ся MPLS (MultiProtocol Label Switching), 
стандартный протокол для опорных се
тей на сегодняшний день. в ближайших 
модификациях данной серии заявлена 
поддержка следующего поколения про
токолов для магистральных сетей —  
PBB/PBT (Provider Backbone Bridges/
Provider Backbone Transport), представля
ющих собой дальнейшее развитие MPLS 
и позволяющих существенно повысить 

быстродействие и надежность сетевых 
соединений. 

что касается плотности портов 10 
Gigabit Ethernet, то в BlackDiamond 20808 
пользователь получает 64 порта на одном 
шасси. само шасси имеет меньшую, чем 
у конкурентов, высоту, и это позволяет 
устанавливать в стойку не два, а три шасси 
и тем самым экономить место, а следова
тельно, и затраты на модернизацию сети. 

стоимость одного порта 10 Gigabit 
Ethernet у BlackDiamond 20808 составля
ет 5 тыс. 800 долл. для сравнения: этот 
показатель у подобных продуктов других 
производителей превышает отметку в  
10 тыс. долл. 

полоса пропускания в BlackDiamond 
20808 втрое выше, чем у конкурентов, и 
составляет 120 Гбит/с на слот, что обес
печит в будущем поддержку модулей  
40 Giga bit Ethernet и 100 Gigabit Ethernet.

Механизм HQoS делает возможной ра
боту большого количества приложений 
на одной платформе с различными тре
бованиями к пропускной способности, 
так как ширина полосы устанавливается 
в зависимости от сервиса, абонента и пор
та. наличие сквозного QoSмеханизма 
предоставляет возможность обслуживать, 
например, потребителей, рабочие группы 
которых находятся в зонах покрытия не
скольких операторов, позволяя организо
вать пиринг сетей (пиринг — соглашение 
интернетоператоров об обмене трафи
ком между своими сетями).

коммутатор поддерживает до пяти ис
точников питания с резервированием по 
схеме N+1 либо 1+1. однако для работо
способности текущей конфигурации до
статочно установки только трех Бп. слоты 
для установки еще двух дополнительных 
источников питания являются резервны
ми (для возможного использования в буду
щих моделях на этом же шасси). Матрицы 
маршрутизации (4 штуки) также поддер
живают резервирование по схеме N+1.

операционная система и защита сети
все коммутаторы Extreme Networks по
строены на базе ос Extreme Ware XOS 
— это обеспечивает единообразие соз
даваемой сети, простоту настройки и 
обслуживания. кроме того, модульность 
ос существенно повышает отказоустой
чивость системы и уменьшает время ре
акции. к преимуществам такой органи
зации архитектуры относится и возмож
ность обновлять ос без выключения и 
перезагрузки. 

основные преимущества Extreme Ware 
XOS: 
• малое время простоя за счет обработ

ки отказов и установки обновлений без 
остановки работы системы; 

• защищенная память процессов (предот
вращает зависание системы); 

• самовосстановление процессов (пре
дотвращает перезагрузку системы). 
дополнительную устойчивость, необ

ходимую для передачи голоса и видео, 
обеспечивает система автоматической 
защитной коммутации Ethernet (Ethernet 
Automatic Protection Switching — EAPS).

в Extreme Ware XOS реализована под
держка протоколов IPv4/IPv6. последний 
можно активировать, как только возник
нет необходимость. но даже в том случае, 
когда устройство работает по протоколу 
IPv4, система будет защищаться от атак, 
организованных с использованием IPv6, и 
разрешать фильтрование, используя IPv6 
ACL (Access Control Lists). 

стоит отметить еще одну примеча
тельную технологию, реализованную в 
Extreme Ware XOS. речь идет о CLEAR
Flow (Continuous Learning, Examination, 
Action and Reporting of Flows). она про
изводит обработку и фильтрацию паке
тов входящего и исходящего трафика и в 
комбинации с правилами, прописанными 
с помощью ACL, применяет к определен
ному порту или хосту соответствующие, 
заранее определенные правила и генери
рует отчет. 

это позволяет достаточно гибко ор
ганизовать управление коммутатором и 
обеспечивает его защиту. причем на про
изводительности эти процедуры никоим 

образом не сказываются, так как реализо
ваны полностью на аппаратном уровне и 
не задействуют ресурсы процессора. 

