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ственный бюджет, чиновники облагают 
операторов необоснованно высоким 
налогом на частоты. Хотя аналитики уже 
дано подсчитали, что именно внедрение 

3G с последующим пере-
ходом на 4G ведет к допол-
нительноему росту ВВП на 
1-2% с соответствующими 
мощными отчислениями в 
бюджет. Если на заре появ-
ления 3G-технологий мир 
воспринимал новый стандарт 
связи весьма прохладно, 
поскольку не было ни соот-
ветствующих устройств, ни 
контента, то сегодня рынок 
в Украине не только дозрел, 
но и давно перезрел. К слову, 
наша страна — единственная 
в регионе ЦВЕ, в которой 
отсутствует 3G, нас обогнали 

даже Беларусь и Молдова.
В таких условиях компании приходит-

ся действовать по принципу «выжать 
все из 2G», запуская новые тарифы для 
пользователей мобильного интернета по 
технологии EDGE/GPRS. Тем не менее, в 
следующие два года оператор планирует 
полностью модернизировать свои базо-
вые станции, установив оборудование 
«3G Ready». Сумма инвестиций только 
в этом году составит несколько милли-
ардов гривен.

В ближайшее время «МТС Украина» 
планирует запуск новых услуг, опять 
таки, связанных с мобильным интерне-
том. Речь идет о развитии рынка платных 
приложений, который в Украине сегодня 
практически отсутствует. Приобретение 
программ в Google Play, AppStore и 
прочих онлайн-магазинах приложений 
связано с множеством сложностей в 
оплате. Чтобы разрешить эту проблему, 
в МТС намерены предоставить абонен-
ту возможность оплачивать покупки на 
Google Play и других сайтах за счет мобиль-
ного счета. Такая услуга будет доступна 
в уже обозримом будущем. На второй 
очереди — е-коммерция, то есть оплата 
посредством мобильного счета фактиче-
ски любых услуг в Сети.

Отложенный спрос в кризисные годы 
и ряд очень крупных корпоративных 
контрактов послужили причиной 

того, что минувший год оказался чрез-
вычайно успешным для SAP AG. Причем 
этот период был результативным не 
только для глобального бизнеса компа-
нии, но и для подразделений SAP в СНГ, 
к которым относится и «SAP Украина». 
Так, рост общего дохода SAP в мире со-
ставил 14% и превысил 16 млрд. евро. 
Доход от продажи лицензий и сопрово-
ждения ПО увеличился на 17% и достиг 
13,2 млрд. евро. В СНГ динамика пока-
зателей сравнимы: рост общего дохода 
на 14,2%, продаж программного обеспе-
чения — на 14,8%, а услуг по техниче-
ской поддержке клиентов — на 17,2%. 
В целом, бизнес SAP в СНГ очень сильно 
вырос и занял четвертую позицию в мире 
после США, Германии и Японии.

Примечательно, что прошедший год 
стал самым успешным за всю историю 
работы SAP в Украине. По итогам его были 
достигнуты лучшие показатели роста среди 
стран СНГ. Решающую роль в достижении 
таких рекордных показателей сыграл долго-
срочный контракт с ООО «МЕТИНВЕСТ 
ХОЛДИНГ». В рамках контракта пред-
усматривается долгосрочная программа 
бизнес-трансформации и внедрения 
решений SAP на всех предприятиях 
холдинга. Программа является одной из 
стратегических инициатив «МЕТИНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» и направлена на повышение 
прозрачности и эффективности бизнес-
процессов, улучшение управляемости 

бизнеса и снижение издержек по всей 
производственной цепочке. В пилотном 
проекте программы принимают участие 
Северный ГОК, Авдеевский коксохимиче-
ский завод, Енакиевский металлургический 
завод и Метинвест-СМЦ — предприятия, 
объединенные в единую производствен-
ную цепочку. Завершение внедрения SАР 
на всех украинских предприятиях холдинга 
планируется в 2016 г.

SAP также вела активную работу с 
другими предприятиями крупного бизне-
са. Среди значимых проектов компании 
в 2012 г.: ДК «Укртрансгаз» и ДТЭК. 
В целом, свыше 90% от объема продаж 
SAP в Украине пришлось на ключевые 
для нее индустрии: металлургию, нефте-
газовую промышленность, энергетику, 
государственный сектор. 

Впрочем, SAP достаточно успешно 
вела свой бизнес и в компаниях малого и 
среднего бизнеса. Так, в 2012 г. в Украине 
стартовал ряд стратегических проектов в 
сегменте быстрорастущего бизнеса в самых 
различных отраслях: банковский сектор, 
химическая промышленность, товары 
повседневного спроса. Среди новых клиен-
тов — один из украинских FMCG-лидеров 
«Чумак», производитель морепродуктов и 
рыбной продукции «Глобал Фиш», а также 
«МТС Украина», «Укрсиббанк», «Астелит», 
«Фармак», «Украинская фруктовая компа-
ния», «Fozzy Group» и др. Здесь стоит 
сделать пояснение, что размеры предпри-
ятий в SAP оценивают по общемировым 
стандартам, которые заметно отличаются 
от принятых у нас в стране норм. Поэтому 
даже такие крупные по украинским меркам 

предприятия как «Чумак» и «Глобал Фиш» 
в SAP относят к среднему бизнесу.

В минувшем году компания направила 
значительные усилия на то, чтобы заложить 
качественную базу для роста партнер-
ской экосистемы. В рамках программы 
«20-15» — программа по подготовке 20 тыс. 
консультантов в компаниях партнеров 
SAP к 2015 г. в СНГ — специалисты SAP 
обучили более 250 консультантов со сторо-
ны партнеров. Эти усилия приносят свои 
плоды: более половины сделок по прода-
жам ПО в 2012-ом году было осуществлено 
через партнерский канал.

Кроме того, компания SAP уделяла 
существенное внимание поддержке 
пользователей. Одним из важных шагов 
в этом направлении стало сотрудничество 
с Министерством финансов Украины на 
этапе разработки изменений Налогового 
кодекса Украины. В октябре 2012 г.а 
впервые было организовано специальное 
мероприятие по локализации с участи-
ем Министерства финансов Украины, в 

котором приняли участие более 160 пред-
ставителей клиентов и партнеров SAP. 
Бизнес-решения SAP, локализованные в 
соответствии с последними изменениями 
финансового и налогового законодатель-
ства Украины, позволяют осуществлять 
управление бизнес-процессами компаний 
в полном соответствии особенностям зако-
нодательства, бухгалтерского и налогового 
учета Украины. 

Продолжалась успешная работа 
с вузами в рамках программы SAP 
«Университетский альянс». В апреле 2012 г. 
к инициативе присоединился первый 
частный вуз Украины — Международный 
университет финансов. Всего в прошлом 
году в двух академических сертификаци-
онных центрах Украины выпущено более 
40 сертифицированных специалистов SAP, 
студентов, преподавателей и аспирантов. 

В 2013 г. компания «SAP Украина» наме-
рена сохранить лидирующие позиции на 
ИТ-рынке. Демонстрировать устойчивый 
рост в компании планируют за счет реше-
ний для обработки «Больших данных», 
инструментов для визуализации отчет-
ности на любых устройствах, мобильных 
бизнес-приложений и облачных сервисов. 
Стратегические отрасли для бизнеса оста-
ются прежними: государственный сектор, 
нефтяная и газовая промышленность, 
металлургия и горная добыча, энергетика, 
транспорт и связь. Помимо этого, вендор 
продолжит развивать экосистему за счет 
роста количества консультантов SAP на 
рынке, контроля качества партнерских 
проектов, подготовки партнеров по инно-
вационным решениям.

Самый уСпешный год SAP

Минувший год оказался очень успеш-
ным для «МТС Украина»: опера-
тор показал рост по всем пока-

зателям, причем по некоторым из них 
прирост был скачкообразным. Доход 
«МТС Украина» за 2012 год составил 
9,677 млрд. грн., увеличение за год соста-
вило 6%. Оператор демонстрирует ста-
бильную позитивную динамику в годовом 
исчислении уже третий год подряд. При 
этом чистая прибыль в 2012 году соста-
вила 1,983 млрд. грн, что — на 72% боль-
ше, чем в 2011 году.

Существенно увеличилось количество 
абонентов «МТС Украина», на конец 
2012 года оно достигло 20,7 млн. человек, 
таким образом прирост в сравнении с 
2011-м годом составил 1,2 млн. Больше 
всего новых абонентов у МТС появилось 
в 4-м квартале, что обусловлено запуском 
в канун зимних праздников ряда популяр-
ных акций и предложений, а также сниже-
нием цен на роуминг. Абоненты МТС 
продолжают демонстрировать традици-
онно высокий уровень потребления услуг, 
что говорит о востребованности предла-
гаемых сервисов. За 2012 год показатель 
MOU увеличился на 3% до 597 минут, что 
по-прежнему является рекордной цифрой 
для украинского рынка.

А вот показатель ARPU в 2012 году в 
сравнении с 2011 годом остался без изме-
нений — 39 грн. В 2012 году продолжился 
рост потребления дополни-
тельных услуг, доля выручки 
от которых за год составила 
31,4% в сравнении с 28,3% в 
2011 и 24,5% в 2010 гг. Среди 
драйверов роста — запуск 
услуг «Супер Интернет» 
и «Интернет за копейку», 
а также привлекательных 
пакетных предложений, 
стимулирующих абонентов пользоваться 
мобильным интернетом.

В минувшем году оператор значитель-
но расширил покрытие сервиса «МТС 
Коннект 3G» и увеличил емкость суще-
ствующих базовых станций (обеспечено 
покрытие более 360 населенных пунктов, 

усилено порядка 200 базовых станций). 
Внедрение стандарта передачи данных 
CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в сети CDMA 
в Киеве и Киевской области позволило в 
три раза повысить скорость 
передачи данных для поль-
зователей услуги «МТС 
Коннект 3G». Выведены на 
рынок новые тарифы для 
контрактных пользователей 
этой услуги.

Кроме того, в прошлому 
году оператор запустил 
тариф и пакетные пред-
ложения «Телематика» для 
предприятий, использую-
щих в своей деятельности 
технологии M2M (Machine 
To Machine). Представители 
«МТС Украина» уверены, 
что спрос на М2М-связь 
будет расти очень высокими 
темпами. Пока такие технологии, в основ-
ном, используются в финансовом секто-
ре, например, для связи между банком и 
банкоматом. Но уже сегодня обозначил-
ся тренд их использования в аграрном 
секторе и других отраслях. Устройства 
М2М генерируют небольшой трафик — 
порядка 50 МБ в день, и перспективы их 
применения огромны. Ведь М2М-карты 
можно ставить в очень большом спектре 
устройств, например в автомобиле для 
отслеживания его местоположения.

На данный момент у «МТС Украина» 
наибольший на рынке уровень проник-
новения смартфонов — более 3,5 млн. 
устройств, зарегистрированных в сети. 
Объем трафика, переданный в сети МТС 
в 2012 г., превысил 9499 ТБ, что является 
рекордным показателем для украинского 

МТС выжиМаеТ вСе из 2G и бьеТ рекорды Мобильного Трафика
рынка. И это притом, что согласно стати-
стике оператора, около половины владель-
цев смартфонов никогда не применяют 
интернет, а значительная доля второй 

половины пользуется интернетом на уров-
не просмотра прогноза погоды.

И все же дальнейшее развитие «МТС 
Украина» (равно как и других операторов) 
упирается в отсутствие лицензии на 3G. 
Напомним, что для выдачи лицензий на 
3G-связь необходимо провести конверсию 
частотного диапазона, отведенного под 
3G-технологию, в котором сегодня работа-
ет военное радиолокационное оборудова-
ние. Согласно последнему проекту плана 
конверсии, военные хотят получить от 

операторов, претендующих 
на лицензии, 847 млн грн на 
перевооружение. Операторы 
уже давно заявили о готов-
ности выделить необходимую 
сумму денег Министерству 
обороны. Однако «воз» и 
ныне там. Позиция госу-

дарства по этому вопросу 
вызывает даже не удивление, 

а гораздо более неприятные эмоции. Как 
отметил Андрей Дубовсков, президент 
Группы МТС, компании не удается найти 
понимания в этом вопросе в соответству-
ющих органах власти. 

В то же время, пытаясь выжать из теле-
ком-сектора максимум денег в государ-

Продажи и проникновение смартфонов, 2010 – 2012 гг

Рост выручки в течение года обусловлен увеличением активной абонентской базы
и ростом популярности data-продуктов 

Îòðàñëåâîé ñðåç ïðîäàæ
ëèöåíçèé SAP ÑÍÃ (%)

Машиностроение и ВПК: 10,09 %

Банки и финансы: 9,66 %

Госсектор: 1,25 %

Транспорт: 2,39 %

Торговля, товары народного потребления, медиа: 8,71%

Электроэнергетика, ЖКХ и телекоммуникации: 16,56 %

Химическая промышленность: 5,00 %

Нефть и газ: 32,56%

Металлургия и горная добыча: 13,78 %
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Dell уСиливаеТ МониТорное направление
По данным аналитической компании 

IDC, в 4-м квартале 2012 года Dell 
заняла вторую позицию на глобаль-

ном рынке мониторов с долей 12,7%. 
Всего в 4-м квартале Dell поставил на 
рынок 4611 тысяч мониторов. Лидером 
на этом рынке стал Samsung, на тре-
тьем месте расположилась компания 
HP, их доли составили 15% и 10,8% со-
ответственно. 

В Украине мониторы под брендом Dell 
также пользуются немалой популярно-
стью, хотя их доля на рынке пока что 
заметно отличается от общемировой.  Для 
исправления такой 
ситуации украинский 
офис Dell намерен в 
этом году более актив-
но развивать свое 
мониторное направ-
ление. В пользу тако-
го решения говорит 
и тот факт, что Dell 
провела первую в 
Украине презентацию 
обновленного порт-
фолио мониторов для 
бизнеса и домашнего 
использования. Игорь 
Хамаза, менеджер по 
развитию бизнеса 
S&P в Украине и 
странах СНГ, акцен-
тирует, что в 2013 году 
компания планирует 
активно продвигать 
мониторы Dell на украинском рынке, 
как в потребительском, так и в корпора-
тивном сегменте. «В 2012 году в сегменте 
мониторов компании Dell удалось нарас-
тить свою долю рынка практически в 
два раза, и это на фоне общего падения 
рынка. И мы верим, что сможем к концу 
года значительно улучшить результаты 
прошлого года».

Высокое качество изображения, 
передовые технологии и возможность 
выбора подходящей для индивидуаль-
ных потребностей модели из широкого 
портфеля продуктов — это те критерии, 
которые помогают компании уверенно 
развивать бизнес на рынке Украины и во 
всем мире. Кроме того, по словам Игоря 
Хамазы, одним из важных конкурентных 
преимуществ нового портфолио монито-
ров Dell является трехлетняя гарантия. 

На сегодня в портфолио компании Dell 
представлено пять линеек мониторов. 
Устройства premium-сегмента, объеди-
ненные в линейке UltraSharp, предлага-
ют высочайшее качество изображения, 
точность цветопередачи, удобство 
в использовании и широкий спектр 
вариантов подключения. Для задач, 
где критически важна цветопередача 
(таких как САПР, графический дизайн, 
полиграфия, игры, медиа-разработка), 
мониторы UltraSharp с технологией 
PremierColor могут предоставить нужное 
качество и уровень детализации. 

Уже сегодня в Украине доступны 
модели UltraSharp U2713HM, U2713H и 
U2413. Вскоре ожидается появление на 
рынке первого монитора Dell с диагона-
лью 29 дюймов и разрешением 2560 x 1080 
пикселей — U2913WM.

В обновленных моделях линейки 
UltraSharp, как и ранее, сделан акцент на 
комфорте, удобстве и простоте исполь-
зования, помимо отличного качества 

изображения. Эти мониторы отличают-
ся возможностью наклона и вращения 
экрана, а также широкими возможностя-
ми подключения, благодаря большому 
количеству портов. 

Линейка Dell S отличается эстетичным, 
стильным дизайном и высокой произ-
водительностью. Среди особенностей 
линейки: стеклянное покрытие от края 
до края, практически «безрамочный» 
дизайн (модели S2740L, S2440L) и 
элегантный «безграничный» вид (модели 
S2340L/M, S2240L/M). Такая конструк-
ция создает возможность просмотра с 
широким углом обзора. В ближайшем 

будущем на украинском рынке будет 
доступен первый сенсорный монитор 
Dell, ориентированный на работу с 
Windows 8 — S2340Т. 

Все устройства серии S поставляют-
ся с программой Dell Display Manager, 
обеспечивающей дополнительную 
функциональность. Речь идет о функ-

циях автоматической настройки, эконо-
мии энергии и организации рабочего 
пространство монитора таким образом, 
что можно просматривать несколько 
окон приложений сразу.

Мониторы линейки Dell Professional — 
это «золотая» середина производитель-
ности и комфорта. Такой результат 
достигается максимальным удобством 
подключения и наличием продуманных 
функций, которые помогают снизить 
потребление энергии. Серии бюджетных 
мониторов E и IN предоставляют основ-
ной набор функций для повседневной 
офисной работы. Они просты в надежны 
в эксплуатации.

Ориентировочная стоимость модели 
UltraSharp U2713HM — от 4 750 грн, 
U2413 — от 4 690 грн., и S2740L — от 
3 200 грн.

Мониторы серии UltraSharp отличаются
возможностью наклона и вращения экрана

Dell S2740L: стеклянное покрытие от края до края и «безрамочный» дизайн 

 Серии бюджетных 
мониторов E и IN 

предоставляют основ-
ной набор функций 
для повседневной 

офисной работы. Они 
просты в надежны в 

эксплуатации
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Реклама/Аналитика/Продвижение. 
с вашей точки зрения, как распре-
делятся интересы участников в 
этом году?

А. О. : Мы ожидаем очень 
большое внимание к секциям 
Стартапы/E-Commerce, а также 
Mobile/Игры. С другой сторо-
ны, мы видим определенный 
интерес к технологическому 
потоку, потому что люди, кото-
рые непосредственно отвечают 
за техническую реализацию 
поставленных задач, нуждаются 
в площадке для обмена идеями. 
Поэтому мы надеемся, что техно-
логический поток также будет 
очень востребован.

PCWeek/UE: Поток, посвященный 
мобильным платформам, впервые 
появился на iForum еще в про-
шлом году. Однако отсутствие ка-
ких-либо перспектив в отношении 
3G-связи, по всей видимости, очень 
сдерживает развитие данного сег-
мента бизнеса. В таких условиях 
стоит ли ожидать большого инте-
реса к такому направлению?

А. О.: Я уверен, что интерес 
будет очень значительный, ведь 
многие отечественные компании 
пытаются продавать свои продук-
ты не только в Украине, но и на 
западе. И даже в Украине при 

скудной 3G-инфраструктуре 
в большинстве офисов, кафе 
и отелей все-таки есть WiFi, 
а ведь люди там проводят 
длительное время. Мобильная 
платформа в значительной 
степени опирается на подоб-
ную инфраструктуру.

