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Об угрозах вредоносного ПО для ма-
лого бизнеса можно слышать еже-
дневно и, тем не менее, положение 

не становится лучше. Почему?
Темпы развития киберугроз просто 

поражают. Как утверждают специ-
алисты «Лаборатории Касперского», 
ежедневно обнаруживается 200 000 
новых образцов вредоносного ПО. По 
данным исследования, которое провела 
«Лаборатория Касперского» вместе с 
независимой компанией B2B International 
в конце 2012 года, лишь 35% компаний 
в мире используют автоматическую 
установку обновлений программного 
обеспечения. Таким образом, подавляющее 
большинство организаций (65%) ежеднев-
но рискуют безопасностью своих корпо-
ративных данных, не придавая должного 
значения своевременному обновлению ПО.

По данным компании Microsoft: 39% 
компьютеров в мире заражены вредо-
носным кодом. То есть каждый 14-й 
файл, скачиваемый из Интернета, содер-
жит зловред. Более 1 млн. компьютеров 
взламывается каждый день — по одному 
компьютеру каждые 14 секунд.

Почему так происходит?
В первую очередь, потому что написание 

вредоносного кода перестало быть уделом 
небольшого количества любителей-вирусо-
писателей, превратившись из хулиганства 
в средство преступного зарабатывания 
денег. Были бы деньги, а вредоносное ПО 
для распространения найдется. Более того, 
все чаще и чаще собственно написание — 
это один вид теневого бизнеса, а непосред-
ственное распространение и атаки — это 
удел совершенно других людей.

При этом только 0.12% составляют 
ранее неизвестные угрозы, так называемые 

угрозы нулевого дня, а оставшиеся 99.88% 
угроз давно известны и от них существует 
защита. Например, вспомним недавно 
нашумевшую эпидемию Kido (Conficker): 
вирус появился через 4 месяца после того, 
как компания Microsoft выпустила соответ-
ствующий патч. С тех пор прошло почти 3 
года — а в мире все равно насчитывается 
несколько миллионов ПК, зараженных 
этим вирусом. Получается, что пользовате-
ли и системные администраторы предпри-
ятий за три года так и не установили патчи.

Обновления ПО
И вот здесь перед нами встает главный 

вопрос: почему, если дыры известны и 
патчи к ним уже выпущены, количество 
зараженных компьютеров неумолимо 
растет? Так ли уж виноваты производите-
ли, или, быть может, просто пора обновить 
ПО и закрыть уязвимости? Здесь опять не 
будет лишним напомнить, что дыра, кото-
рая использовалась для распространения 
вредоносного ПО, была закрыта патчем 
от производителя еще за 4 (ЧЕТЫРЕ!) 
месяца ДО начала эпидемии. 

Или приведем еще один пример: 
заражение с помощью AutoRun:USB 
и AutoRun:Network. Сегодня вирусами 
этого типа «болеют» более 43% компью-
теров, а ведь патчи для предотвращения 
автозапуска тоже выпущены уже давно. 
Рассматривая эти примеры, создается 
впечатление, что те, кто выпускает патчи 
и те, кто должен их применять, не подо-
зревают друг о друге. 

Могут появиться возражения, что никто 
не знает, как поведет себя системное или 
прикладное ПО после установки «заплат-
ки». Да, на данный момент существует 
вероятность, что после установки патча 
какое-то ПО может работать некорректно. 

Но для ее решения существует тестирова-
ние или же можно посмотреть на опыт и 
результаты тестирований на аналогичной 
инфраструктуре у коллег.

Меры принимать необходимо, потому 
что угроза заражения более чем вероят-
на: сегодня уязвимости уже исчисляются 
миллионами. Только в первом квартале 
2013 года на компьютерах пользователей 
с помощью Kaspersky Security Network 
было выявлено 30 901 713 уязвимых прило-
жений и файлов. В среднем на каждом 
уязвимом компьютере было обнаружено 8 
различных «дыр» в системе безопасности.

При этом компания Microsoft впервые 
не попала в первую десятку наиболее 
уязвимых вендоров: так, по данным 
«Лаборатории Касперского», наибольшей 
популярностью у атакующих пользуется 
Java — в 2012 году 50% всех эксплойтов 
использовали уязвимости этой платформы. 
Вторым по популярности является прило-
жение Adobe Acrobat Reader — на него 
приходится 28% эксплойтов. 