предусмотрена также возможность пе
ренаправления аномального трафика на 
соответствующее устройство для более 
глубокого анализа. таким устройством 
является, например, Sentriant — еще од
на разработка Extreme Networks. этот 
продукт предназначен для проведения 
глубокого анализа полученного трафика 
и инициирования необходимых действий. 
несмотря на то что в сети устройство не 
видно, оно является активным и способ
но не только анализировать пакеты, но и 
генерировать для коммутатора динами
ческие листы с соответствующими по
литиками, общаться с зараженными хо
стами, блокировать определенные порты 
или ограничивать для выбранных хостов 
полосу пропускания. 

таким образом, комбинация CLEAR
Flow и Sentriant позволяет организовать 
полную защиту сети от всевозможных 
атак. причем нет необходимости приоб
ретать Sentriant для каждого коммутатора 
в отдельности: устройство способно об
рабатывать перенаправленные пакеты 
от нескольких из них, что существенно 
снижает затраты на организацию систе
мы защиты. при этом стоимость владе
ния у данного устройства ниже, а функ
циональность выше, чем у продуктов 
конкурентов. 

рыночные перспективы 
пока сложно прогнозировать, насколько 
успешным будет продвижение продукции 
Extreme Network на украинском рынке, 
но, судя по заявленным характеристикам, 
устройства этого производителя являют
ся вполне конкурентоспособными. 

если обратиться к мировой практи
ке, то среди успешных инсталляций 
продукции Extreme Networks можно 
отметить лондонский метрополитен и  
итон — известнейший британский кол
ледж. всего же общее количество уста
новленных компанией портов в мире 
составляет около 20 млн.

коммутаторы Extreme Networks вы
годно отличаются от продукции конку
рентов более высоким быстродействием 
(за счет использования специальных 
микросхем логики, которые работают 
на втором уровне модели OSI, тогда как 
у других производителей — на третьем), 
агрессивной ценовой политикой, высо
кой плотностью и низкой стоимостью 
портов, широкой функциональностью и 
масштабируемостью. 

по данным IDC, в 3ем квартале 2008 
года украинский рынок серверов по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года вырос на 8% в штуч
ном выражении. следовательно, спрос 
на активное сетевое оборудование будет 
расти, и появление на рынке еще одного 
производителя весьма своевременно. 

Строим сеть по-новому
На семинаре компании Telco речь шла о новых 
телекоммуникационных решениях Extreme Networks

коММУтаторЫ

коммутатор для организации Цод — Summit X650

коммутатор для Metro-сетей BlackDiamond 20808

джан хоф (Jan Hof), директор по маркетингу 
Extreme Networks в регионе еМеа: «оборудование 
нашей компании не только удовлетворяет 
требованиям заказчиков сегодня, но и готово 
к работе с технологиями завтрашнего дня»

СВЯЗЬ И СЕТЕВЫЕ РЕшЕНИЯ
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ВНЕДРЕНИЯ

Автоматизация УПЭК
индустриальная группа Упэк и 
инженерноконсалтинговая компания 
«про текнолоджиз» (российский систем
ный интегратор) подписали контракт, со
гласно которому на предприятиях группы 
будет реализован проект внедрения ком
плексной системы автоматизации основ
ных производственных процессов.

иГ Упэк провела тендер по выбору 
иTплатформы для полного переоснаще
ния инженерных рабочих мест на пред
приятиях и конструкторских бюро груп
пы. победителем среди разработчиков 
соответствующих семейств программных 
продуктов (CAD/CAM/CAE/PDM/PLM) 
была признана американская компания 
PTC, платиновым партнером которой 
является «про текнолоджиз». в данном 
проекте она выполняет роль поставщика, 
системного интегратора и генерального 
подрядчика по внедрению комплексной 
системы автоматизации.

президент иГ Упэк анатолий 
Гиршфельд отметил, что иT
переоснащение группы — один из важ
нейших шагов на пути реализации новой 
стратегии развития компании, которая 
предполагает преобразование в клиент
ориентированную инженерную индустри
альную группу. 