Огромное внимание 
мобильным платформам 
уделяется не случайно. 
Это важный общемировой 
тренд и он сильнее украин-
ских реалий. Дело в том, что 
время «смотрения» в экран 
смартфона становится чуть 
ли не большим, чем время, 
которое потребитель прово-
дит за компьютером или 
перед телевизором. Поэтому 
стоит ожидать немалого 
интереса к данному потоку 

со стороны посетителей. То 
же самое я могу сказать и 

про весь iForum — уже сейчас 
мы можем прогнозировать, что 
число посетителей в этом году 
значительно превысит прошло-
годние показатели.

PCWeek/UE: Интернет-рынок в 
Украине растет. соответственно 
появляется все больше людей, 
заинтересованных в знаниях ка-
сательно работы на этом рынке. 
с вашей точки зрения, имеет ли 
смысл разделить одно ежегод-
ное мероприятие на два более 
мелких, каждое из которых будет 
посвящено той или иной темати-
ке? например, провести раздел по 
бизнес-тематике и технической 
тематике? Что показывает опыт 
подобных мероприятий в других 
странах?

А. О.: Российский и амери-
канский опыт говорит о том, 
что нужно проводить большие 
масштабные мероприятия, так 
как именно они имеют опреде-
ленный кумулятивный эффект. 
Когда множество людей с 
различными взглядами собира-
ются в одном месте, рождаются 
новые идеи, а это самый ценный 
результат. 

Ряд докладчиков будут более 
углубленно говорить о взаимо-
действии с социальными сетями 
в рамках своих докладов

Например, есть секция элек-
тронной коммерции и есть секция 
продвижение электронных 
магазинов. Тематика докладов 
охватывает, в том числе, и соци-
альные сети, что очень важно. 
Куда отнести такой доклад — к 
электронной коммерции или 
социальной сети? С моей точки 
зрения, к электронной коммер-
ции, потому что социальные сети 
стали вездесущим инструментом 
и сегодня практически являются 
синонимом слова интернет.

PCWeek/UE: В этом году планиру-
ется англоязычная секция. Чем 
это вызвано? Опыт прошлогодне-
го iForum показал, что западные 
спикеры нередко уступают отече-
ственным. Кто из англоязычных 
спикеров планируется? 

А. О.: Скорее это будет не 
секция, а ряд последовательных 
докладов англоязычных доклад-
чиков. Мы пошли на этот шаг, 
поскольку решили, что перевод 
не приводит к повышению каче-
ства докладов. Поэтому плани-
руем сделать отдельную секцию 
для тех, кто хочет и может 

слушать доклады на английском 
языке. Для остальных предлага-
ется множество докладов на пяти 
потоках, плюс дополнительный 
поток всевозможных семинаров 
и мастер-классов. Фактически, 
выбор значительно превышает 
возможности посетителей. То 
есть, невозможно прослушать 
все доклады вживую. Именно 
поэтому мы выкладываем 
видеозаписи всех выступлений 
в интернете. Признаюсь, что в 
течение двух или трех недель 
после iForum я занимаюсь тем, 
что просматриваю доклады, 
которые не удалось посетить. 

Считаю, что сила нашей 
конференции заключается 
именно в разнообразии: каждый 
может выбрать самые интерес-
ные для него доклады. А в пере-
рывах общаться с другими участ-
никами форума, в том числе и с 
именитыми спикерами. Потому 
что iForum — это место, где 
легко получить ответы на свои 
вопросы. 

PCWeek/UE: Традиционно наибо-
лее популярными секциями фору-
ма являются Интернет-бизнес и 

подобный опыт, тем большего 
смогут достичь в жизни. Ведь 
у современной молодежи нет 
шансов не использовать Сеть в 
качестве базового инструмента 
для бизнеса.

PCWeek/UE: В чем отличия нынеш-
него интернет-форума от меропри-
ятий прошлых лет? 

А. О.: В этом году наши партне-
ры приурочили свои семинары 
к iForum, таким образом, полу-
чилась целая неделя различных 

мероприятий. Планируется 
множество конференций инве-
стиционно-стартаповского 
направления до iForum, а также 
несколько мастер-классов на 
следующий день. В результате 
люди, которые приехали из реги-
онов, смогут за несколько дней 
посетить множество различных 
мероприятий. 

Все семинары будут проводить 
фактически те же компании, 
которые входят в оргкомитет. 
Мы специально собрали несколь-
ко событий в одно целое, чтобы 
получить некий кумулятивный 
эффект. И это первое важное 
организационное изменение.

Второе существенное отличие 
состоит в том, что в этом году 
не будет выделенного потока 
социальных сетей. По мнению 
оргкомитета, в котором, кстати, 
по этому поводу велись ожесто-
ченные дискуссии, социальные 
сети достигли такого уровня 
развития, что их элементы будут 
во всех потоках, причем едва ли 
не в каждом втором докладе. 
Таким образом, фактически 
любая тематика интернета будет 
затрагивать социальные сети. 

В этом году на ежегодном фо-
руме интернет-деятелей 
ожидается значительный 

прирост числа посетителей. 
О том, что привлекает участ-
ников на iForum и какие сенса-
ции их ожидают в этом году, 
рассказывает Александр Оль-
шанский, президент холдинга 
Internet Invest Group, сооргани-
затор и идеолог самой большой 
ИT-конференции Украины.

PCWeek/UE: Какие вы можете се-
годня выделить тенденции раз-
вития украинского сегмента ин-
тернета? Как они отражаются в 
программе iForum?

А. О.: В целом, для Украины 
актуальны все мировые тенден-
ции. Если даже существует какое-
то отставание во времени, то оно 
измеряется буквально годом 
или двумя, не больше. Прежде 
всего, стоит отметить высокий 
уровень развития социальных 
сетей и всеобщую мобилизацию 
интернета. Следующий важный 
тренд — перенос оффлайн-актив-
ности в Сеть. Все эти тренды 
находят самое непосредственное 
отражение на iForum.

Например, явный тренд 
последних лет — стартап-движе-
ние. Если на первый iForum 
(состоялся в 2009 году) прихо-
дили люди, которые только 
задумывались над своим 
бизнесом в Интернете, то 
уже через год было много тех, 
которые сделали свои первые 
шаги в интернет-бизнесе. 
А в прошлом году появи-
лось множество участников, 
владевших своим небольшим 
бизнесом в Сети. Кроме того, 
существенное количество 
молодых людей пристально 
присматривались к интерне-
ту, как к области приложения 
своих усилий в будущем. 

PCWeek/UE: Как изменился за 
годы проведения форума каче-
ственный состав посетителей?

А. О.: Аудитория существен-
но меняется каждый год. 
В прошлом году она заметно 
омолодилась, кроме того, появи-
лось очень много посетителей из 
регионов. 

Такие мероприятия, мне 
кажется, чрезвычайно полезны 
для двух категорий участников. 
Во-первых, для людей из офлай-
нового бизнеса, которые хотят 
получить представление о том, 
как функционирует сетевая 
экономика. Во-вторых, для моло-
дежи, так как им предстоит жить 
в мире с виртуальной экономи-
кой. И чем раньше они получат 
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Известную народную мудрость 
о том, что по ветвям можно су-
дить о корнях по отношению к 

ИТ-бизнесу можно перефразировать 
как «по продуктам-бестселлерам мож-
но судить о состоянии ИТ-рынка». 
Действительно, по товарам, которые 
находят наибольший спрос среди заказ-
чиков, можно сделать вывод о степени 
развития ИТ-рынка, его готовности 
к внедрению инноваций, среднем уров-
не благосостояния, качеству работы 
канала и т. д. Достаточно сравнить 
список бестселлеров украинского рынка 
с наиболее популярными продуктам за-
падных рынков, чтобы понять, на каком 
этапе развития находимся мы.

Более того, бестселлеры года минув-
шего — это и ключ к прогнозирова-
нию бестселлеров нынешнего года. 
Корпоративный сегмент обладает опре-
деленной инертностью, предпочтения 
заказчиков не меняются в одночасье. 
Анализируя тренды 2012, можно пред-
угадать, к чему будет испытывать интерес 
заказчики в текущем году.

Чтобы определить бестселлеры минув-
шего года, мы обратились к представите-
лям рынка. В рамках нашего опроса мы 
предложили вендорам и дистрибуторам 
назвать от одного до трех наиболее прода-
ваемых продукта в различных сегментах 
корпоративного ИТ-рынка и пояснить 
причину популярности этих продуктов. 
Возможно, нам не удалось охватить весь 
рынок и опросить всех. Тем не менее, 
полученных ответов, вполне достаточно 
для того, чтобы сформировать картину 
корпоративного ИТ-рынка, обозначить 
тенденции и определить прогнозы его 
дальнейшего развития.

ИсТОЧнИКИ бЕсПЕРЕбОйнОГО ПИТАнИя

APC BE550G-RS
(APC BACk-UPS ES 550VA)

Одной из основных 
тенденций последних лет на рынке мало-
мощных источников бесперебойного 
питания мощностью < 1 кВА является 
переход от компьютерных розеток к 
евро-розеткам, так как ИБП все чаще 
применяются не только для защиты ПК, 
но и для аудио-, видео и других устройств. 
По нашим наблюдениям, в сегменте 
домашних ИБП АРС, лидируют энер-
госберегающая модель BE550G-RS (APC 
Back-UPS ES 550VA) и BX650CI-RS (APC 
Back-UPS 650). Что касается последней 
модели, то она была специально разра-
ботана для регионов с нестабильным 
напряжением электросети, в том числе 
и для Украины. Данный ИБП оснащен 
европейскими розетками и USB-портом 
для связи с компьютером, способен 
автоматически корректировать даже 
сильно пониженное (или повышенное) 
напряжение, доводя его до необходимого 
уровня, а в случае полного отключения 
электричества персональные компьюте-
ры и домашние электронные устройства 
получают питание от батареи.

CЕРИя APC SUA
В корпоративном секторе бизнеса 

по-прежнему наиболее массовым реше-
ниями остаются ИБП для защиты сервер-
ного и телекоммуникационного обору-
дования. Наиболее популярными ИБП 
средней мощности являются устройства 
серии SUA. Эти ИБП дополнены линей-
кой SMT, которая становится все более 
покупаемой и уже в ближайшем времени, 
вероятнее всего, станет наиболее востре-
бованной моделью в данном сегменте. 
Популярность ИБП серии SUA и SMT 
обусловлена тем, что помимо надежности 
такие ИБП отличаются высокой эффек-
тивностью при малых, средних и высоких 
уровнях нагрузки. Изделия поставляются 
в различных конструктивных вариантах 
и мощностях (от 750 до 5000 Ва), поэто-
му всегда найдется подходящая модель 
для любого приложения и бюджета, что 
подтверждается высокими объемами и 

хорошей динамикой роста продаж в этом 
сегменте. 

APC MGE GALAxy
На рынке мощных ИБП для ЦОД, 

инфраструктурных объектов и промыш-
ленности, лидерами являются  модульные 
ИБП серии APC Symmetra и моноблоч-
ные решения MGE Galaxy. Для наиболее 
критически важных объектов и ЦОД 
незаменимыми остаются комплексные 
решения InfraStruxure, применяемые для 
построения инженерной инфраструкту-
ры любого уровня: от серверной комнаты 
до крупного ЦОД. 

EAton E SERIES nV
Модель E Series 

NV — это линейно-интерактивный ИБП, 
обеспечивающий защиту электропита-
ния персональным компьютерам и пери-
ферийным устройствам. Из года в год он 
является бестселлером продаж, так как 
имеет невысокую стоимость. Учитывая 
ситуацию на рынке Украины, уменьше-
ния спроса на данную продукцию не 
предвидится.

EAton 9130
Устройство Eaton 9130 — это ИБП с 

технологией двойного преобразования 
(on-line). Данный продукт подходит для 
защиты ИТ и сетевых систем, серверов, 
телекоммуникационного оборудования, 
систем безопасности, медицинской техни-
ки и СУТП. Качественное электропитание 
современному оборудованию гарантирует 
высокий выходной коэффициент мощно-
сти (0,9) этого источника. Для более 
длительного времени автономной работы, 
к ИБП могут быть подключены внешние 
батарейные модули, увеличивающие 
время работы резервирования системы 
до нескольких часов. Конструкция 9130 
позволяет независимо контролировать 
сегменты нагрузки. Эти и много другие 
технические характеристики позволяют 
ИБП Eaton 9130 пользоваться популяр-
ностью на ИТ-рынке на протяжении 
нескольких лет.

LIEBERt APM 
Модель Liebert 

APM — модуль-
ный масштабиру-

емый источник бесперебойного питания 
мощностью до 150 кВА/кВт и возможно-

стью параллельной работы до четырех 
устройств.

LIEBERt Gxt3 10 КВА
Однофазный ИБП Liebert GXT3 10 кВА 

предоставляет возможность параллель-
ной работы трех единиц и подключения 
к трехфазному питанию.

LIEBERt nx 
Продукт Liebert NX — моноблоч-

ный трехфазный ИБП мощностью до 
60 кВА / кВт и встроенными батареями.

Спрос на вышеописанные модели 
сохраняет устойчивый рост, который 
продолжится и в этом году благодаря 
высокому КПД до 96% и уникальной 
возможности объединять силовые и 
батарейные комплекты в базовом фрей-
ме. Запланировано серьезное увеличение 
продаж ИБП линейки Сhloride 80-NET, 
которые демонстрировали самую быструю 
динамику роста в прошлом году. Дизайн 
конструкции данных ИБП фактически 
модульный, позволяющий объединить 
все преимущества параллельных систем 
и удобства обслуживания модульных 
конструкций.

ИнфОРМАцИОннАя бЕзОПАснОсТь

kASPERSky IntERnEt SECURIty 2013
Инновационная концепция гибридной 

защиты в этом решении объединяет силу 
антивирусных технологий и скорость 
облачной защиты, обеспечивая оптималь-
ный уровень безопасности компьютера и 
эффективно защищая его от современных 
интернет-угроз. Для более эффективной 
защиты в Kaspersky Internet Security 2013 
реализованы следующие новые техноло-
гии: «Безопасные платежи» для защиты 
личных данных во время осуществления 
финансовых операций в интернете; 
режим «Защита данных при вводе с обыч-
ной клавиатуры»; обновленный модуль 
«Анти-Фишинг» для защиты ваших 
личных данных от хакеров и «Модуль 
проверки ссылок», который сообщает о 
степени опасности ссылок до перехода 
по ним. Все это позволило продукту стать 
бестселлером года.

kASPERSky DDoS PREVEntIon
В корпоративном секторе особым 

спросом пользовался новый продукт 
Kaspersky DDoS Prevention. Это решение 
предназначено для обеспечения надеж-
ной эшелонированной защиты сетевых 
ресурсов от распространенных атак типа 
«отказ в обслуживании», применяющихся 
современными киберпреступниками. 

Одним из компонентов Kaspersky DDoS 
Prevention является сенсор, который соби-
рает информацию о трафике защищаемо-
го ресурса клиента, и предоставляет ее 
системе Kaspersky DDoS Prevention для 
анализа и своевременного выявления 
аномалий. На основании данных, полу-
ченных от сенсора, в системе Kaspersky 
DDoS Prevention строятся профили 
трафика ресурса, которые позволяют 
своевременно выявлять отклонение пара-
метров и диагностировать начало атаки, 
ее характеристики.

Среди других преимуществ Kaspersky 
DDoS Prevention можно выделить то, что 
на компонентах системы применяется 
комплекс статистических, сигнатурных, 
поведенческих и иных методов очистки 
трафика, что позволяет защищать ресур-
сы и от сложных интеллектуальных атак, 
которые уже преодолели другие средства 
защиты, в том числе от атак типа low rate. 
Кроме того, работа системы Kaspersky 
DDoS Prevention основана на индивиду-
альном подходе к защите каждого ресурса 
или сетевого сервиса. Для каждого защи-
щаемого объекта в системе создаются 
индивидуальные профили фильтрации 
трафика, а поддержка системы в режи-
ме 24х7 позволяет экспертам постоянно 
держать ресурс клиента под контролем.

knox
Активное использо-

вание сотрудниками личных мобильных 
устройств на рабочих местах сделало 
актуальной задачу создания решения для 
обеспечения безопасности передачи и 
хранения данных посредством мобильных 
устройств в корпоративных сетях.

Для решения этой задачи был разра-
ботан набор стандартов Samsung For 
Enterprise (SAFE), который регулиру-
ет безопасность процессов хранения, 
передачи и шифрования информации 
на Android-устройствах. KNOX — это 
решение Samsung для бизнеса, которое 
полностью соответствует стандартам безо-
пасности Samsung For Enterprise (SAFE) 
для мобильных корпоративных сред и 
предназначено для обеспечения безопас-
ности мобильных систем на аппаратном и 
программном уровнях.

Решение KNOX включает в себя набор 
утилит Security Enhanced (SE) Android, 
политик контроля доступа и комплекс 
услуг управления для аппаратного и 
программного (ОС Android) управления 
безопасностью мобильных устройств и 
систем. Для обеспечения безопасности на 
программном уровне, KNOX предлагает 
«коробочное» решение, которое разделя-
ет корпоративное и личное использование 
мобильных устройств. Это разделение 
выполняется при помощи SE Android, 
а также на уровне файловой системы 
шифрования, гарантируя сохранность 
корпоративной информации, защиту от 
вирусов и вредоносных атак. Samsung 
KNOX совместимо с существующими 
инфраструктурами предприятий, вклю-
чая VPN и MDM решения, и обеспе-
чивает безопасность и удобство для 
ИТ-департаментов, которые внедряют 
BYOD-политику (Bring Your Own Device).

«Коробочное» решение KNOX позво-
ляет, при помощи предустановленной 
на ПК программы, запустить большое 
количество корпоративных приложе-
ний в безопасной среде. KNOX, после 
проверки на безопасность, автоматически 

БеСтСеллеры ит-рынКа
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неров с оригинальными чернилами. Также 
эти устройства соответствуют высоким 
стандартам экологичности, что особенно 
важно в образовательном, медицинском 
сегментах. 

HP LASERJEt Ent 600
HP LASERJEt з0015 сЕРії
В корпоративному 

сегменті лідером продажів 
були дві лінійки моно-

хромних лазерних принтерів: HP LaserJet 
Ent 600 та HP LaserJet З0015. Також слід 
зазначити досить високу зацікавленість 
до High End лінійки лазерних кольорових 
БФП HP Color LaserJet CM6030/6040, які 
показали досить високий ріст у порівнянні 
з 2011 роком.

HP DESkJEt Ink ADVAntAGE 2515 AIo
Найуспішнішим споживчим продуктом 

в цьому сегменті друку був HP Deskjet 
2050A All-in-One.

Але однією з найбільш важливих подій 
для НР в минулому році був вихід на ринок 
нової лінійки струменевих БФП HP DeskJet 
Ink Advantage. НР не тільки оновила 
модельний ряд споживчих пристроїв друку, 
але і вперше змінила саму концепцію, 
запропонувавши лінійку струменевих 
принтерів HP Deskjet Ink Advantage з більш 
доступними оригінальними витратними 
матеріалами. Нова лінійка HP Deskjet 
Ink Advantage спеціально розроблялася 
як рішення, яке дозволить користувачам 
друкувати в два рази більше сторінок за ту 
ж вартість — без втрати якості, адже мова 
йде про оригінальні витратні матеріали.

Крім споживчих продуктів, НР має 
досить велике портфоліо для струменевого 
бізнес друку, яке дозволяє зробити офісний 
друк більш доступним і, в першу чергу, 
принести кольоровий друк, тим спожива-
чам, для яких вартість відбитка є критерієм 
вибору. У цьому сегменті варто відзначити 
такий продукт, як принтер А3 формату HP 
Officejet 7000 і БФП HP Officejet 8600 Plus.

SAMSUnG CLx-8640/
CLx-8650

Модели принтеров CLX-8640 и 
CLX-8650 оснащены новейшими 1ГГц 
двухъядерными процессорами, благодаря 
которым информация обрабатывается в 
1,5 раза быстрее в сравнении одноядерны-
ми аналогами (при максимальной произ-
водительности). Устройства печатают со 
скоростью 38 и 48 стр./сек., что делает 
их самыми быстрыми в мире цветными 
лазерными принтерами формата A4.

Программное решение Samsung 
SmarThru, доступное для этих принтеров, 
позволит оцифровывать документы для 
создания электронных архивов и индек-
сов, а также оперативно находить в них 
нужную информацию. SmarThru позво-

интегрирует существующую экосистему 
Android-приложений с инфраструкту-
рой предприятия, повышая надежность 
защиты, благодаря нулевым изменениям 
в исходном коде приложений. 

SyMAntEC BACkUP ExEC
В 2012 году Symantec представила 

на рынке Украины новые решения для 
бэкапа Backup Exec. Программа удобна 
в первую очередь тем, что пользователь 
не чувствует разницы между ее работой 
в физических и виртуальных средах, она 
проста в развертывании, а также суще-
ствует версия, созданная специально для 
сегмента среднего и малого бизнеса.

SyMAntEC EntERPRISE VAULt
Это интегрированное решение для 

архивирования и журналирования само-
го разного типа информации. Например, 
помимо почты, система позволяет архи-
вировать материалы с веб-сайтов и из 
социальных медиа, в том числе Facebook, 
Twitter и LinkedIn, которые в последнее 
время привлекают внимание не только 
пользователей, но становятся обыденным 
делом и для корпоративного сегмента. 
Кроме того, этот продукт интегрирует-
ся с Symantec Data Loss Prevention для 
добавления информации о контексте и 
важности, которая позволяет более точно 
настроить идентификацию, хранение и 
удаление почтовых сообщений. Важно 
отметить, что Symantec Enterprise 
Vault также использует технологию 
e-Discovery, которая способствует поис-
ку информации, часто необходимой для 
установления законности и соответствия 
принятым нормам.

SyMAntEC DAtA LoSS PREVEntIon
Интерес к DLP-системам наблюдается 

достаточно давно, и в этом «заслуга» как 
требований регуляторов (к международ-
ным регуляторам подключилось украин-
ское законодательство о защите персо-
нальных данных), так и произошедшие 
инциденты на предприятиях. Но сейчас 
видно четкое понимание требований со 
стороны заказчика к подобным системам.

WEBSEnSE
tRIton

Одними из самых востребованных 
решений в 2012 году в сфере информа-
ционной безопасности стали решения по 
предотвращению утечки данных и защи-
ты информации. Для многих компаний 
это одна из самых приоритетных задач, 
ведь сегодня утечки данных грозят компа-
ниям огромными финансовыми потерями.

Одним из основных бестселлеров 
2012 года по решению вышеупомянутых 
задач стало решение Websense TRITON. 
Популярность его обусловлена тем, что 
на сегодняшний день это единственное 
решение, которое объединяет в едином 
интерфейсе системы управления и отчет-
ности для веб-безопасности, защиты 
электронной почты, предотвращения 
утечек данных, а также безопасности 
мобильных устройств. Такие функ-
ции позволяют компаниям не только 
обеспечить лучшую визуализацию, 
контроль и администрирование, но и 

значительно сократить издержки на 
администрирование. 

нОУТбУКИ

ASUS x55
Недорогие 

15,6-дюймовые ноутбуки серии X55 
обладают отличным соотношением цена/
качество, поэтому пользуется стабиль-
ным спросом.

ASUS k56
15,6-дюймовые ноутбуки серии K56 

отличаются невысокой стоимостью, 
стильным и тонким алюминиевым корпу-
сом, современной конфигурацией.

ASUS ZEnBook Ux31A
В сегменте ультрабуков высоким спро-

сом пользовалась 13,3- дюймовая модель 
Asus Zenbook UX31A. Новинка отлича-
ется ультратонким и легким алюмини-
евым корпусом, матовым IPS-дисплеей 
формата Full HD с высокой яркостью, 
подсветкой клавиатуры. 

HP G6, G7 сЕРИя
За попередній рік 

поставки в Україну 
ноутбуків HP зросли 
на 70% (390 тис. в 2012 

в порівнянні з 230 тис. в 2011 році). 
Найбільша кількість проданих моделей 
була традиційно в середньому ціновому 
сегменті, найбільш популярні серії — G6, 
G7 і s-серія в комерційній лінії ноутбуків.

Також минулий рік ознаменувався 
появою таких продуктів в ноутбучному 
портфелі HP, як ультрабуки і планшети 
для роздрібного та комерційного сегмен-
тів. Популярність цих продуктів швидко 
зростає. Поточний тренд еволюції ноут-
буків веде до все більш легких і тонких 
моделей.

SAMSUnG 9 сЕРИя
За минувший год 

наметился ряд устой-
чивых тенденций в потребительских пред-
почтениях, которые касаются мобильных 
ПК. Эти тенденции обусловлены тем, что 
среднестатистический потребитель стал 
лучше разбираться в технике и точно 
знает, какой продукт и с какими техниче-
скими характеристиками ему необходим. 

В результате, в течение года спрос на 
ноутбуки сместился с дешевых моделей 
в сегмент ноутбуков средней и премиум 
ценовых категорий. Возрос спрос на 
ультрапортативные устройства, напри-
мер, ультрабуки, планшетные компьюте-
ры и планшеты.

Бестселлеры минувшего года — ноут-
буки Samsung серии 9 второго поколения. 
Потребители интересуются этими продук-
тами не только благодаря их ультрапорта-
тивности и впечатляющим техническим 
характеристикам, но и по причине того, 
что это рабочий инструмент наивысше-
го качества, который не устареет через 
несколько лет. 13-дюймовая и 15-дюймо-
вая модели — это самые тонкие из выпу-
скающихся сегодня ноутбуков. Модели 
второго поколения серии 9 оснащаются 
процессорами Intel Core i5, сверхбыстры-
ми твердотельными SSD-накопителями и 
до 8 ГБ оперативной памяти. 

ПЕЧАТнАя ПЕРИфЕРИя

«фАбРИКА ПЕЧАТИ» EPSon
Серия устройств 

«Фабрика печати» Epson по праву считает-
ся бестселлером 2012 года в сегменте струй-
ных устройств. Ещё в 2011 году компания 
Epson представила украинскому потреби-
телю несколько универсальных моделей и 
фотопринтер этой струйной серии. А вот 
2012 год для серии «Фабрика печати» 
стал годом активного маркетингового 
продвижения конечным потребителям и 
значительного расширения модельного 
ряда устройств в цветном сегменте. Это 
позволило Epson выйти в лидеры струй-
ного рынка печати в денежном выражении 
(по данным компании IDC за 2012 год). Из 
всей серии бестселлером продаж 2012 года 
являются две модели цветных струйных 
МФУ серии «Фабрика печати» Epson L800 
и Epson L200.

В 2012 году лидерские позиции разде-
лили устройства высокого и среднего 
ценового диапазона — шестицветный 
принтер серии «Фабрика печати» Epson 
L800, универсальное 4-ех цветное МФУ 
«Фабрика печати» Epson L200 и МФУ 
Epson Stylus Photo PX660. Таким образом, 
наметился тренд по увеличению продаж 
моделей без картриджей, но в более высо-
ком ценовом диапазоне.

Успех продаж серии «Фабрика печа-
ти» Epson был обусловлен повышенным 
спросом потребителей на устройства 
с более низкой стоимостью владения 
и себестоимостью печати. Основное 
отличие этой продуктовой линейки от 
существующих струйных конкурентных 
решений — технологические изменения 
в процессе печати и снижение стоимо-
сти оригинальных чернил для больших 
объемов документооборота или фотопе-
чати. Себестоимость устройств цветной 
серии рекордно низкая и составляет 
около 2 коп./ч/б стр. и 4 коп./за цвет.стр. 
А4 формата, на фотопринтере цветной 
отпечаток формата 10х15 см обойдется 
потребителю около 40 коп.

Новая серия монохромных струйных 
принтеров и МФУ «Фабрика печати Epson 
M» будет востребована на корпоративном 
рынке печати — в государственных струк-
турах, финансово-банковских учреждени-
ях, образовании и т. д., для которых самым 
важным параметром при выборе является 
стоимость владения устройством, длитель-
ный срок эксплуатации, а также оператив-
ность и простота обслуживания. Струйные 
принтеры «Фабрика печати Epson M» 
отличаются самой низкой стоимостью 
владения, так как не требует дополнитель-
ных расходных материалов, кроме контей-
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лит упростить обмен данными между 
различными подразделениями благода-
ря возможности отправлять документы 
непосредственно на факс, FTP-сервер, 
печатающее устройство, электрон-
ную почту либо в Microsoft SharePoint. 
Решение позволит снизить временные 
затраты благодаря автоматической сорти-
ровке и поиску документов.

ПО Samsung SyncThru позволяет 
удаленно администрировать принте-
ры и другие печатающие устройства, 
значительно повышая эффективность 
рабочего окружения. Это комплексное 
решение поможет эффективно управлять 
всеми аспектами работы устройств: от 
учета рабочих заданий до экологических 
настроек аппаратного обеспечения.

xERox
WoRkCEntRE 5019

Недорогие монохромные МФУ форма-
та А3 очень популярны как в SMB, так 
и в корпоративном сегменте, на который 
приходится объемам продаж до 40% 
всего украинского рынка. Аппараты в 
данном сегменте популярны в основ-
ном за счет своей функциональности, 
возможности работы на носителях А4 
и А3 формата, а также за счет выгодной 
стоимости отпечатка и владения.

Новинкой Xerox в этом сегменте являет-
ся модель WorkCentre 5019, запущенная в 
продажу в конце 2012 года. Это доступное 
МФУ с функциями копира, принтера и 
локального сканирования, разработанное 
на основе традиционной лазерной техно-
логии печати, с низкой стоимостью отпе-
чатка, которую обеспечивают достаточно 
ёмкие расходные материалы (например, 
стоимость печати одной страницы в ч/б 
снизилась почти на 20% в сравнении с 
предыдущей линейкой). Во всех новых 
МФУ Xerox используется химически 
выращенный ЕА-тонер, который позво-
ляет получить текст и графику макси-
мально четкими. Аппарат достаточно 
компактный для своего функционала, 
поэтому подойдет для небольших офисов, 
которые стремятся эффективно использо-
вать офисное пространство.

xERox WoRkCEntRE 3210 
Важная категория продуктов для SMB 

и корпоративного сегмента — это моно-
хромные многофункциональные аппара-
ты для офиса и бизнеса с форматом печати 
А4. По итогам продаж в 2012 году бестсел-
лерами Xerox в этой части офисных аппа-
ратов стала модель WorkCentre 3210. Это 
надежное МФУ 4-в-1 с автоподатчиком 
документов является самым популярным 
МФУ среди всей линейки и самым надеж-
ным устройством для небольшого офиса. 
Встроенный язык печати PCL позволяют 
лучше обрабатывать большое количество 
офисных приложений.

xERox WoRkCEntRE 3220 
Это надежное МФУ 4-в-1 с двусторон-

ней печатью и автоподатчиком доку-
ментов. Такая конфигурация позволяет 
экономить бумагу и бережно относиться 
к окружающей среде. Оптимально подхо-
дит для офисов, т.к. встроенные языки 
печати PCL и PostScript 3 позволяют 
лучше обрабатывать большой поток доку-

ментов. Сочетание всех необходимых 
для работы в офисе функций, включая 
функцию факса и сетевое подключение 
устройства делают его хорошим выбором 
как для малого и среднего бизнеса, так и 
для небольших департаментов крупных 
организаций.

сЕРВЕРы x 86

CISCo UCS B200 M3, UCS 
C220 M3/ UCS C240 M3

За два с небольшим 
года после появления на рынке новая 
платформа Cisco Unified Computing 
System (UCS, унифицированная среда 
вычислений Cisco), объединяющая 
вычислительные и сетевые ресурсы, 
средства управления и виртуализации, 
завоевала немалую популярность у руко-
водителей центров обработки данных и 
главных ИТ-директоров. К настоящему 
времени более 11 тысяч заказчиков в 
разных странах мира приобрели системы 
Cisco UCS.

Платформа Cisco UCS изначально 
разрабатывалась «с чистой доски». Она 
представляет собой интегрированную 
систему, предназначенную для оптими-
зации вычислительных и сетевых ресур-
сов, ресурсов хранения данных, функций 
виртуализации и управления. Решение 
Cisco UCS появилось в тот момент, когда 
на рынке сложился устойчивый спрос на 
новые подходы к вычислениям, позво-
ляющие ИТ-отделам внедрять новые 
бизнес-модели с новаторской интегри-
рованной архитектурой. UCS — первая 
матричная вычислительная платформа, 
объединяющая стандартные серверы с 
архитектурой x86 и решения для доступа 
к сетям и средствам хранения в единую 
интегрированную систему. 

DELL PoWEREDGE R910/
R820/M910/M820

В начале 2012 года 
компания Dell анонсиро-

вала обновленное портфолио серверов 
и решений 12-го поколения. В сегменте 
производительных серверов лидируют 
PowerEdge R910, R820, M910, M820, в 
сегменте среднего уровня — PowerEdge 
R620, R720, M620, массовом сегменте — 
PowerEdge R320, R420, R520. PowerEdge 
R210 II пользуется спросом в сегменте 
серверов начального уровня. Компания 
Dell активно работает над сервисной 
сетью: так, в конце 2012 года в Украине 
уже было около 130 инженеров, способ-
ных выполнять профессиональное обслу-
живание техники (Dell Branded Service). 
Преимущественно, это аккредитован-
ные сотрудники украинских компаний-
партнеров, работающих в различных 
регионах страны.

HP PRoLIAnt GEn8 
Не дивлячись на 

жорстку боротьбу на 
ринку серверів стандарт-
ної архітектури, компанія 
НР в 2012 році змогла не 

лише зберегти свої позиції в розрізі кіль-
кості проданих серверів в Україні, але й 
збільшити частку ринку з 49,3% у 2011 році 
до 53,5% в 2012 році. Загальна кількість 
проданих серверів HP ProLiant переви-
щила 8 тисяч одиниць. Такий результат 
обумовлений виходом нової лінійки серве-
рів восьмого покоління Hewlett-Packard 
ProLiant Gen8 Servers.

HP PRoLIAnt DL380 / DL360
Незважаючи на загальну тенденцію 

зростання продажів серверів більш 
простого рівня low-end servers (ProLiant 
ML110 і Proliant MicroServer), беззмінними 
лідерами продажів залишаються флагмани 
серверного світу — рекові одно- і двох’ю-
нітові машини ProLiant DL380 / DL360 і 
п’єдестальні сервери ProLiant ML350.

HP PRoLIAnt BL460
Як відомо, блейд-серверів — це 

найбільш технологічно прогресивні 
сервери. За даними IDC, кількість прода-
них в 2012 році в Україні блейд-серверів 
склало більше 1770, з них 76.1% — це 
блейд-сервери Hewlett-Рackard ProLiant. 
Найбільшою популярністю в 2012 році 
користувався сервер HP ProLiant BL460.

IntEL xEon E5-2600
Несомненно, бест-

селлером 2012 года 
стал новейший сервер-
ный процессор Intel 

Xeon E5-2600, который к 4-му кварталу 
2012 года занял лидирующие позиции 
на рынке в сегменте двухпроцессорных 
систем. Новые процессоры обеспечива-
ют высочайшую производительность в 
расчете на 1 Вт потребленной энергии, а 
также оснащены инновационной систе-
мой ввода-вывода и рядом аппаратных 
функций защиты, что значительно повы-
шает скорость работы. Быстрый старт 
процессоров Intel Xeon E5-2600 на рынке 
стал возможен благодаря тому, что Intel 
удалось повысить производительность 
процессоров на 40% без существенного 
увеличения их стоимости.

Также хотелось бы отметить, сервер-
ные процессоры Intel Xeon E3, которые 
в 2012 году перестали быть экзотикой и 
заняли свою нишу. 

сЕТЕВОЕ ОбОРУдОВАнИЕ

ALCAtEL-LUCEnt oMnISWItCH 6850E
Наибольшим спросом пользовались 

проверенные временем модели Alcatel-
Lucent Omniswitch 6850E с оптическими 

портами 1 GigE и модулями 10GigE, осна-
щенными двума 10Gigabit SFP+ портами. 
Коммутаторы OmniSwitch 6850E подходят 
для использования на уровне агрега-
ции или ядра сетей средних и больших 
предприятий, а также для обеспечения 
Ethernet-доступа к городским сетям и 
услугам управления сетью в качестве 
устройства CPE. 

Популярность модели обусловлена 
следующими преимуществами. 

 • Резервирование на всех уровнях, 
включая источники питания, программ-
ное обеспечение и модули SFP с возмож-
ностью горячей замены без отключения 
оборудования. 

 • Расширенный набор услуг, встроен-
ный в операционную систему: качество 
обслуживания (QoS), списки управления 
доступом (ACL), L2/L3, стекирование 
VLAN и IPv6. 

 • Низкое энергопотребление и интел-
лектуальное распределение PoE. 

 • Поддержка виртуальной марш-
рутизации и переадресации (VRF) на 
аппаратном уровне.

ALCAtEL-LUCEnt oMnISWItCH 6900
Новая линейка компактных высо-

копроизводительных коммутаторов 
с интерфейсами 10GbE и 40GbE 
OmniSwitch 6900 также пользовалась 
популярностью среди пользователей. 
Данное решение обеспечивает эксплуа-
тационную гибкость для виртуализиро-
ванных центров обработки данных, так 
как поддерживает технологии серверной 
виртуализации следующего поколения. 
Коммутатор 6900 может использоваться 
в качестве агрегирующего коммутатора 
на уровне стойки (ToR) в центрах обра-
ботки данных, а также в качестве комму-
таторов ядра и агрегации в конвергент-
ных сетях, что делает его по-настоящему 
универсальным решением. Платформа 
OmniSwitch 6900 позволяет уменьшить 
эксплуатационные расходы и снизить 
совокупную стоимость владения сетью.