по словам первого вицепрезидента 
иГ Упэк андрея чудновца, результатом 
проекта станет создание единой иT
платформы, которая ускорит разработку 
новой продукции и выведение ее на 
рынок, повысит технический уровень и 
качество изделий, уменьшит их материа
лоемкость и в конечном итоге — повысит 
конкурентоспособность. 

директор Упэк по исследованиям и 
информационным технологиям (R&D и 
иT–центра) профессор эдуард симсон 
добавил, что целью проекта является 
сквозная автоматизация процессов кон
струирования, инженерных расчетов, 
оптимального проектирования, техноло

гической подготовки, собственно изготов
ления, проектного управления новыми 
разработками и сопровождения изделия в 
течение всего его жизненного цикла. 

внедрение разделено на семь взаимос
вязанных этапов. первый из них, вклю
чающий в себя обучение специалистов кБ 
и предприятий, анализ и оптимизацию ин
женерных бизнеспроцессов, разработку 
технического задания, завершен в конце 
2008 года. в декабре 2009 года решение бу
дет полностью запущено в эксплуатацию. 

РЕШЕНИЯ

SMB-услуги от Cisco
компания «МУк» совместно с  предста
вительством корпорации Cisco Systems в 
Украине провела семинар «обзор продук
тов и преимуществ решений Cisco Systems 
для SMBрынка».

взгляд Cisco на этот бизнессегмент 
представил николай ладыженский, руко
водитель направления малого и среднего 
бизнеса представительства Cisco Systems 
в Украине. системный инженер Cisco 
олег копылов рассказал о преимуще
ствах «Управляемых иTуслуг» (Managed 
services), суть которых заключается в ком
плексном или частичном делегировании 
управления непрофильными для органи
зации иTсистемами компанииоператору 
в рамках оказания услуг связи. по мнению 
разработчиков сервиса, это дает ряд важ
ных преимуществ заказчикам, включая 
снижение стоимости обслуживания сети 
за счет аутсорсинга, повышение функ
циональности и сервисов сетей, а также 
гарантии работоспособности системы. 
внедрение таких решений затруднительно 
без должного уровня сервисного обслу
живания оборудования. о его правильной 
организации, сервисных контрактах с Cisco 
Services и программах для партнеров рас
сказали менеджеры по работе с партнера
ми Cisco в области продаж сервисных услуг 
алена джулай и Мария лысых. 

в ходе семинара была проведена пре
зентация практической реализации кон

цепции унифицированных коммуникаций. 
на стенде демонстрировалась работа всех 
систем связи в компании, состоящей из 
двух офисов. в качестве телефонных стан
ций использовались IPPBX производства 
Cisco Systems.

ПРИНТЕРЫ

Лазерный художник
новый цветной лазерный 
принтер Xerox Phaser 
6280 формата а4 пред
назначен для работы в 
малых и средних рабочих 
группах.

Xerox Phaser 6280 
пришел на смену моде
ли Phaser 6180. он от
личается повышенной 
скоростью как цветной, 
так и чернобелой печати (25 и 30 стр./мин 
соответственно), а также увеличенным 
объемом памяти — 256 МБ. возможность 
расширения оперативной памяти и подклю
чения жесткого диска обеспечивает эффек
тивную работу принтера в сети, позволяя 
использовать аппарат в качестве основного 
устройства печати в группах до 10 человек. 
Максимальная нагрузка при этом составля
ет 70 тыс. страниц в месяц. 

аппаратное разрешение печати составля
ет 600 x 600 точек на дюйм при глубине цве
та 4 бита на пиксель. применение EAHG
тонера (EAHG, Emulsion Aggregation 
High Gloss), состоящего из более мелких 
и однородных частиц, позволяет получать 
детализированное и четкое изображение, 
а сертификация Pantone и использование 
языка печати Adobe PostScript 3 обеспечат 
более точную цветопередачу. Phaser 6280 
интегрируется в любое сетевое окру
жение, чему способствуют встроенная 

поддержка современных сетевых про
токолов (IPv6, 802.1x, HTTPS, SSL, IPSec, 
SNMPv3) и опциональный беспроводной 
адаптер. поддержка бумаги широко
го диапазона плотности (до 220 г/м2) и 
способность печатать на других типах 
носителей делают принтер пригодным 
как для ежедневной офисной печати, так 
и для изготовления рекламных и презен
тационных материалов. 