ASUS Rt-n56

Двухдиапазонный Wi-Fi маршрутиза-
тор RT-N56 стал бестселлером благодаря 
высокой производительности (один из 
самых быстрых маршрутизаторов на 
рынке), широкой функциональности, 
оптимальной цене в сегменте двухдиа-
пазонных роутеров.
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SynoLoGy
RS2212RP+

Десятидисковая 
система хранения данных с горячей 
заменой любого из винчестеров и 
резервным блоком питания предостав-
ляет возможность наращивания опера-
тивного пространства до 88ТБ, что впол-
не достаточно для среднего бизнеса. 
Устройство также может выступать как 
видеосервер, с возможным подключе-
нием до 20 сетевых видеокамер третьих 
производителей (TP-Link, D-Link, AXIS, 
Panasonic, Cisco, etc.). 

ПО В сфЕРЕ ВИРТУАлИзАцИИ

CItRIx
xEnDESktoP
Нельзя не заме-

тить высокий интерес к решениям обеспе-
чивающих виртуализацию рабочих мест. 
Лидером в данном направлении, по 
мнению экспертов рынка, является Citrix 
XenDesktop, так как решение включает 
в себя наиболее широкий функционал 
применяя технологию доставки Citrix 
FlexCast. Данная технология позволяет 
ИТ-подразделениям не ограничиваться 
инфраструктурой VDI для настольных 
компьютеров: виртуальные рабочие 
столы стали доступны любым пользова-
телям с любого устройства. 

kASPERSky SECURIty
для ВИРТУАльных сРЕд

В 2012 году «Лаборатория Касперского» 
выпустила новый продукт — Kaspersky 
Security для виртуальных сред. Это удоб-
ное в использовании решение обеспе-
чивает максимальный уровень защиты 
виртуальных машин без снижения их 
производительности. Kaspersky Security 
для виртуальных сред разворачивает 
антивирусную защиту без установки анти-
вирусного агента для виртуальных серве-
ров и виртуальных рабочих станций: на 
машинах функционирует только тонкий 
клиент (драйвер, обеспечивающий 
взаимодействие виртуальной машины и 
виртуального устройства безопасности). 
Такое решение исключает возможность 
возникновения «шквального» сканиро-
вания (одновременного запуска задач 
проверки на большом количестве машин), 
брешей в системе защиты, появляющихся 
при запуске виртуальных машин после 
периода неактивности (Instant-On Gap), 
а также предупреждает дублирование 
антивирусных сигнатурных баз.

Одним из конкурентных преимуществ 
решения является возможность центра-
лизованного администрирования в 
рамках всей инфраструктуры компании. 
В отличие от других решений для защиты 
виртуальных сред продукт «Лаборатории 
Касперского» позволяет централизованно 
управлять виртуальными, физическими и 
мобильными устройствами: при помощи 
единой консоли Kaspersky Security Center 
происходит управление политиками, 
обновлениями и другими задачами по 
обеспечению IT-безопасности. Таким 
образом, упрощается и повышается 
прозрачность администрирования.

oRACLE VM SERVER
Виртуализация 

стала одной из ключевых технологий в 
последнее время. И рынок показывает 
устойчивый рост интереса к технологиям, 
интегрированным в продукцию Oracle — 
таким как динамические домены, Oracle 
VM server (как в версии х86 так и SPARC) 

CISCo 2900 сЕРія
Серія маршрутиза-

тори Cisco 2900 забез-
печує безпрецедентні заощадження 
загальної вартості та швидкісну передачу 
даних через інтелектуальну інтеграцію 
функцій безпеки, уніфікованих комуні-
кацій, бездротових та додаткових послуг.

CISCo AIRonEt 1140
Aironet 1140 серії є частиною Cisco 

Unified Wireless Network, фунционального 
рішення, яке об'єднує дротову і безпро-
відну мережу.

CISCo CAtALySt 3750-х
Комутатори Cisco Catalyst 3750-X і 

3560-X Series Switches, що стали бестселе-
ром минулого року, забезпечують висо-
кий рівень доступності, масштабованості, 
безпеки, енергоефективності, а також 
простоту в експлуатації з інноваційними 
функціями. 

сИсТЕМы хРАнЕнИя дАнных

DELL CoMPELLEnt
В 2012 году лидера-

ми продаж в сегменте 
среднего уровня стали 

Compellent с функционалом систем 
высокого уровня. Средства автомати-
зированного анализа Dell Compellent 
обеспечивает управление виртуализиро-
ванным, масштабируемым пулом дисков 
для блочных и файловых систем хранения 
данных, чтобы добиться максимальной 
производительности и сократить совокуп-
ную стоимость владения. Современное 
программное обеспечение, поставляе-
мое с СХД Dell Compellent, позволяет 
эффективно удовлетворить требования 
к производительности и емкости благо-
даря продуманному автоматическому 
размещению данных, при котором часто 
используемые данные помещаются на 
высокопроизводительные диски, а реже 
используемые данные на диски большой 
емкости. Решение Dell Compellent также 
сокращает время администрирования и 
исключает необходимость в приобретении 
специальных навыков администратора. 
И все вышеперечисленное дает большой 
экономический эффект — минимизацию 
бюджета на ИТ-решение. 

IntEL SSD DC S3700 сЕРИя
Также в 2012 году 

Intel представила на 
рынке платформы для 
хранения данных на 

базе процессоров Intel® Atom™ D2550 
и Intel® Atom™ D2500, которые отлично 
подходят для создания интеллектуальных 
систем хранения данных. Эти решения 
могут использоваться в качестве персо-
нальных облачных сред и подходят для 
предоставления интеллектуального 
доступа к часто востребованным данным 
для компаний сегмента малого и среднего 
бизнеса.

нР ConVERGED StoRAGE
2012 рік для компанії 

НР був дуже важливим 
у сфері систем зберіган-
ня даних. До кінця 2011 
року в результаті заку-

півлі технологічних стартапів і розвитку 
ряду своїх власних продуктів, компанія 
створила краще в технологічному плані 
портфоліо систем зберігання даних серед-
нього та високого рівня (згідно квадранта 
Gartner, November 2011 — Magic Quadrant 
for Midrange and High-end Modular Disk 
Arrays). Фактично це сімейство так 
званих конвергентних систем зберігання 
даних (Converged Storage). У портфоліо 
Converged Storage входять рішення — 
HP StoreServ (3PAR), HP StoreVirtual 
(LeftHand), HP StoreEasy (NAS), HP 
StoreOnce (D2D Backup), HP StoreAll 
(Active Archive).

 2012 рік став для нас роком початку 
активного просування технологій HP 
3PAR. Ціни в 2012 році на HP 3PAR зали-
шалися виключно високими, через техно-
логії, які застосовуються в цих рішеннях. 
Але завдяки унікальним можливостям, 
таким як 3PAR ASIC, Wide Stripping, 
Mesh-Active, HP 3PAR класу High-End і 
top Middle-Range показують кращу в класі 
ефективність, як по вартості трансакції ($ /
IOps), одиниці об'єму ($ / GB) , так і по 
вартості обслуговування ($ / Hrs) (згід-
но незалежним публічним тестуванням 
SPC-1). Це в свою чергу і робить їх об'єктом 
зацікавленості корпоративних замовників.

У грудні 2012 року відбувся найзнач-
ніший за останні 10 років запуск нових 
продуктів зберігання даних. Була онов-
лена лінія продуктів NAS, під назвою HP 
StoreEasy, яка отримала нову апаратну 
платформу (Gen8) і нову ОС — Windows 
Storage Server 2012. Рішення по зберіган-
ню даних для середовищ віртуалізації 
серверів і робочих місць на iSCSI — HP 
StoreVirtual, отримали оновлення як ОС 
так і апаратної частини. 

У сімействі рішень HP StoreServ (3PAR) 
були випущені, нові системи зберігання HP 
StoreServ 7000. Фактично, з анонсом цих 
систем, HP випустила на ринок рішення 
з можливостями систем Tier1 (рівня High-
End) за ціною Middle-Range. Єдиним знач-
ним обмеженням цих систем, в порівнянні 
з High-End лінійкою 3PAR - HP StoreServ 
10000, є обмежене масштабування за кіль-
кістю зовнішніх портів і дисків. Системи 
тільки з'явилися на ринку, а попит на них 
росте такими величезними темпами систе-
ми зберігання Middle-Range.

В боротьбі за ринок High-End & Middle-
Range систем зберігання, HP не забула і про 
рішення початкового рівня. Завдяки своїм 
ціновим та технічним характеристикам, 
найбільш проданими системами зберіган-
ня даних залишаються системи HP MSA 
Storage P2000 . Те ж можна сказати і про 
стрічкові системи, бібліотеки HP StoreEver 
на базі LTO-5 були найбільш продаваними 
в сегменті Backup & Archive протягом усьо-
го 2012-го року, хоча вже в лютому 2013-го 
вийшли системи LTO-6 (2.5/6.25ТБ ), які 
очевидно поступово замінять попереднє 
покоління стрічок.

nEtAPP
FAS2240

Продукты серии NetApp FAS2240 — 
это мощные, доступные и гибкие СХД 
для предприятий среднего бизнеса и 
распределенных корпоративных сред. 
При невысокой начальной цене — это 
по-настоящему унифицированные систе-
мы хранения данных. Все системы серии 
FAS2200 поддерживают SSD-диски. 

и Solaris Zones, а также средства управле-
ния Oracle Enterprise Manager Ops Center.

Популярность этих продуктов связана 
со многими факторами как экономиче-
ского, так и технического плана. С точки 
зрения экономики — все перечисленные 
продукты не требуют дополнительного 
лицензирования или приобретения 
поддержки, а их стоимость фактически 
включена в стоимость поставляемых 
серверов и их сопровождения. Также 
немаловажным является и тот факт, что 
данные технологии позволяют значитель-
но гибче подходить к вопросам лицензи-
рования программных продуктов, таких, 
например как Oracle Database Enterprise 
Edition, поскольку позволяют создавать 
так называемые «фиксированные разде-
лы», признаваемые границами лицен-
зирования. Таким образом, итоговая 
экономика связки «серверы — виртуали-
зация — ПО» получается в разы эффек-
тивнее при использовании всех компонен-
тов от Oracle, нежели при использовании 
продуктов разных вендоров. 

К техническим аспектам можно 
отнести в первую очередь возможность 
создания и управления всей виртуали-
зованной средой при помощи единого 
продукта — Oracle Enterprise Manager 
Ops Center, регулирующего как физиче-
ские, так и виртуальные серверы едино-
образно, что очень удобно. При помощи 
Ops Center, используя технологии Oracle 
VM и Solaris Zones, стандартно постав-
ляемые на серверах Oracle, можно очень 
легко и быстро развернуть решение IaaS, 
реализовав частное или публичное обла-
ко. Реализация тысяч Solaris Zones на 
едином сервере обходится системе менее 
чем в 1% потери производительности, 
предоставляя приложениям полностью 
прозрачный доступ к ресурсам серверов.

SyMAntEC BACkUP ExEC
В сфере решений для виртуализации в 

2012 году бестселлерами стали недавно 
представленные в Украине продукты 
Symantec для резервного копирования 
в восстановления данных — Symantec 
Backup Exec и Symantec System Recovery 
Virtual Edition, а также решение для защи-
ты конечных точек Symantec Endpoint 
Protection.

Backup Exec — это единый интегриро-
ванный продукт для защиты виртуальных 
и физических сред, упрощения процедур 
резервного копирования и расширения 
возможностей восстановления. Программа 
поддерживает технологию Symantec V-Ray, 
это позволяет восстанавливать виртуаль-
ные среды VMware или Microsoft Hyper-V, 
существенно сокращая время простоя.

SyMAntEC SyStEM RECoVERy 2013
Популярность Symantec System 

Recovery 2013 обусловлена эффективным 
резервным копированием и аварийным 
восстановлением виртуальных серверов, 
что позволяет компаниям возвращаться к 
нормальной работе за считанные минуты. 
Технология Restore Anyware позволяет 
ИТ-администраторам быстро восста-
навливать даже виртуальные машины 
целиком. В отличие от других технологий, 
Symantec System Recovery также обеспе-
чивает кросс-платформенное восстанов-
ление — с физических на виртуальные 
серверы, с виртуальных на виртуальные и 
с виртуальных на физические, что делает 
этот продукт идеальным дополнением к 
виртуальным средам.
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Так называемые Аудиовизуальные 
(АВ) решения сегодня повсемест-
но проникают в жизнь человека — 

в разные отрасли экономики, образо-
вание, науку. Не обошел этот тренд 

и нашу страну. Можно 
вполне уверенно сказать, 
что АВ-технологии се-
годня служат эффектив-

ным инструментом решения целого 
ряда задач современной организации, 
правда при условии комплексной про-
работки и системного внедрения соот-
ветствующего проекта. 

АВ-проекты находятся на стыке 
разных технологий и предполагают их 
системную интеграцию в единую систе-
му. При этом все новые решения должны 
быть стандартизованы, иначе их внедре-
ние окажется трудно осуществимым. 
В то же время для формирования техно-
логической основы АВ-отрасли требу-
ется примерно 500 тысяч стандартов. 
Единственным разработчиком и постав-
щиком стандартов для АВ-отрасли явля-
ется ассоциация InfoComm International. 
Поддержание актуальной международ-
ной системы стандартов требует пример-
но 1,5 млрд. долл. ежегодно. 

создание аудиовизуальной
виртуальной среды 

Построение виртуальной среды в 
большинстве случаев предполагает 
возможность помещения туда человека 
с целью выполнения поставленной зада-
чи, причем этот человек должен иметь 
средства управления ею. В случае, когда 
требуется отслеживать положение головы 
или рук, на них крепятся специальные 
маркеры, положение которых отслежи-
вается в реальном масштабе времени при 
помощи инфракрасных камер. Также 

общей ИТ-инфраструктуры. Тормозит 
внедрение и отсутствие АВ-специалистов 
в ИТ-службах заказчика, мотивации к 
использованию АВ в работе (непони-
мание преимуществ), опыта наглядного 
представления данных для коллективно-
го анализа и знаний в области мировых 
тенденций применения таких решений. 
По мнению экспертов, мешают этому 
процессу также несистемный подход к 
внедрению АВ-проектов (когда внедрение 
осуществляется «по остаточному принци-
пу»), и отсутствие актуальных стандартов 
на разработку и внедрение. 

практические навыки, а также проис-
ходит интеллектуальное погружение в 
суть явлений, процессов, моделируемых 
событий, что повышает эффективность 
усвоения учебного материала и улучшает 
запоминание (на 17-18%). 

В состав комплекса входят специаль-
ные учебные тематические приложения 
на программной платформе; шлем вирту-
альной реальности с трекером и наушни-
ками; графическая станция (c мощной 
видеокартой) и мониторы. 

Есть на сегодняшний день и опыт 
использования аудиовизуальных комплек-

может отслеживаться прикосновение 
пальцами к заданным элементам и даже 
положение глаз испытуемого. 

Новинкой в области систем визуали-
зации является и «цифровая сфера», 
позволяющая отображать графический 
контент на сферической поверхности. 
Она состоит из мультимедиа-проекто-
ра, объектива и сферического экрана. 
Модельный ряд представлен система-
ми с различными диаметрами сферы: 
0,6-3,5 м. В зависимости от условий 
эксплуатации корпус сферы может 
быть жестким (из акрила), либо мягким 
(надувным). Проецирование изображе-
ния осуществляется внутрь сферы по 
принципу обратной проекции от одного 
мультимедиа-проектора. 

Такие «цифровые сферы» могут исполь-
зоваться как эффективный инструмент 
наглядного представления визуальной 
информации в планетарном (полноку-
польном) формате. Подобные цифровые 
планетарии активно используются во всем 
мире в ведущих профильных учебных 
заведениях. Одно из главных требований, 
выдвигаемых к такой системе, — это 
адекватность представляемой на купо-
ле информации реальному положению 
небесных тел в космосе как с точки зрения 
пропорций и расстояний, так и с точки 
зрения цветопередачи. 

На сегодняшний день основная техноло-
гическая трудность, над которой работают 
производители, — это возможность показа 
3D-изображения в различных ракурсах для 
разных пользователей. Рынку требуются 
3D-поверхности для совместной работы. 

Основная сложность при реализации 
АВ-проектов — недостаточное пони-
мание значимости систем визуализации 
(представления) данных, поскольку 
АВ-комплексы не являются составляющей 

по построению виртуальной среды. 
Лидирующими являются решения VMware 
vSphere и Microsoft Hyper-V. Продукт 
Veeam позволяет управлять и защищать 
оба гипервизора из одной консоли.

VMWARE
VSPHERE 5.x

Одним из лидеров в сфере виртуали-
зации есть решение VMware vSphere 
5.x. Виртуализация уже давно перестала 
быть модным трендом, это неотъемле-
ма часть успешного бизнеса. VMware 
vSphere — лучшая в отрасли платформа 
виртуализации для создания облачных 
инфраструктур, которая обеспечивает 
самую низкую совокупную стоимость 
владения.

пеСтрая палитра аудиовизуализации

SyMAntEC EnDPoInt PRotECtIon
Решение Symantec Endpoint Protection 

обеспечивает комплексную защиту от 
всех типов атак для компаний любых 
размеров и оптимизирован для работы 
в виртуальных средах. Система может 
помещать файлы из стандартных образов 
систем, использующихся пользователями, 
в разрешенные списки и поддерживать 
локальную кэш-память технологии 
Insight. Это нужно для того, чтобы 
избавиться от необходимости несколько 
раз сканировать одинаковые файлы на 
разных виртуальных машинах, что суще-
ственно снижает нагрузку на виртуальные 
серверы. Также программа распределяет 
во времени процессы сканирования и 
обновления (что помогает избегать «анти-

вирусных штормов») и автоматически 
определяет и управляет виртуальными 
клиентами, что значительно улучшает 
производительность системы.

VEEAM
BACkUP
MAnAGEMEnt
SUItE

По итогам 2012 года, наиболее попу-
лярным решением для виртуализа-
ции в портфолио Veeam стал Backup 
Management Suite, состоящий из продук-
тов Veeam Backup&Replication и Veeam 
ONE. Это не просто маркетинговое 
объединение продуктов, а законченное 
и интегрированное решение для защиты, 
управления и планирования виртуальных 

сред. Популярность данного продукта 
обуславливается функционалом, предо-
ставляемым ПО для восстановления и 
управления виртуальными инфраструк-
турами. Виртуализация набирает обороты, 
все больше заказчиков переносят свои 
приложения в виртуальные машины. 
В связи с этим к ним приходит осознание 
того, что новая платформа требует новых 
инновационных подходов. С помощью 
Veeam заказчики могут обеспечить очень 
агрессивный SLA по допустимому времени 
восстановления и допустимым потерям 
(RTO/RPO), а также обеспечить прогнози-
рование и мониторинг виртуальных сред. 

Надо отметить, что наметилась еще одна 
тенденция на рынке, когда используется 
несколько решений от разных вендоров 

Трехмерные лаборатории
и видеостена для ученых 

Уже сегодня есть опыт применения 
аудиовизуальных технологий для созда-
ния 3D-лабораторий. Цель создания 
таких лабораторий — введение в учеб-
ный процесс качественно новых методик 
обучения путем создания эффекта погру-
жения студентов в виртуальную среду 
изучаемых объектов, а также проведения 
научных исследований. Строятся они 
на базе программного комплекса для 
3D-визуализации тематических учебных 
приложений.

Опыт работы в 3D-лаборатории пока-
зывает, что у студента, находящегося в 
приближенной к будущей профессио-
нальной среде ситуации, формируются 

В фОКУсЕ

сов, в частности, видеостен, для научных 
организаций. Для аппаратно-программ-
ного комплекса (АПК ) сбора и пред-
ставление научных данных в его состав 
вводятся графический контроллер виде-
остены, функционирующий в режиме 
реального времени, и подсистемы 
коммутации и звукоусиления. Комплекс 
также оснащают интегрированной 
системой управления, в функции кото-
рой входят обеспечение согласован-
ной работы всех систем и управление 
режимами работы технических средств, 
находящихся в составе АПК. Новое 
АВ-решение позволяет сотрудникам 
комфортно проводить научные работы 
на современном уровне, повысив их 
эффективность и качество.

IDC оценила позиции вендоров
Аналитическая компания IDC опубликовала результаты исследования мирового 

рынка корпоративных систем видеоконференцсвязи. Исследование выполнено в рамках 
программы IDC MarketScape и носит название «Мировой рынок корпоративного 
оборудования видеоконференцсвязи в 2012-2013 гг.: анализ вендоров». 

IDC поместила двух доминирующих вендоров корпоративных систем видеоконфе-
ренцсвязи — Cisco и Polycom — в категорию лидеров в 2012-2013 гг., а четыре других 
производителя отнесены в категорию крупных игроков: LifeSize, Vidyo, Radvision и 
Huawei. «Макроэкономические факторы ослабили квартальные результаты некоторых 
вендоров на мировом рынке корпоративной видеоконференцсвязи в первой поло-
вине 2012 г., — пишет Рич Костелло, старший аналитик, Enterprise Communications 
Infrastructure, IDC. — Но мы видим в целом положительные тенденции этого рынка 
в долгосрочной перспективе, включая растущее применение видео для коллективной 
работы в малых рабочих группах, настольных и мобильных ПК и новые варианты, 
которые расширяют рынок корпоративной видеоконференцсвязи, охватывая компании 
среднего размера и мелкие фирмы».

В отчете IDC даны количественные и качественные характеристики, которые 
объясняют успех вендора на рынке и его лидерство в ближайшие годы. В иссле-
довании определены главные критерии, которые ведут к успеху корпоративного 
решения для видеоконференцсвязи, в частности, целостная платформа видео для 
унифицированных коммуникаций и коллективной работы, которую можно интегри-
ровать с бизнес-процессами. Исследованием охвачены девять вендоров: Avistar, Cisco, 
Huawei, LifeSize, Magor, Polycom, Radvision, Teliris и Vidyo. Помимо двух, признанных 
лидерами (Cisco и Polycom), и четырех, названных крупными игроками (LifeSize, 
Vidyo, Huawei и Radvision), еще три вендора отнесены в категорию претендентов 
(Avistar, Magor и Teliris).

ИсслЕдОВАнИя

Технологии визуализации – не роскошь, а средсТва оТображения
Современные цифровые технологии уже давно 

стали отличным инструментом обмена информа-
цией. Желание делать этот обмен интерактивным 
и динамичным поднял рынок аудиовизуальных 
решений в бизнесе на принципиально новую 
ступень. Корпоративный рынок растет, с ним 
растут и стандарты его поддержки. Украинские 
компании осознали потребность в качественных 
аудиовизуальных комплексах (АВК) и, кроме того, 
готовы инвестировать в них, понимая преимуще-
ства, которые можно получить в результате. 

Обычными средствами отображения информации вряд ли кого-то уже можно удивить. 
Однако, прогресс не стоит на месте и совместная деятельность разработчиков и инте-
граторов аудиовизуальных решений в этом поле дала свои результаты. Так называемые 
видео-стены занимают свою нишу в корпоративном сегменте, по-прежнему оставаясь на 
олимпе устройств видео-отображения. Такое решение – отличный инструмент для тех 
компаний, которым для поддержки бизнеса необходимо обрабатывать большие объёмы 
информации из разных источников. Не стоит забывать, что видео-стены работают не 
только на процесс (позволяют обрабатывать информацию), но и на результат (служат 
для оперативного принятия решений).

Аудио- и визуальные коммуникации имеют ряд преимуществ для бизнеса. 
Обеспечивая возможность проведения видеоконференций с территориально разроз-
ненными подразделениями компании, совместной работы с документами на нескольких 
дисплеях, они способствуют повышению производительности работы сотрудников, 
улучшению взаимодействия внутри компании, экономии временных и финансовых 
ресурсов, например, на командировки сотрудников.

Говоря об информационно-рекламной системе Digital Signage, отмечу сразу два 
ключевых момента. Во-первых, используя эту систему, компания может донести важную 
информацию не только до своих клиентов, но и до сотрудников, что способствует 
созданию положительного имиджа компании. Второе, не менее значимое, условие 
эффективной формулы заключается во внутреннем воздействии Digital Signage, посколь-
ку позволяет построить хорошую коммуникацию между сотрудниками и помогать в 
развитии корпоративной культуры. 

Илья Даценко, руководитель направления
аудиовизуальных комплексов компании Инком

ИсслЕдОВАнИя
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СиСТеМы аудиовизуализации на волне популярноСТи

ИнТЕРВью

Еще 10-15 лет назад внедрение ауди-
овизуальных систем было в новинку 
для украинских предприятий. Се-

годня решения в области озвучивания и 
визуализации — не роскошь, а необходи-

мый бизнес-инструмент. 
С  руководителем Управ-
ления систем безопасно-
сти компании АМИ Ро-

стиславом Стародубовым мы поговорим 
о предпосылках и факторах роста по-
пулярности систем аудиовизуализации, 
обсудим их возможности и перспективы 
развития.

Ростислав, чем вызвана сегодняшняя по-
пулярность систем аудиовизуализации?

Объединение визуальных и звуковых 
образов естественно, ведь более 80% 
информации человек получает посред-
ством органов зрения, а восприятие 
аудиоинформации с добавленными визу-
альными образами усиливается почти в 
2 раза. Увеличение уровня восприятия 
информации, удобство и практичность 
использования, экономия ресурсов и, 
в итоге, повышение эффективности 
деятельности предприятий, — вот 
основные причины того, что системы 
озвучивания и визуализации уже стали 
неотъемлемой частью залов совещаний, 
конференц-залов, аэропортов, вокзалов, 
супермаркетов, современных диспетчер-
ских центров, и все чаще данные решения 
находят применение в финансовых и 
государственных структурах, образова-
тельных учреждениях, здравоохранении, 
в промышленности и других отраслях. 

О каких открывающихся возможностях для 
бизнеса и государственных структур идет речь?

Спектр применения аудиовизуальных 
систем огромен. Приведу лишь несколько 
примеров: информационное табло для 
аэропортов, гостиниц, банков, вокзалов, 
бирж, супермаркетов; оборудование 
для конференц-залов и кинотеатров; 
системы озвучивания для различных 
отраслей; Digital Signage — сиcтeмы 
тpaнcляции изoбpaжeния и звукa пo 
пoмeщeниям; «умный дом» — сиcтeмы 
интeллeктуaльнoгo упpaвлeния здaниями; 
сиcтeмы эфиpнoгo и cпутникoвoгo 
тeлeвидeния и многие другие.

Наиболее активно сегодня развивается 
технология видеоконференцсвязи (ВКС). 
Опыт использования подобных систем 
уже доказал их высокую эффективность 

при организации всех форматов делового 
общения, таких как: совещания, перегово-
ры, семинары, презентации, конференции, 
выступления руководителей в СМИ, засе-
дания комитетов. Очень большое, можно 
сказать — жизненно важное — значение 
имеет применение технологии ВКС в 
медицине. Благодаря распространению 
телемедицины пациенты из любого реги-
она страны смогут консультироваться у 
квалифицированных специалистов — 
признанных экспертов в той или иной 
отрасли медицины. Также с помощью 
ВКС обеспечивается оперативный обмен 
опытом между медицинскими работника-
ми. Прорыв последних лет — это возмож-
ность создавать видео-подключения на 
различных типах персональных устройств, 
это в значительной степени облегчает 
развитие телемедицины и ВКС в целом.

Какие основные преимущества использования 
систем ВКс Вы бы отметили?

Видеоконференцсвязь позволяет 
оперативно организовать встречу: разго-
вор лицом к лицу даже для собеседников, 
находящихся за тысячи километров друг 
от друга. В результате эффективность 
переговоров и скорость принятия реше-
ний увеличиваются в разы, ведь не секрет, 
что личное общение повышает уровень 
доверия, предотвращает непонимание и 
увеличивает ответственность. Благодаря 
использованию систем ВКС сокращают-
ся операционные расходы на встречи и 
командировки, а также обеспечивается 
значительная экономия времени, что 
позволяет повысить продуктивность 
труда персонала. 

насколько развито направление систем ау-
диовизуализации в рамках Вашей компании?

АМИ занимается проектированием, 
внедрением и технической поддержкой 
систем аудиовизуализации уже более 
10 лет. Благодаря наличию высококласс-
ных специалистов за эти годы компания 
накопила большой опыт создания систем 
звукового оповещения, визуализации 
и видеоконференцсвязи. Обеспечивая 
комплексный подход к решению задачи, 
мы успешно внедряем данные решения в 
торговых и бизнес-центрах, банковских и 
финансовых учреждениях, вузах, компани-
ях сферы услуг, государственных организа-
циях и на промышленных предприятиях. 
Помимо этого, мы активно используем 
системы аудиовизуализации, в частности 
ВКС, для ведения своего бизнеса. 

Расскажите о наиболее интересных проек-
тах последнего времени

Наиболее знаковые и интересные 
из недавних проектов — это создание 
защищенной системы специальной связи 
в Государственной налоговой службе 
Украины и оснащение оперативного штаба 
МВД и Международного центра полицей-
ского сотрудничества средствами отобра-
жения видеоинформации и озвучивания.

Созданная защищенная система специ-
альной связи в Государственной налого-
вой службе Украины (ГНСУ) позволяет 
проводить видеоконференции с 43-мя 
региональными подразделениями ГНСУ 
по всей Украине в режиме реального 
времени, в том числе обеспечивает транс-

ляцию и запись совещаний в HD-качестве. 
Решение представляет собой комплекс 

взаимосвязанных систем (системы виде-
оконференцсвязи, отображения инфор-
мации, озвучивания, система управления, 
аудиоконференцсистема, система приня-
тия управленческих решений и система 
гарантированного электропитания), 
слаженная работа которых обеспечивает 
повышение эффективности работы ГНСУ 
благодаря снижению временных и финан-
совых затрат на подготовку и проведение 
совещаний, конференций, рабочих встреч.

Система отображения информации 
состоит из 3-х видеостен (2х2 панелей — 
2 шт., 3х3 панелей — 1 шт.), созданных 
на базе профессиональных бесшовных 
панелей LG 47”, а также контрольного 
монитора 32” и рабочего места оператора 
с 2-мя мониторами. 

Системы озвучивания и аудиоконфе-
ренции Bosch представляют собой: пото-
лочные громкоговорители, контроллер, 
усилители, 14 пультов в президиуме и 
46 пультов в зале. 

Система видеоконференции Cisco 
позволяет собирать до 5 одновремен-
ных конференций и подключать до 40 
участников. Зал коллегий ГНСУ обору-
дован 3-мя поворотными камерами с 
12-кратным оптическим приближением. 
Особенностью системы ВКС является 
возможность автоматически определять 
выступающего и показывать докладчика 
крупным планом на устройствах отобра-
жения. В региональных подразделениях 
ГНСУ установлены 43 видеотерминала, 
которые подключены в единую сеть. 
Дистанционное управление системой 
коммутации видео- и аудиосигналов 
обеспечивается с помощью системы управ-
ления, построенной на базе контроллера 
АМХ и обладающей интуитивно понят-
ным интерфейсом. Управление всеми 
системами производится с планшета iPad.

В состав комплекса также вошла система 

принятия управленческих решений на базе 
портала Microsoft SharePoint 2010, кото-
рая позволяет выполнять планирование 
и регистрацию протоколов совещаний. 
Система обеспечивает быстрый доступ 
к фрагментам видеозаписей совещаний, 
связанным с записями в протоколах сове-
щаний, для назначения и контроля испол-
нения заданий.

Отмечу, что все работы в рамках проекта 
по внедрения системы специальной связи 
в ГНСУ были сделаны в крайне сжатые 
сроки. К примеру, всего за 7 рабочих дней 
был осуществлен запуск центрального 
аппарата, подключены все подразделения, 
проведены настройка и проверка системы.

В преддверии Чемпионата Европы по 
футболу Евро-2012 АМИ оснастила опера-
тивный штаб МВД и Международный 
центр полицейского сотрудничества сред-
ствами отображения видеоинформации и 
озвучивания.

Система визуализации интегриро-
вана с системами видеонаблюдения и 
осуществляет вывод информации более 
чем с 300 видеокамер, расположенных 
в Киеве, Донецке, Харькове и Львове. 
Для создания системы использовались 
бесшовные LED панели с диагональю 55”, 
объединенные в тематические секции, 
что позволило создать три видеостены 
с диагональю 110" или 2,8 м каждая. 
Обработка видеосигнала осуществляется 
видеосерверами и выводится на любой 
из информационных экранов. Основой 
системы коммутации видео является 

матричный коммутатор 8х8 и два масшта-
батора Kramer. Аудиосистема построена 
на базе оборудования Bosch и Kramer.

На базе контроллера управления 
Crestron была реализована возможность 
проводного и беспроводного управления 
порядком вывода информации на инфор-
мационные табло. Управление системой 
осуществляется со специального пульта 
по радиоканалу и по сети Wi-Fi с план-
шетного ПК Apple. 

Кроме систем озвучивания и визуа-
лизации, оперативный штаб МВД был 
также оборудован надежными систе-
мами коммуникаций. Сотрудниками 
компании АМИ была спроектирована 
и внедрена система телекоммуникаций 
на базе цифровой АТС Siemens, а также 
защищенная сетевая и телекоммуника-
ционная инфраструктура на базе обору-
дования Cisco Systems.

В качестве еще одного примера приведу 
проект, в рамках которого было осущест-
влено проектирование, поставка обору-
дования, монтаж и ввод в эксплуатацию 
системы визуализации в торгово-развле-
кательном центре «Донецк Сити». 

В ледовом зале центра «Фунтура» уста-
новлен большой светодиодный экран, на 
котором транслируется фигурное катание 
посетителей ледового катка. Благодаря 
системе визуализации, созданной на базе 
профессиональных жидкокристалличе-
ских панелей Samsung и коммутационного 
оборудования Kramer, посетители могут 
получать информацию о новых товарах и 
акциях, действующих в магазинах «Донецк 
Сити». Всего смонтировано 50 панелей, 
осуществлена модернизация сервера 
трансляций и произведено подключение 
к существующей системе визуализации 
и к светодиодному табло ледового катка. 
Также в ТРЦ «Донецк Сити» нашей компа-
нией были созданы системы видеонаблю-
дения, охранной сигнализации, контроля и 
управления доступом, структурированная 
кабельная система.

Оцените перспективы развития систем аудио-
визуализации

Могу с уверенностью сказать, что в 
ближайшие годы нас ждет дальнейшее 
развитие и рост популярности систем 
аудиовизуализации. Все более востре-
бованными станут специализированные 
решения, используемые в медицине, 
судопроизводстве, науке и образовании. 
Конечно, бизнес не останется в стороне, и 
все больше предприятий будет использо-
вать современные и высокотехнологичные 
системы аудиовизуализации, обеспечивая 
тем самым повышение эффективности 
деятельности и производительности труда 
сотрудников. Более того, ранее создан-
ные системы будут модернизироваться и 
интегрироваться с новыми решениями в 
области аудиовизуализации. 

Ростислав стародубов
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PC Week/UE: Что Huawei делает для продви-
жения технологий ВКс на украинском рынке?

М.д.: Для продвижения самой идеи 
и технологий видеоконференцсвязи 
компания Huawei в Украине сделала 
целый ряд практических шагов. В мае 
2012 года совместно с PC Week/UE мы 
организовали конференцию по видео-
конференцсвязи, куда были приглашены 
ведущие украинские системные интегра-
торы и корпоративные заказчики. На 
конференции мы полностью осветили 
тему технологий и решений для видео-
конференцсвязи, рассказали о преиму-
ществах, о сетевых сегментах, необходи-
мых для организации подобной системы, 
особенностях выбора оборудования для 
более распространенных вариантов 
применения систем ВКС и пр. Мы дали 
максимум информации и для интегра-
торов, партнеров, поскольку они непо-
средственно работают с заказчиками.

PC Week/UE: Какие компании вы можете на-
звать в числе ваших наиболее компетентных 
партнеров?

М.д. : Я бы отметил компанию 
IT-Solutions, поскольку построение систем 
видеоконференцсвязи — это их основное 
направление бизнеса. Также довольно 
высокой экспертизой в этой области обла-
дает компания SPACE-IT. Интересный 
проект нам удалось реализовать и совмест-
но с компанией «БМС-консалтинг». На 
наш взгляд, это три ключевых игрока 
рынка ВКС, с которыми мы ведем тесное 
сотрудничество.

Из числа новых компаний, успешно 
начавших освоение и практическое приме-
нение технологий ВКС, я бы отдельно 
хотел отметить компанию «Комплайн 
Сервис», нашего партнера из Запорожской 
области. Наше сотрудничество началось 
благодаря конференции, о которой я гово-
рил выше, в результате чего «Комплайн 
Сервис» получила запрос от потенциаль-
ного заказчика с просьбой организовать 
сеанс видеоконференцсвязи. В результате 
мы подписали соглашение о партнерстве и 
успешно реализовали проект. Роль Huawei 
заключалась в предоставлении экспертизы 
в области видеоконференцсвязи данному 

Стоимость MCU-
сервера состоит из 
трех компонентов: 

лицензии, аппаратная 
часть, программное 
обеспечение. Цены 

на аппаратные терми-
налы варьируются в 
зависимости от тре-
буемого видео-раз-
решения и целевого 

применения

huAwei: видеоСвязь Без границ

ИнТЕРВью

В чем причины популярности видео-
конференцсвязи, из чего складыва-
ется цена комплекса ВКС и какие 

прогнозы развития этого сегмента 
рынка на ближайшие пару лет? На 

эти и другие вопросы 
PCWeek/UE отвечают 
Михаил Дробик, UC&C 
продакт-менеджер де-

партамента корпоративных реше-
ний, и Иван Гарагашко, инженер сетей 
передачи данных компании Huawei.

PC Week/UE: Какие тренды на украинском 
рынке видеоконференцсвязи вы можете 
отметить?

МИхАИл дРОбИК: В числе наиболее 
значимых трендов можно отметить 
использование мобильных устройств в 
качестве терминалов видеоконферен-
цсвязи. Люди, находящиеся во время 
проведения сеанса в дороге, могут 
участвовать в видеоконференции, 
если позволяет покрытие мобильного 
оператора. 