Xerox Phaser 6280 будет доступен в трех 
конфигурациях: Phaser 6280N (базовая се
тевая модель), Phaser 6280DN (с сетевым 
интерфейсом и возможностью двусторон
ней печати) и Phaser 6280DT (лоток для по
дачи бумаги на 550 листов дополнительно 
к конфигурации 6280DN). 

РЕШЕНИЯ

«Голден Телеком» переходит на 
новую систему подбора персонала
внедренческий центр «конто» компании 
«ABBYY Украина» завершил проект по 
созданию корпоративной системы учета 
персонала и расчета заработной платы в 
ооо «Голден телеком». проект был осу
ществлен на базе программного продукта 
«1с:предприятие 8. Управление производ
ственным предприятием для Украины».

внедренная новая система позволяет вести 
учет персонала и штатное расписание по 
филиалам; осуществляет учет медицинских 
страховок, неиспользованных отпусков и бан
ковских карточек. корпоративный продукт 
позволяет сотрудникам «Голден телеком» 
получать расчетные листы в зашифрованном 
виде для соблюдения конфиденциальности 
информации о размерах зарплат. также но
вая система позволяет вести специфический 
учет выплат персоналу: расчет суммы аванса, 
расчет взносов в социальные фонды и налога 
с межрасчетных выплат.

новости

как обычно, в вопросах продвиже
ния своих технологий Microsoft делает 
ставку на активное сотрудничество с 
широким партнерским сообществом. 
объявлено, что целый ряд ведущих 
поставщиков серверов, как традици
онных «башенных», так и блейд (HP, 
IBM, Intel, Lenovo, Sun), оптимизиро
вали свое оборудование для работы с 
MESS. кроме того, многие независи
мые разработчики по предлагают свои 
функциональные расширения, подклю
чаемые к этим решениям Microsoft.

Стартовая площадка от IBM
корпорация IBM еще в начале прошлого 
года объявила о намерении выпустить 
новую линейку серверных программных 
продуктов Lotus Foundations, предназна
ченных для малых предприятий и осно
ванных на работе в среде Linux. Голубой 
Гигант изначально не скрывал, что дан
ный проект явно позиционируется как 
альтернатива MESS и что ключевым 
компонентом Lotus Foundations будут 
технологии и опыт в данной области 
компании Net Integration Technologies, 
приобретенной корпорацией незадолго 
до этого анонса.

сейчас эта идея получила свое раз
витие в планах создания программно
аппаратного комплекса IBM Lotus 
Foundations Start, который сможет под
держивать работу до 500 конечных поль

зователей. правда, надо сразу сказать, 
что пока о конкретных сроках выпуска 
этого продукта ничего не говорится, 
как и о характеристиках аппаратуры. а 
вот информация о программной части 
Lotus Foundations, которая должна была 
появиться на рынке до конца 2008 года, 
выглядит уже достаточно полной.

программный пакет в целом реализо
ван на базе платформы Lotus Domino и 
включает службы электронной почты и 
поддержки коллективной работы, сред
ства управления файлами и службой ка
талогов, межсетевой защитный экран, 
средства резервного копирования и 
восстановления данных и инструмен
тарий для повышения продуктивности 
офисных операций. для офисной работы 
предлагается использовать пакет Lotus 
Symphony. все это в среде Linux, ядро 
которой занимает 100 МБ. в аппаратном 
варианте IBM предполагается, что Linux 
будет храниться в постоянной памяти 
микросхемы, а потому даже в малове
роятном случае отказа жестких дисков 
система сможет загрузиться с полной 
поддержкой сети, межсетевого экрана, 
виртуальной частной сети (VPN), учет
ных записей пользователей и других клю
чевых сервисов.

кроме того, в программный комплекс 
войдут средства виртуализации VMware, 
что позволит заказчикам запускать нуж
ное число сессий Microsoft Windows на 
этом же физическом компьютере. работа 
в среде Windows, в том числе и возможные 
сбои никак не будут отражаться на функ
ционировании Lotus Foundations. 
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