Еще один тренд состоит в большей 
доступности видеоконференцсвязи в 
местах с узкой полосой пропускания и 
слабыми интернет-каналами. При этом 
участники ВКС, которые находятся в 
периферийной местности, зачастую 
выбирают терминалы со стандартным 
разрешением с небольшим экраном, тем 
не менее, это позволяет им полноценно 
участвовать в конференции, и их изобра-
жение воспроизводится в приемлемом 
качестве на основном экране.

Распространению технологий ВКС 
способствуют и сами производители: они 
разрабатывают все более новые стандар-
ты, которые обеспечивают качественное 
воспроизведение видеопотока при мень-
шей полосе пропускания, соответствен-
но, видеоконференцсвязь становится 
доступной и требует меньше ресурсов.

PC Week/UE: Что является главным драй-
вером рынка ВКс — экономия финансовых 
ресурсов за счет снижения числа команди-
ровок, общее развитие экосистемы и рас-
пространение интернета или широкое рас-
пространение и удешевление мобильных 
устройств?

ИВАн ГАРАГАшКО: Самым главным 
драйвером, как вы правильно заметили, 
является значительная экономия средств. 
С каждым годом компании растут и расши-
ряются, открывают филиалы в других 
странах, доля удаленно работающих 
сотрудников увеличивается, соответствен-
но, расходы на встречи и совещания с таки-
ми сотрудниками возрастают. Средства 
компании можно сэкономить путем уста-
новки решений для видеоконференций 
и заменить перелеты живым общением 
по видеосвязи. Наряду с этим реализация 
бизнес-процессов ускоряется, поскольку 
теперь люди могут использовать видео-
конференции и быть доступными для 
общения везде, где есть доступ в Интернет. 
Это может быть очередь на регистрацию в 
аэропорту, кафе или даже пляж.

PC Week/UE: насколько надежно может быть 
обеспечена защита данных, которыми со-
трудники или руководители обменивают-
ся в ходе сеанса видеоконференцсвязи? 
Если финансовый директор, находясь в 
аэропорту, высылает генеральному отчет 
о зарплате компании холдинга, может ли он 
быть уверен, что посторонний в аэропорту 
не получил доступ к его данным? 

И.Г.: Да, эта информация, как и виде-
осигнал, защищена шифрованием, и 
даже перехватив ее, получить доступ к 
содержимому будет невозможно. Это 
обеспечивается как самими устройства-
ми видеоконференцсвязи, так и внешней 
инфраструктурой, на которой базиру-
ется система, например, защищенные 
VPN-каналы. Финансовый директор 
может быть спокоен.

партнеру, поскольку ранее это не являлось 
его основной компетенцией.

На этом примере я хочу показать, 
что в бизнесе не стоит ограничиваться 
существующими партнерами, у которых 
уже есть экспертиза в области ВКС, чело-
веческие ресурсы, сертификация, и пр. 
Напротив, если вендор заинтересован в 
расширении бизнеса, его специалисты 
всегда готовы идти навстречу партнерам, 
которые ранее в этом направлении не 
работали, и повышать их квалификацию 
для участия в сложных проектах.

PC Week/UE:В какую сумму обойдется ком-
пании внедрение системы ВКс бюджетного 
уровня?

М.д.: Стоимость внедрения системы ВКС 
может довольно значительно варьиро-
ваться в зависимости от требований 
заказчика к качеству видеосвязи и сцена-
рию проведения видеоконференции. 
Существуют различные варианты прове-
дения сеанса, такие как видеоселектор и 
постоянное присутствие.

В сценарии видеоселектора на основ-
ном экране представлено от двух до трех 
участников, среди которых перманентно 
выводятся руководитель компании и, 
к примеру, конференцзал, а остальных 
удаленных участников администратор 
конференции поочередно выводит 
на экран. Данный сценарий являет-
ся бюджетным, поскольку не требует 
значительных затрат ресурсов на самом 
сервере MCU, я имею в виду процес-
сорные мощности, в отличие от второго 
сценария, так называемого постоянного 
присутствия (Continuous Presence). 

В данном сценарии на экран выводится 
изображение всех участников видеокон-
ференцсвязи. Однако имеются опреде-
ленные ограничения — до 24-х одновре-
менных участников на экране, при этом 
процессоры сервера MCU задействованы 
максимально, и видеосигнал обрабатыва-
ется на каждый видеопоток. В силу того, 
что задействуется большое количество 
DSP-процессоров, это значительно удоро-
жает стоимость самого MCU-сервера, т.к. 
все видеопотоки обрабатываются аппа-
ратным образом. 

Существует также промежуточный 
сценарий, когда в режиме постоянного 
присутствия выводятся не все 24 участни-
ка, а, например, 8. Допустим, 4 постоянных 
участника сеанса ВКС, а 4 будут меняться, 
по мере необходимости общения с фили-
алами. Подобный «гибридный» сценарий 
позволяет реализовать наращиваемые, 
гибко конфигурируемые MCU серверы.

Также мы основываемся на параметре 
разрешения видеосигнала, если мы берем 
стандартное разрешение видео СIF 
либо 4СIF, то стоимость на точку может 
составить порядка 500 долл. Также на 
цену значительно влияет тип оконечного 
терминала: если это софт-терминал, то 
цена намного дешевле чем использова-
ние аппаратного терминала.

PC Week/UE: Из чего складывается цена?
М.д.: Цена на MCU-сервер состоит из 

трех компонентов: лицензии, аппаратная 
часть, программное обеспечение. Цены 
на аппаратные терминалы варьируются 
в зависимости от требуемого видеоразре-
шения и целевого применения (группо-
вой или персональный видеотерминал). 
Отдельно рассчитывается стоимость 
систем управления и видеозаписи.

PC Week/UE: Каким образом лицензируются 
продукты Huawei, требуются ли программ-
ные доработки в части интеграции с при-
ложениями или настройки web-сигналов?

М. д.: Продукты видеоконференцсвязи 
компании Huawei довольно просто лицен-
зируются: лицензия приобретается на 
определенное количество одновременных 
участников на постоянной основе, обнов-
лять их нет необходимости. Причем нет 

привязки к конкретной конференции. Так, 
заказчик может купить 20 лицензий на 
одновременных участников, и это позво-
лит провести как одну конференцию на 
20 участников, так и 4 конференции по 5 
либо 10 конференций по 2.

PC Week/UE: Каковы требования к аппарат-
ной платформе?

М. д.: Для обеспечения работы аппа-
ратной платформы, необходимо пред-
усмотреть достаточное количество 
DSP-процессоров, устанавливаемых на 
сервер MCU из расчета на требуемое 
количество одновременных участников 
видеоконференции. 

PC Week/UE: Производители постоянно рабо-
тают над усовершенствованием протоколов 
передачи видеосигнала. фирменные про-
токолы вендоров позволяют значительно 
сжимать сигнал и обеспечивать нормальное 
качество видео и аудио даже при существен-
ной потере сигнала. Что в этой области пред-
лагает Huawei? Какая ширина интернет-ка-
нала необходима для качественной работы 
ВКс? Какой процент потерь допустим?

И. Г.: Huawei не является новичком в 
области видеоконференций, поэтому 
мы предлагаем наиболее современные 
технические решения. Среди видеопро-
токолов таким решением является Н.264 
High Profile. Это видеопротокол мейн-
стрим-уровня, который в данный момент 
позволяет с наибольшей эффективно-
стью сжимать информацию и экономно 
использовать интернет-канал. Например, 
для разрешения Full HD (1080 строк, 30 
кадров в секунду) достаточно немногим 
более 1,5 Мбит/c.

Другое дело, что требования к качеству 
трафика повышаются аналогичным для 
голосовой связи образом, т.е. видеопоток 
очень требователен к низким задерж-
кам и потерям. Также, канал передачи 
данных должен быть симметричным. 
Мы используем Н.264 High Profile и 
одновременно добиваемся двух целей: с 
одной стороны, мы повышаем качество 
изображения при наличии узкой полосы 
пропускания, с другой — можем работать 
с оборудованием других производителей, 
которое использует этот же протокол. 

В реалиях украинского рынка очень 
актуальной является упомянутая пробле-
ма потерь информации на старых каналах 
связи, особенно когда многие населен-
ные пункты имеют одного единствен-
ного DSL-провайдера интернет. Huawei 
предлагает современные программные 
и аппаратные решения, которые допу-
скают потерю качества изображения 
до 15% от общего числа пакетов, а это 
считается довольно плохим каналом, 
каждый шестой пакет теряется.

PC Week/UE: Какие наиболее успешные про-
екты в области ВКс Huawei удалось реализо-
вать при участии партнеров в прошлом году?

М. д.: Наиболее показательным и значи-
мым проектом внедрения ВКС с использо-
ванием решений Huawei является проект 
по внедрения видеоконференцсвязи, в 
частности, видеоселектора в прокуратуре 

Михаил дробик

Иван Гарагашко
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иван зиМин 

эра С приСтавКой «видео»
сегодня, когда для компаний важны 

экономия рабочего времени и воз-
можность постоянно держать руку 

на пульсе событий, развитие техноло-
гий визуализации особо активно наби-
рает обороты. 

Видеосвязь
В связи с активным развитием 

ИТ-технологий в Украине использова-
ние видеоконференцсвязи становится 
неотъемлемой частью бизнес-процес-
сов. Решения ВКС оптимизируются 
под требования бизнес-среды: появ-
ляются продукты, которые не требуют 
высокого качества канала связи и не 
нуждаются в постоянной поддержке. 
Видеоконференцсвязь незаменима для 
сфер, где участникам необходимо опера-
тивное взаимодействие. 

К основным преимуществам, кото-
рые получают компании, переходящие 
на ВКС, можно отнести следующие: 
экономия рабочего времени и расходов 
на командировки; повышение эффектив-
ности работы; оперативность; возмож-
ность привлекать внешних экспертов 
к решению важных задач, проводить 
совещания, брифинги без риска для 
безопасности информации.

Что касается требований, которые 
заказчики ставят перед внедряемым 
решением, то это, как правило, адаптация 
к «украинским»  каналам связи и опти-
мальная стоимость. Важный момент —
возможность интеграции в уже существу-
ющую ИТ-инфраструктуру компании.

Также ожидается интеграция решений 
для организации видеоконференций и 
телеприсутствия в инструменты унифи-
цированных коммуникаций. Уже сегодня 
решения, оснащенные ВКС и  интегриро-
ванные в телефонные сети, корпоратив-
ную почту и систему офисных коммуника-
ций, позволяют сократить рабочее время 
сотрудника до 30%. В то же время видео-
конференцсвязь практически сравнялась 
с эффективностью личного общения. Так, 
если результативность телефонного разго-
вора достигает 20%, то при видеосвязи 
уровень эффективности — 60%.

Современный вид решений видеокон-
ференцсвязи — это только начало пути. 
Сейчас с легкостью можно создавать 
корпоративные системы ВКС, клиент-
ские видео-приложения для мобильных 
устройств, проводить видеоконференции 
в качестве full HD и выше. Руководство 
украинского представительства может 
спокойно проводить переговоры с 
офисом на другом континенте, применяя 
инструменты совместной работы, общие 
приложения и графические презентации.  
Такой вид коммуникаций стирает все 
границы и открывает доступы к реле-
вантной информации.

Пока наиболее четкое качество 
картинки достигается при использова-
нии технологии Telepresence. В клас-
сическом понимании телеприсутствие 
(Telepresence) — это изображение людей 
в натуральную величину, разрешение 

изображение Full HD и пространствен-
ное аудио, в котором создается иллюзия, 
что звук исходит непосредственно от 
человека. Сейчас под это определение 
попадают системы с названием Immersive 
Telepresence. Английское прилагатель-
ное immersive переводится как «много-
направленный, с одновременным 
воздействием на человека посредством 
нескольких каналов восприятия (слуха 
и зрения)».  Технология иммерсивного 
телеприсутствия предполагает транс-
ляцию изображения в натуральную 
величину очень высокого качества. Для 
решения этой задачи в систему включа-
ют несколько аппаратных кодеков (по 
одному на каждый экран), необходимых 
для обработки потоков видео в формате 
Full HD (1920x1080). Именно исполь-
зование нескольких «коробочек» для 
кодирования и декодирования данных 
и дало название «мультикодековые». 
Многие вендоры также используют 
другую классификацию, основанную на 
количестве используемых в системе экра-
нов. Соответственно, решения, включа-

ющие несколько экранов, называются 
многоэкранными.

Говоря о технологиях визуализации, 
которые наиболее активно используют-
ся в украинских организациях, следует 
выделить видеостены, плазменные пане-
ли и жидкокристалические мониторы и 
проекторы.

Видеостены
Когда стоит задача предоставить 

сотрудникам диспетчерских центров 
и других организаций держать руку на 
пульсе событий, то видеостены — наибо-
лее оптимальное решение.   Видеостена 
представляет собой большой экран, 
собранный из отдельных видеомоду-
лей. Последние позволяют создавать 
конструкции любого размера с любой 
конфигурацией.  Координация работы 
видеостены осуществляется с помощью 
контроллеров, которые преобразуют 
исходные данные и передают изображе-
ние на дисплеи, выводя видео с несколь-
ких источников на один экран. 

У видеостен есть своя ниша востребо-
ванности.  Основными пользователями 

данных технологий являются ситуацион-
ные центры, центры управления и контро-
ля, диспетчерские, проектные бюро и 
другие организации, для которых важно 
детальное изображение информации.

Видеостены часто строятся на основе 
видеокубов. Основное преимущество 
такого решения — небольшой зазор 
между экранами, благодаря чему форми-
руется целостная картина.  Среди мину-
сов — высокая стоимость и сложность 
эксплуатации: необходимо регулярно 
заменять лампы и адаптировать видео-
кубы по цветам и геометрии. 

Базовый элемент видеостены — виде-
окуб — представляет собой единый 
конструктив, содержащий проектор, 
систему зеркал и просветный усили-
тельный экран. По существу видеокуб 
является системой обратной проекции. 
Видеокубы могут иметь диагональ от 40 
до 100 дюймов (от 100 до 254 см), однако 
самые распространенные размеры — 50 
и 67 дюймов по диагонали, соотношение 
сторон — 4:3 или 16:9. Сконструированы 
видеокубы таким образом, что дисплей 

занимает всю переднюю панель, благо-
даря чему зазоры между экранами при 
сборке видеостены минимальны (1-2 мм) 
и практически не заметны на мультиэ-
кране. В составе видеокуба предусмо-
трены несколько сигнальных входов, 
разъемы  для управляющих сигналов, у 
некоторых производителей — встроен-
ный контроллер.

Предлагаются разные модификации 
видеокубов: одноламповые и двухлампо-
вые (с автоматической заменой вышед-
шей из строя лампы), с тыловым досту-
пом  для обслуживания и с фронтальным 
доступом. Фронтальное обслуживание 
обеспечивается за счет усложнения 
конструкции, что приводит к большему 
зазору между экранами соседних кубов 
(до 2 мм), и к большей стоимости 
видеокуба. Стоит отметить, что иногда 
видеокубы применяют вне видеостен, в 
качестве больших мониторов.

В зависимости от используемого проек-
тора видеокубы могут иметь разрешение 
XGA (1024x768), SXGA+ (1400x1050) 
и Full HD (1920x1080). Как правило, в 
современных продуктах применяют 

микрозеркальные (DLP) проекторы, 
в которых установлены лампы с повы-
шенным сроком службы — до 10 тысяч 
часов. В 2009 г. были выпущены первые 
видеокубы, в которых в качестве источ-
ников света используются светодиоды 
со сроком службы 50 тысяч часов. Такие 
устройства не требуют обслуживания 
в течение первых 5 лет эксплуатации. 
Пока у кубов со светодиодным источ-
ником света яркость заметно меньше, 
чем у кубов с UHP-лампами. Скорее 
всего, этот недостаток будет преодолен 
в ближайшее время.

жидкокристалические мониторы
Жидкокристаллические панели 

(LCD — Liquid Crystal Display) — 
наиболее перспективная и универсаль-
ная технология для профессиональных 
систем визуализации. Такие панели 
размером до 82 дюймов обладают низким 
энергопотреблением и длительным 
сроком эксплуатации. При этом, они 
обладают высоким качеством изобра-
жения, яркостью и контрастностью. 
К преимуществам LCD-мониторов 
можно отнести то, что они действительно 
плоски в буквальном смысле этого слова, 
а создаваемое на их экранах изображение 
отличается четкостью и насыщенностью 
цветов. Отсутствует искажение на экра-
не и масса других проблем, свойствен-
ных традиционным CRT-мониторам. 
Добавим, что потребляемая и рассеивая 
мощность у LCD-мониторов существен-
но ниже, чем у CRT-мониторов.

С ростом рынка профессиональных 
средств визуализации растет и спрос 
на услуги системных интеграторов, 
которые способны разработать эффек-
тивные решения в ответ на потребно-
сти организаций, тем самым  повысив 
технологическую оснащенность бизнеса. 
Системными интеграторами накоплен 
значительные опыт и знания в области 
технологий визуализации. 

Визуальное будущее
Все вышеперечисленные технологии 

сегодня пользуются спросом на рынке, 
однако прогресс не стоит на месте. 
Появляются все более совершенные 
устройства на основе новых платформ, 
которые призваны удовлетворить новым 
требованиям бизнеса. Так, все более 
перспективными становится технологии 
дополнительной реальности. У всех на 
слуху изобретение, которому проро-
чат большое будущее — Google Glass. 
Его предназначение — создать вокруг 
пользователя особую обогащенную 
реальность. Прямо перед глазами их 
владельца будут появляться подсказки, 
напоминания о предстоящих встречах, 
навигационные указания и прочее. Пока 
это лишь горячо обсуждаемая тема, но 
уже в скором будущем она превратится 
в бизнес-реальность.

Автор статьи — руководитель 
департамента унифицированных 

коммуникаций компании IT-Solutions

Запорожской области для обеспечения 
сеансов видеоконференцсвязи со всеми 
районными прокуратурами. 

PC Week/UE: насколько сложно стать пар-
тнером Huawei по ВКс? Какова стоимость 
сертификации одного специалиста у вас? 
сколько это стоит? Курсы, обучение, сдача 
экзаменов требуется или нет?

И.Г. Если у партнера уже имеются специ-
алисты, имеющие базовую квалификацию 
в области передачи данных, то приобрести 
квалификацию в области видеоконферен-
цсвязи будет несложно.

Обучение по видеоконференцсвязи 
в Украине сейчас не проводится, но 
мы предоставляем учебные материалы 

и ваучеры на сдачу экзамена для двух 
инженеров на партнера. Если профес-
сиональный экзамен стоит порядка 
300 долл., то стоимость общего экзаме-
на базового уровня составит порядка 
200 долл. Сдать экзамен можно в любом 
центре Prometrics. 

PC Week/UE: Ваш прогноз по развитию рынка 
ВКс на ближайшие пару лет? Ведь его по-
тенциал огромен: и ведомства, и образова-
тельная сфера, и телемедицина.

И. Г.: Прежде всего, видеоконференции 
станут неотъемлемой частью бизнеса, 
так же как в свое время IP-телефония. 
Видеотерминал перестанет быть дико-
винкой или какой-то дорогой игрушкой 

и превратится в такое же привычное 
устройство, как офисный SIP-телефон.

Во-вторых, продолжится курс на мобиль-
ность и тренд BYOD (Bring Your Own Device) 
будет только расти: пользователи смогут 
рассчитывать на использование своих план-
шетов, телефонов, ноутбуков, смартфонов 
для участия в видеоконференции.

В январе Международный союз элек-
тросвязи принял новый стандарт Н.265, 
который позволяет почти на 50% повы-
сить качество сжатия видео по сравнению 
с предшественником Н.264. В ближайшие 
годы вендоры будут внедрять решения, 
которые поддерживают этот стандарт 
на аппаратном и программном уровне, 
что позволит повысить качество самого 

сигнала и снизить требования к пропуск-
ной полосе. Однако главным испытани-
ем для всего рынка телекоммуникаций 
является обеспечение совместимости 
между оборудованием видеоконферен-
ций разных производителей. Одним из 
главных принципов, который позволит 
этого добиться, будет использование в 
решениях открытых протоколов.

По поводу образовательной сферы: 
приведу пример того, как видеоконфе-
ренцсвязь может стать непосредствен-
ным инструментом зарабатывания денег. 
В Международном институте менеджмен-
та («МИМ»), при подготовке специалистов 
MBA используют видеоконференции в 
учебном процессе.
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Google не планирует объединять 
Chrome OS и Android 

Председатель совета директоров 
Google Эрик Шмидт, отвечая на вопро-
сы журналистов Reuters в Индии, 
прокомментировал упорно циркулиру-
ющие слухи о том, что поисковый гигант 
планирует объединить свои настольную 
и мобильные системы — Chrome OS и 
Android — в одну ОС. 

Нужно заметить, что особый виток этим 
слухам придал недавний уход Энди Рубина 
с поста главы проекта по разработке 
Android и новое назначение на этот пост 
старшего вице-президента по разработке 
браузера Chrome, Chrome OS и приложе-
ний Google Сандара Пичаи, в результате 
чего в руках последнего оказалось управ-
ление сразу обеими платформами. 

Эрик Шмидт опроверг эти слухи, заявив, 
что они не имеют под собой никаких осно-
ваний. По его словам, несмотря на некото-
рую схожесть, эти платформы преследуют 
различные цели, однако впоследствии 
между ними будет больше общих черт. 

Приобретенная Google в 2005 г. плат-
форма Android оказалась успешным 
проектом — в мире активировано более 
750 млн. устройств на ее базе. На долю 
Android в 2012 г. пришлось около 70% 
рынка смартфонов, а уже в текущем году 
Android-планшеты могут опередить по 
объему поставок Apple iPad. В свою 
очередь, за последние годы Google в 
партнерстве с аппаратными произво-
дителями выпустила ряд нетбуков на 
базе Chrome OS, отличием которой 
от традиционных ОС является ориен-
тация на работу с онлайн-сервисами. 
В прошлом месяце Google представила 

премиальный ноутбук Chromebook Pixel 
с сенсорным дисплеем. 

Шмидт также назвал «совершенно 
ложной» информацию об его уходе 
из Google на государственную служ-
бу, прокомментировав ее словами: 
«Google — это мой дом». 

Почвой для слухов об уходе Шмидта из 
Google послужила продажа принадлежа-
щих ему 42% акций компании за 2,5 млрд. 
долл. По состоянию на конец прошлого 
года Шмидту принадлежали 7,6 млн. 
акций Google, что составляло 2,3% всех 
ценных бумаг компании, выпущенных в 
обращение.

нОВОсТИ

Специализация ± БезопаСноСть

ИнТЕРВью

ян ван Влит, вице-президент McAfee 
по развивающимся рынкам в регионе 
EMEA, работает в области инфор-

мационной безопасности свыше 15 лет. 
К команде McAfee  он присоединился в 
ноябре 2007 года, а нынешнюю позицию 
занимает с января 2009 года. В интер-

вью для PCWeek/UE Ян ван 
Влит рассказал о стра-
тегии работы компании 
в Украине, планах по раз-

витию бизнеса и особенностях выпуска-
емых этим вендором продуктов.

PCWeek/UE: Компания McAfee предлагает ши-
рокий портфель продуктов корпоративного 
уровня для защиты информации. Какие группы 
выпускаемых вами продуктов являются наибо-
лее прибыльными для вас? Как распределяется 
срез продаж по категориям?

ян ВАн ВлИТ:  Изначально, когда компа-
ния начинала свой бизнес в области 
ИБ, мы выпускали только антивирусы 
для защиты конечных точек. Однако в 
последние несколько лет McAfee сделала 
множество приобретений и технологий, 
благодаря чему разработала большое 
количество новых продуктов. Поэтому 
сейчас мы пополнили наш портфель 
продуктами для сетевой безопасности, 
защиты данных, мобильных устройств. 
Есть у нас и средства защиты банко-
матов, серверов, датацентров — очень 
широкий набор. Могу с уверенностью 
сказать, что в настоящее время мы 
располагаем очень мощным портфелем 
корпоративных продуктов. 

Корпоративные заказчики и государ-
ственный сектор покупают у нас практи-
чески все продукты из нашего портфеля. 
Поэтому тяжело выделить что-то одно из 
общего списка. Но важно отметить: наши 
продукты не только хорошо справляют-
ся с защитой конечных точек и данных, 
но к тому же интегрированы в общую 
платформу управления под названием 
e-Policy Orchestrator. 

Основное преимущество этой плат-
формы состоит в том, что заказчик может 
централизованно управлять всеми моду-
лями защиты от McAfee. Это позволяет 
не только выиграть в качестве защиты, 
но и способствует снижению расходов. 
Поскольку вам нужно поддерживать 
только одну систему управления, то и 
системного администратора обучить 
намного проще. Ему не придется изучать 
около десятка отдельных продуктов 
от McAfee. Таким образом, основное 
преимущество наших решений — то, 
что они интегрированы в одну большую 
платформу. 

PCWeek/UE: Какие еще преимущества про-
дукта вы можете назвать, кроме централь-
ной консоли управления?

я. В.: Мы непрерывно обновляем наши 
продукты для борьбы с новыми угрозами 
из интернета. Каждый день мы обнару-
живаем свыше 65 тысяч вредоносов. 
В этом нам помогает наша глобальная 
аналитическая сеть Global Threaded 
Intellegence (GTI). Благодаря сети GTI 

мы узнаем о всех новейших угрозах, кото-
рые появились в Интернете. 

Мы большая глобальная компания, и 
если в мире происходят какие-то «непри-
ятные» события, наши заказчики полу-
чают защиту от зловредов одни из первых, 
благодаря облачной технологии. Кстати, 
мы единственная компания в мире, кото-
рая располагает такой огромной сетью 
GTI. Это очень важное преимущество для 
наших заказчиков. Причем этот сервис 
фактически предоставляется бесплатно, 
ведь он включен во все наши продукты. 

PCWeek/UE: McAfee находится на 2-м месте в 
мире по объему продаж решений для защиты 
информации. Однако в снГ её доля пока что зна-
чительно меньше. Что планирует делать McAfee 
для усиления своих позиций в этом регионе?

я. В.: Прежде всего, McAfee — это круп-
нейший вендор, специализирующийся 
исключительно на решениях по инфор-
мационной безопасности. Мы работаем 
только в области ИБ и не занимаемся 
резервным копированием и прочим, 
в отличие от других вендоров. И мы 
действительно предлагаем нашим заказ-
чикам широкий спектр продуктов. Что 
касается рынка СНГ, то наша доля здесь 
пока невелика. Но мы ощущаем большой 
интерес со стороны наших партнеров, 
равно как и со стороны заказчиков. 
Поэтому у нас есть все основания пола-
гать, что наша доля вскоре возрастет. 

Что особо важно, заказчикам нравится 
наш продукт, его интегрированное управ-
ление и высокий уровень защиты. Поэтому 
мы быстро растем на данном рынке и 
активно инвестируем в наших партнеров 
и развитие нашей партнерской сети.

PCWeek/UE:  специализация McAfee — корпо-
ративный сектор. с другой стороны, компания 
предлагает продукты и для конечных пользова-
телей. Какова ваша стратегия в отношении этой 
группы продуктов, планируете ли вы усилить 
данное направление?

я. В.: Действительно, в основном мы 
фокусируемся на корпоративном сегменте, 
однако у нас есть и решения для конечных 
потребителей. Наш срез продаж выглядит 
следующим образом: 40% корпоративный 
сектор, столько же — конечные пользова-
тели и 20% — сегмент СМБ.

В потребительском сегменте мы тесно 
сотрудничаем с производителями обору-
дования: выпускаемые ними компьюте-
ры поставляются с предустановленными 
антивирусами McAfee. Мы также работа-
ем с крупными интернет-провайдерами 
и телеком-операторами и предынстал-
лируем наши продукты на мобильные 
устройства. Сейчас мы являемся частью 
Intel и вместе с ними работаем в этом 
направлении. 

Конечно, наши продукты можно купить 
и в рознице, однако по большей части весь 
сегмент продаж для конечных потреби-
телей — это предустановленные версии. 
Мы сотрудничаем со всеми крупными 
производителями — Acer, Asus, Dell, HP 
и другими. Если вы купите в магазине 
ноутбук, то, скорее всего, обнаружите 
там наше предустановленное решение. 
Это очень важное направление для нас.

PCWeek/UE: Какие направления вашего бизнеса 
показывают наиболее быстрый рост? защита 
мобильных устройств? SaaS? другое?

я. В.: В корпоративном сегменте мы 
видим существенный рост в сегменте 
наших сетевых решений. Например, 
речь идет о таких продуктовых кате-
гориях как системы предотвращения 
вторжений (IPS), веб-шлюзы и почтовые 
шлюзы. Также мы видим хороший рост 
в сегменте мобильных решений — EMM 
(Enterprise Mobile Solutions). 

Кроме того, хочу отметить, что все 
больше компаний в сегменте СМБ мигри-
руют к облачным решениям и управля-
емым сервисным решениям (Managed 
Service Solutions). Поэтому мы работаем 
с облачными провайдерами для продви-
жения SaaS-решений, направленными на 
защиту от веб-угроз и почтовых троянов. 
Мы предлагаем свои продукты провайде-
рам, а они потом продают услуги защиты 
потребителям.

PCWeek/UE: Security-as-a-Service — новое на-
правление в области. Кого вы видите основным 
заказчиком таких сервисов? Только сМб? Или 
крупные корпорации в их числе?

я. В.: В основном это малые и средние 
предприятия, а также относительно 
небольшой корпоративный бизнес. 
Крупные корпорации, как правило, 
используют решения on-premise. В то 
же время мы видим тренд, что сегодня 
бизнес всех уровней постепенно мигри-
рует в облако. В качестве примера могу 
привести тот же Office 365, активно 
продвигаемый сейчас Microsoft. Поэтому 
я уверен, что крупные компании также 
будут со временем выявлять больше 
интереса к SaaS в области ИБ.

PCWeek/UE: Какие продукты вы намерены про-
двигать в первую очередь в Украине? Какие 
решения уже сегодня пользуются наибольшим 
успехом?

я. В.: Прежде всего, это сетевые 
решения, то есть IPS, веб-шлюзы и 
прочее. Также четко виден интерес к 
DLP-решениям и шифрованию. Кроме 
того, есть спрос на наши SIEM-решения. 
Чтобы заполучить в свой портфель 

SIEM-продукт, мы купили около двух 
лет назад компанию, которая достигла 
немалых успехов в этой области. Наша 
SIEM-система анализирует все события в 
сети и позволяет выявлять сетевые атаки 
во внутреннем и внешнем периметрах, 
вирусные эпидемии или отдельные 
вирусные заражения, попытки несанк-
ционированного доступа к конфиден-
циальной информации, ошибки и сбои в 
работе информационных систем, а также 
ошибки конфигураций.

Дополнительное преимущество состо-
ит в том, что SIEM-решение от McAfee 
интегрировано с сетью GTI. Все это 
позволяет обеспечить самый высокий 
результат. Мои слова подтверждает нали-
чие нескольких внедрений в Украине.

Мы исключительно канальная компа-
ния. В Украине у нас есть хорошая сеть 
партнеров и отличный дистрибутор. 
И мы полностью ориентированы на этот 
рынок и готовы быстро развиваться. Мы 
надеемся достичь доли рынка 5-7% в 
ближайшее время.

PCWeek/UE: Есть ли у вас специфические ре-
шения, заточенные под определенные отрас-
ли, например телекоммуникации, финансовый 
сектор и т. д.?

я. В.: Вообще, наши продукты можно 
использовать в любой отрасли. Однако 
мы разрабатываем  специализирован-
ные решения для критических важных 
комплексов в нефтегазовой или энер-
гетической отрасли, использующих 
SCADA-системы. Там мы применяем 
специальную технологию, основанную на 
«белых списках». Как известно, стандарт-
ные антивирусы работают по принципу 
«черных» списков, то есть они блокируют 
только те файлы и приложения, кото-
рые вызывают подозрения. Здесь другой 
принцип: мы разрешаем запуск только 
тех приложений, которые уже проверены 
и входят в белый список. Все остальное 
моментально блокируется, даже если не 
содержит никаких угроз. Именно такая 
защита наиболее эффективна в крити-
чески важных системах в нефтегазовом 
секторе и энергетике.

ян ван Влит
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в сегменте СМБ ми-
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олег пилипенко



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

корпоративные системы
PCWeek/UE •  №5 (47) • 29 марта — 11 апреля 2013 |  17PCWEEK.UA

При постановке задачи по модерниза-
ции сети важно понимать, какой набор 
функций и на каких участках Вы хоти-
те получить.  Готовых универсальных 
систем, подходящих для любой сети, 
нет. Однако к решению данного вопроса 
можно подойти со стороны предложений 
ведущих производителей, уже представ-
ленных на сегодня в Украине. 

Сейчас на рынке Украины представ-
лено несколько интересных брендов, с 
решениями привлекательными и по цене, 
и по функциональности. 

Первой стоит представить компанию 
Juniper Networks, которая предоставляет 
решения для любой задачи. Например, 
возможно совместить функционал 
пограничного, сервисного и транзитного 
маршрутизатора в одной единице обору-
дования, используя флагманское решение 
компании — серию маршрутизаторов MX.

Компания Ericsson, в свою очередь, 
может предложить отличные недорогие 
решения пограничной маршрутизации 
для небольших сетей с трафиком до 4 Gbps 
на базе маршрутизаторов SmartEdge. 

Компания Brocade — относительно 
новый производитель на рынке Украины, 
но хорошо зарекомендовавший себя на 
мировом рынке гигант. Его серия обору-

дования MLX предлагает высокопро-
изводительные маршрутизаторы в 4-х 
вариантах шасси. 

Нельзя обойти вниманием и L3 комму-
таторы компании Extreme Networks, 
с таблицами маршрутизации до 512 
тысяч, которые возможно использовать 

для задач пограничной маршрутизации. 
И хотя данный выбор не является реко-
мендуемым по причинам, которые мы 
озвучили ранее, ценовой фактор может 
стать решающим для небольших опера-
торов связи. 

Кроме цены и функциональности, не 
стоит забывать о важном условии функци-
онирования сети — согласованной работы 
оборудования разных производителей. 
Несмотря на то, что мультивендорный 
подход может создать сбои в работе из-за 
не всегда верной настройки и подбора 
конфигурации клиентами, опыт компании 
«ITBiz» показывает, что для оптимизации 
расходов и получения более интересного 
результата часто выгоднее брать лучшие 
в своей линейке устройства каждого из 
производителей. 

Ценность такому решению добавля-
ют полученные партнерские статусы и 
прямые контракты, предоставляющие 
специальные условия приобретения, 
а также готовые помочь в настройке 
сертифицированные технические специ-
алисты компании ITBiz, имеющие опыт 
работы с устройствами разных вендоров. 
Это подтверждают успешно реализован-
ные проекты прошлого года, от точек 
обмена трафиком, до сетей передачи 
видео данных для компании «Диджитал 
Скринз» (собственника видеосервиса 
oll .tv), и многие другие.

Так или иначе, выбор есть: исполь-
зовать то, что имеется с кажущейся 
на сегодня экономией и быть готовым 
к вытекающим из этого последствиям 
(для финансового здоровья компании 
и уровня предоставляемого сервиса), 
либо уже сейчас постепенно переходить 
к построению полноценной мультисер-
висной сети, пользуясь опытом профес-
сионалов рынка.

Последние годы интернет в Укра-
ине достаточно динамично раз-
вивается. Стоит посмотреть на 

показатель уровня его проникновения 
в стране, который, по последним ис-
следованиям ИНаУ, перевалил за 50%, 
чтобы понять текущую ситуацию и 
спрогнозировать технические задачи 
ближайшего будущего. 

Активное развитие широкополосного 
доступа и сопутствующий рост сетей 
сервис-провайдеров привел нас к тому, 
что на сегодня число префиксов сетей 
украинских операторов связи превыси-
ло 12 тысяч, при этом размер таблицы 
префиксов среднего L3 коммутатора 
составляет 8-12 тысяч маршрутов, в 
редких исключениях — 16-24. 

На протяжении последних 5-6 лет 
коммутаторы L3 активно использовались 
как пограничное устройство на стыках с 
точками обмена украинским трафиком 
и/или паритетными каналами сервис-
провайдера, поскольку были идеальным 
решением по параметрам производитель-
ности и цены. Однако с ростом количества 
префиксов большинство повсеместно 
используемых устройств уже не могут 
полноценно выполнять возложенные на 
них задачи. 

Результатом превышения максималь-
но допустимого количества маршрутов 
для коммутатора является или переход 
в программный режим работы (комму-
татор отключает аппаратную обработку 
трафика, что серьезно влияет на произ-
водительность устройства), или в режим 
игнорирования части префиксов (что 
приводит к потере связности с узлами 
в этих префиксах). В каждом случае 
переполнение таблицы маршрутизации 
устройства приведет либо к деградации, 
либо к полной неработоспособности 
предоставляемых клиентам сервисов. 

Можно представить, во что может 
обернуться ситуация, когда сервис-
провайдер не сможет предоставлять 
клиентам свои услуги не один час, а 
иногда и не один день. Учитывая высокий 
спрос в Украине на маршрутизаторы и 

предпочтение отечественных компаний 
решать проблемы во время их возникно-
вения, сервис-провайдеры в критический 
момент столкнутся с отсутствием необхо-
димого оборудования и невозможностью 
восстановить работу сети.

Во избежание назревающих проблем 
важно вовремя включить в план модерни-
зации сети замену L3 коммутаторов марш-
рутизаторами на границе автономной сети. 

Среди явных преимуществ использова-
ния маршрутизаторов вместо коммутато-
ров в качестве пограничного L3 устрой-
ства можно перечислить следуюшие: 

1. Сверхбольшая таблица маршрутиза-
ции (несколько млн. префиксов Ipv4/v6).

2. Поддержка виртуализации (возмож-
ность использования одного физического 
маршрутизатора в качестве нескольких 
логических).

3. Широкие возможности по фильтра-
ции трафика и качества обслуживания;

4. CPU гораздо мощней, что положи-
тельно сказывается как на количестве 
одновременных BGP сессий, так и скоро-
сти обработки обновлений маршрутной 
информации.

5. Наличие аппаратных возможностей 
по защите от атак на управляющую 
плоскость устройства.

6. Поддержка других типов сред пере-
дачи, отличных от ethernet. 

И это далеко не полный перечень возмож-
ностей маршрутизаторов. Использование  
сервисных карт, к примеру, сильно расши-
ряет возможности устройства — NAT, 
Statefull Firewall, DPI и т.д. 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Продажи суперкомпьютеров
стимулируют рост рынка HPC

Согласно опубликованным 21 марта 
данным IDC, в прошлом году доходы от 
продажи серверов для HPC увеличились 
на 7,7% и достигли 11,6 млрд. долл. по 
сравнению с 10,3 млрд. долл. в 2011 г. Это 
произошло вопреки снижению продаж в 
штучном выражении на 6,8%, что свиде-
тельствует о росте средней продажной 
цены, считают аналитики. 

Это во многом можно отнести на счет 
спроса на суперкомпьютеры, которые 
продаются по цене от 0,5 млн. долл. и 
выше. По данным IDC, в 2012 г. доходы 
от продажи суперкомпьютеров подско-
чили на 29,3%, достигнув 5,6 млрд. долл. 
В целом на сегмент суперкомпьютеров в 
2012 г. пришлось 50,9% доходов, и спрос 
на очень большие системы продолжает 
расти. 

Fujitsu, Cray, Hewlett-Packard и IBM — 
у всех этих производителей выросли 
продажи больших суперкомпьютеров. 
IDC указывает на систему K производ-
ства Fujitsu, установленную в RIKEN 

Advanced Institute for Computational 
Science в г. Кобе в Японии, которая 
принесла свыше 0,5 млрд. долл. из общих 
доходов от продажи суперкомпьютеров. 
Эта система, насчитывающая 705 024 
ядра в процессорах SPARC64, выпускае-
мых Fujitsu, стала первой преодолевшей 
рубеж в 10 Пфлопс. Она была самым 
быстрым суперкомпьютером в мире до 
июня 2012 г., когда этот титул отобрала 
у нее система под названием Sequoia, 
созданная в IBM. 

Через шесть месяцев данную систему 
сменил в качестве “номера один” Cray 
Titan, мощный суперкомпьютер XK7 
на процессорах Opteron корпорации 
Advanced Micro Devices и графических 
ускорителях производства Nvidia. Он 
установлен в Национальной лаборатории 
Окриджа (шт. Теннеси). 

Однако, хотя 2012 г. был очень хоро-
шим для сегмента суперкомпьютеров, 
в будущем темпы роста доходов здесь, 
вероятно, не сохранятся на прежнем 
уровне, говорится в заявлении исследова-
тельского вице-президента IDC по техни-
ческому компьютингу Стива Конвея. 

С ростом спроса на суперкомпьюте-
ры растет и интерес производителей к 
разработке новых технологий для них. 
Это проявляется во всем — от суперком-

пьютера IBM Watson до новых сопроцес-
соров Xeon Phi, которые Intel предлагает 
в качестве альтернативы графическим 
ускорителям AMD и Nvidia, использу-
ющимся в организациях для повышения 
производительности систем. 

Аналитики IDC прогнозируют, что в 
2011-2016 гг. рынок HPC в целом вырас-
тет на 7,3% и в 2015 г. его объем превысит 
14 млрд. долл.

ПО

Lenovo: корпоративный сектор
требует Windows 7

Эксперты нескольких аналитических 
компаний уже отмечали, что новая 
операционная система Microsoft не смог-
ла остановить падение компьютерной 
отрасли, вызванное смещением потреби-
тельских интересов в сторону мобильных 
устройств. Microsoft возлагала большие 
надежды, что Windows 8, которая вышла 
в октябре 2012 заинтересует конечного 
пользователя. Разработчики системы 
сделали упор на сенсорные функции, что 
привело к появлению новых устройств, 
включая гибридные аппараты, которые 
могут работать и как ноутбуки, и как 
планшеты. Однако планшеты, ноутбуки 
и ультрабуки под управлением Windows 8 

оказались не настолько популярными, 
как ожидалось. 

Более того, аналитики IDC даже пере-
смотрели в сторону понижения объем 
мировых поставок персональных компью-
теров на текущий квартал, что увязыва-
ется с замедлением роста на китайском 
рынке. Поскольку на сегодняшний день 
Китай является крупнейшим ПК-рынком 
в мире — в 2012 г. там было продано более 
21% всех компьютеров, зафиксированный 
в стране спад отразится и на глобальных 
показателях, считают эксперты. 

Не спешит переходить на Windows 8 
и консервативный корпоративный 
сектор. Как сообщает интернет-ресурс 
Channelregister со ссылкой на директо-
ра подразделения Lenovo UK, большая 
часть новых систем Lenovo для предпри-
ятий поставляется с предустановленной 
Windows 7, а оптимизированная для 
сенсорных экранов Windows 8 постав-
ляется в комплекте, но на отдельном 
установочном диске. Lenovo вынесла 
урок из ситуации с Windows Vista, когда 
официальная возможность отката на 
предыдущую версию была связана с опре-
делёнными техническими трудностями, 
так что теперь компьютеры на Windows 
8 для предприятий поставляются с уже 
предустановленной Windows 7.

нОВОсТИ
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поСледСТвия иСпользования коММуТаТоров для задач МаршруТизации

Во избежание на-
зревающих проблем 

важно вовремя вклю-
чить в план модерни-
зации сети замену L3 
коммутаторов марш-
рутизаторами на гра-
нице автономной сети
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альТернаТивные Модели ауТСорСинга завоевываюТ популярноСТь
По мере того как конкуренция в совре-

менном бизнесе стала принимать 
все более ожесточенный характер, 

переход на получение услуг по модели 
аутсорсинга начал рассматриваться 
компаниями в качестве ключевого меха-
низма снижения расходов и повышения 
прибыльности. Привлекательность по-
лучения услуг от внешнего, как правило 
заграничного, поставщика (офшорного 
аутсорсера) росла в течение длительно-
го периода времени и сегодня более 75% 
из 2000 ведущих транснациональных 
корпораций используют ту или иную 
форму офшорного аутсорсинга.

Офшорный аутсорсинг стал излюблен-
ным способом сокращения расходов, и 
сегодня на офшорные ИТ-контракты 
приходится, как правило, более 20% 
всего выделяемого на ИТ-поставщиков 
бюджета компании. И хотя снижение 
затрат обычно называется основной 
причиной офшорного аутсорсинга, в 
действительности оно в итоге составляет 
около 15%, часто не достигая заплани-
рованной величины экономии, первона-
чально обусловившей выбор такой схемы 
получения услуг.

Кроме того, разница в расходах 
на оплату труда между офшорными 
и локальными поставщиками услуг 
постоянно сокращается. Традиционные 
поставщики офшорных услуг продол-
жают сталкиваться с ростом общих 
расходов на рабочую силу, в то время как 
соответствующие затраты в США либо 
остаются неизменными, либо начинают 
сокращаться. В результате экономиче-
ская целесообразность закупки офшор-
ных услуг начинает падать, в то же время 
на рынке появляются альтернативные 
модели оказания услуг.

С приближением даты продления 
действующих контрактов на аутсорсинг 
постепенно теряющая свою экономиче-
скую привлекательность модель аутсор-
синга начинает подвергаться все более 
пристальному изучению.

ПОВышЕнИЕ дОлИ Он-сАйТ УслУГ
Компании начали требовать от своих 

провайдеров услуг приближения расце-
нок на работы у заказчика («он-сайт») к 
уровню офшорных услуг, придя к выводу, 
что сейчас будет оправданным платить 
дополнительную премию за приближе-
ние некоторых действий к заказчику и в 
то же время использовать преимущества 
строгих процедур аутсорсинга, предлага-
емых их внешними сервис-партнерами. 
Эта идея выглядит особенно привле-
кательно применительно к задачам, 
в решении которых аутсорсинг стал 
использоваться слишком широко в целях 
получения максимальной экономии.

В этой модели провайдер услуг 
сохраняет управление решением задач, 
переданных ему на аутсорсинг, и в то 
же время сокращает число процедур, 
связанных с офшорным оказанием услуг, 
предлагая большую гибкость для опре-
деленных сервисов и повышая степень 
своей близости к заказчику. По условиям 
договоров гораздо легче добиться такого 
типа изменений условий сервиса, чем 
полностью перейти к модели внутрен-
него аутсорсинга или инсорсинга (полно-

ракеш бхаТиа масштабного оказания услуг собствен-
ным автономным специализированным 
подразделением заказчика), поскольку 
при этом происходит некоторое сокра-
щение общего объема работ провайдера 
услуг (и даже возможно некоторое увели-
чение прибыли).

Подтверждением такой тенденции 
могут стать появившиеся недавно объяв-
ления об открытых вакансиях на услови-
ях «onshore» (оказание услуг внешним 
поставщиком по месту нахождения 
заказчика), отмеченные у традиционных 
провайдеров глобальных услуг аутсор-
синга. В то время как число офшорных 
вакансий не меняется, число открытых 
аналогичных вакансий в США и Европе 
стремительно растет. Корпоративные 
заказчики могут получить реальные 
преимущества от обращения к глобаль-
ным провайдерам аутсорсинговых услуг, 
добавляющих к своим предложениям 
сбалансированное присутствие в регио-
нах, вместо максимального наращивания 
числа офшорных сотрудников в погоне 
за максимальной прибылью.

ПОдъЕМ ВнУТРЕннЕГО АУТсОРсИнГА
В случае существования проблем, как 

реальных, так и мнимых, вызванных 
выполнением обязательств по сервису 
или неудовлетворенностью пользовате-
лей качеством получаемых услуг, вариант 
возвращения сервисного подразделения 
внутрь организационной структуры 
компании-заказчика стал пользовать-
ся все большей популярностью, даже 
учитывая, что получаемая в результате 
дополнительная прибыль оказывалась 
относительно невелика. Этот подход 
наиболее предпочтителен, когда отно-
шения с провайдером аутсорсинговых 
услуг достаточно слабые, а управление 
аутсорсинговыми процессами постоян-
но сталкивается с проблемами. Кроме 
того, компании, которые передали на 
аутсорсинг слишком много необходимых 
им услуг, могут решить, что им выгоднее 
отказаться от сохранения уникальных, 
требующих длительной настройки 
сервисных работ, которые трудно приве-
сти к стандартному виду. Компании 
обычно принимают решения о перево-
де таких услуг на модель инсорсинга, 
основываясь на их типе, и продолжают 
заказывать аутсорсинг тех услуг, которые 
внешний провайдер может обеспечить 
с большей эффективностью, обычно 
через коллективный центр поддержки 
или центр компетенции, организовать 
который у себя потребителю дорого.

В этой модели многие или все инсор-
синговые работы уходят из сферы 
деятельности сервис-провайдера. 
Это обычно требует перезаключения 
контрактов, изменения объемов работ 
и согласования соответствующих усло-
вий. Необходимо также особо тщатель-
но проследить за точностью описания 
планируемой процедуры перевода услуг 
с аутсорсинга на инсорсинг.

Несмотря на потенциальные преиму-
щества, инсорсинг несет свои риски и 
накладные расходы, связанные с плани-
рованием и внедрением, поэтому реше-
ние о переходе к этой модели услуг долж-
но быть взвешенным. Успех инсорсинга 
зависит от кооперации с поставщиком 
услуг по прекращению действия преды-

дущего соглашения и от способности 
клиента привлечь и сохранить ключевые 
ресурсы, а также освоить и в полной мере 
использовать инструменты, применяе-
мые, как правило, сервис-провайдерами.

ВыбОРОЧный МУльТИсОРсИнГ
Мультисорсинг часто подается как 

теоретически оптимальная форма 
аутсорсинга, в его основе лежит концеп-
ция получения доступа к лучшему в 
своем классе сервису для каждого типа 
переданных на аутсорсинг задач. Однако 
для многих компаний реализовать такой 
подход оказалось довольно тяжело, 
учитывая сложность управления различ-
ными партнерами в единой, взаимос-
вязанной среде управления. Нишевой 
провайдер услуг может казаться правиль-
ным партнером для оказания специали-
зированого вида сервиса, однако если он 
не может организовать взаимодействие 
с общим провайдером сервисных услуг, 
отвечающим за решение всех задач 
обслуживания, то заказчик скорее всего 
вернется к работе с одним глобальным 
провайдером всех типов услуг.

Многие компании усилили свои 
возможности по управлению аутсорсин-
гом, создав надежные структуры управ-
ления подрядчиками для эффективного 
контроля провайдеров аутсорсинговых 
услуг и предотвращения потенциаль-
ных потерь. По мере накопления такого 
опыта и увеличения зрелости подобных 
структур многие компании начинают 
стремиться к самостоятельному управ-
лению системой действующих в коопе-
рации провайдеров специализированных 
услуг. Этот вариант, как правило, претво-
ряется в жизнь, если ранее предложе-
ние по переходу на мультисорсинг было 
отвергнуто из-за мнимых сложностей, 
рисков или неэффективных методов 
управления несколькими сервис-провай-
дерами. Некая модель самоуправляемой 
системы работы с лучшими в своем клас-
се поставщиками состоит в привлечении 
специализированной третьей фирмы, 
которая бы выступала исключительно 
как структура управления работой с 
множеством поставщиков услуг.

дОЧЕРнИЕ ОфшОРныЕ цЕнТРы
Создание дочерних офшорных центров 

было инициировано несколькими транс-
национальными корпорациями в начале 
80-х годов. Хотя основная цель этой моде-
ли состоит в снижении затрат, она также 
предоставляет компаниям механизм 
защиты и сохранения ключевых процес-
сов, данных и компетенций. Эта модель 
позволяет компаниям контролировать 
основное направление их операций 
вместо того, чтобы зависеть от способно-
сти третьих фирм, например, выполнять 
стратегические инвестиции в будущем.

Есть несколько примеров чрезвы-
чайно успешных дочерних офшорных 
центров, однако некоторые компании 
встречают трудности в конкуренции 
с глобальными провайдерами услуг за 
квалифицированных сотрудников для 
работы в их дочерних офшорных центрах 
и обеспечении такого же уровня эффек-
тивности и качества сервиса. В резуль-
тате дочерние подразделения не всегда 
могут обеспечить соответствие требо-
ваниям или эволюционируют в управ-

ляющую компанию, контролирующую 
работу внешних сервис-провайдеров. 
В настоящее время по мере замедления 
роста рынка офшорных услуг компании 
получают возможность привлекать и 
переманивать у офшорных провайдеров 
наиболее квалифицированных специ-
алистов, если они нацелены на работу 
на одном месте в течение длительного 
периода времени.

Кроме того, многие сервис-провайде-
ры из второго эшелона будут помогать 
клиентам в основании их собственных 
дочерних подразделений, действуя по 
модели «создание — управление — 
передача». В обмен на гарантированную 
прибыль в течение нескольких первых 
лет эти провайдеры выделят таким 
клиентам определенную часть своих 
ресурсов, обеспечивающих оказание 
сервисных услуг, а по истечении согла-
сованного срока позволят приобрести их.

Хотя эта модель неэффективна для 
операций небольшого масштаба, она 
хорошо подходит в случае ожидания роста 
спроса на услуги, способного обеспечить 
развитие офшорного подразделения. 
Эта схема также привлекательна для 
транснациональных корпораций, стре-
мящихся установить или расширить свое 
присутствие на рынке офшорных услуг, и 
предлагает им отличный способ перенять 
культуру ведения бизнеса в этой области.

По мере того как экономия, полученная 
в результате применения ИТ-аутсорсинга 
и офшорных услуг, становится все менее 
заметной, компании начинают думать 
о других важных шагах. В таком мире, 
как ИТ, где даже простые повседнев-
ные операции требуют круглосуточно-
го внимания руководства, переход от 
аутсорсинга к инсорсингу или органи-
зация дочернего офшорного отделения 
могут привести к постоянной бессонни-
це. В условиях непрерывного измене-
ния ландшафта ИТ-рынка, глобальных 
экономических изменений и тенденции 
перехода на облачные технологии, кото-
рая начинает все сильнее доминировать 
в отрасли, ИТ-менеджерам необходимо 
тщательно просчитывать экономиче-
ские, операционные и технические 
риски и преимущества, связанные с 
множеством вариантов развития бизнеса, 
включая сокращение объема использо-
вания офшорных трудовых ресурсов, 
выборочный мультисорсинг и создание 
дочерних офшорных центров.

По мере снижения це-
новых преимуществ 
офшорного аутсор-
синга компании на-

чинают обращать свое 
внимание на такие 

альтернативные фор-
мы аутсорсинга, как 
инсорсинг, выбороч-
ный мультисорсинг, 

дочерние оффшорные 
центры и др

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Intel и ZTE выпустят смартфоны 
нового поколения

Компании ZTE и Intel анонсировали 
планы относительно сотрудничества в 
области создания и производства смарт-
фонов на базе нового мобильного чипа 
Intel Atom Z2580, который относится 

к недавно анонсированной платформе 
Clover Trail+. Очевидно, прошлогодний 
релиз аппарата Grand X IN на чипе Z2460 
Medfield оказался для китайской компа-
нии успешным, несмотря на его доступ-
ность на ограниченном числе рынков. 
С новым, более производительным и 
при этом более энергоэффективным 
чипом ZTE собирается создать новый 
«уникальный смартфон». Компания 

считает, что применение Atom Z2580 
даст значительный прирост произво-
дительности для следующего поколе-
ния коммуникаторов. По сравнению с 
процессорами Atom Z2460 новые чипы, 
как утверждается, обеспечат двукратное 
увеличение общего быстродействия и 
трёхкратное повышение быстродей-
ствия видеоподсистемы при сохранении 
прежнего энергопотребления. О сроках 

появления новых Intel-смартфонов ZTE 
на рынке не сообщается. 

По данным исследовательской фирмы 
IDC за IV кв. прошлого года, ZTE — пятый 
по величине производитель смартфонов 
в мире, в активе которого значится доля в 
размере 4,3%. Китайский вендор отстает 
от Samsung, Apple, Huawei и Sony. Сейчас 
ZTE пытается уделять больше внимание 
аппаратам высокой ценовой категории.

нОВОсТИ
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HUAWEI TP3206 

Panovision Telepresence, Panoramic Experience

Perfect solution for professional video conference room
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Ñòàíäàðòíàÿ, îòêðûòàÿ àðõèòåêòóðà äëÿ ïîëíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòîðîííèìè ñèñòåìàìè

Íèçêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîëîñå ïðîïóñêàíèÿ, ýíåðãîïîòðåáëåíèþ è  çàíèìàåìîé ïëîùàäè ñíèæàþò TCO íà 30%