Чем можно защититься? Для мини-
мальной защиты компаниям необходимо 
следовать паре несложных рекомендаций:

1. Устанавливать только лицензионное 
ПО. При использовании пиратских версий 
ПО необходимо отдавать себе отчет в очень 
большой вероятности того, что нелицензи-
онный продукт содержит вредоносный код.

2. Установка обновлений — и, что очень 
важно, именно своевременная установка 
обновлений. Чем позже вы их установите, 
тем больше вы даете времени злоумыш-
ленникам на проведение атаки на ваш ПК!

3. Использование защитных решений. 
Некоторую защиту дают и бесплатные 
антивирусы, однако лучше всего устанав-
ливать те продукты, которые имеют опцию 
поиска уязвимостей.

Cегодня (и особенно актуально это 
именно для малых предприятий) наибо-
лее важным является тот фактор, что 
антивирусные программы в чистом виде 
начинают постепенно исчезать с корпо-
ративного рынка. Сегодня они превраща-
ются в универсальное защитное ПО. Т.е., 
например, тот же Kaspersky Security для 
бизнеса позволяет управлять системой с 
помощью единой консоли, и позволяет не 
только обеспечить высококлассную защи-
ту, но и осуществляет следущее.

1. Поиск уязвимостей и управление 
обновлениями (в том числе ПО от третьих 
производителей).

2. Шифрование конфиденциальных 
данных.

3. Защиту мобильных устройств: планше-
тов, смартфонов.

4. Управление мобильными устройствами.
5. Инвентаризацию программного 

обеспечения.
6. Составление списков ПО, разрешен-

ного к запуску.
Удобным в данном случае является 

прежде всего то, что все эти задачи безопас-
ности могут выполняться централизованно 
с помощью одной управляющей консоли.

Заключение
Что хотелось бы сказать в заключение? 

Безусловно, нельзя обеспечить безопас-
ность исключительно установкой патчей. 
Однако если пользователи и сотрудники 
ИТ будут выполнять ряд рекомендаций, 
то вероятность заражения можно резко 
снизить даже и без помощи защитного ПО, 
хотя усомниться в его необходимости, на 
мой взгляд, сегодня уже невозможно.

Безмалый В.Ф.
MVP Consumer Security

Microsoft Security Trusted Advisor

Халатность системныХ администраторов – основная угроза малому бизнесу
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В минувшем году число потребителей, 
отдавших предпочтение мобиль-
ным устройствам LG Electronics, 

значительно выросло. Это позволило 
компании существенно укрепить свое 
положение на мировом рынке смартфо-
нов и стать третьим по величине про-
изводителем этих продуктов в мире. По 
данным аналитиков, доля компании на 
рынке составила 3,2%, что на 77% боль-
ше в сравнении с прошлым годом.

В 1-м квартале 2013 года позиции LG 
усилились еще больше. По оценкам IDC, 
ее доля составила 4,8% (компания все 
также удерживает третье место в мире), 
при этом она нарастила поставки по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на впечатляющие 110%. 
LG оставила позади китайских произ-
водителей Huawei (4,6%) и ZTE (4,2%), 
пропустив вперед только Samsung (32,7%) 
и Apple (17,3%).

В 2013 году компания LG Electronics 
представила новую линейку смартфо-
нов. В нее вошло второе поколение 
флагманов LG Optimus G Pro и LG 
Optimus Vu II, а также устройства нового 
поколения F Series. Кроме того, компа-

ния LG Electronics объявила о выходе 
следующего поколения высокофункци-
ональных и стильных смартфонов серии 
L Style. Они унаследовали ряд особых 
функций пользовательского интерфей-
са LG Optimus UI от предшествующей 
линейки. 

Еще в конце января компания LG 
анонсировала в Украине флагманскую 
модель LG Optimus G. За свои техни-
ческие характеристики, эстетику и 
дизайн LG Optimus G получил высокую 
оценку на выставке CES 2013, а также 
престижную премию в области дизай-
на iF Design Product Award. Новинка 
работает под управлением операцион-
ной системы 4.1.2 Jelly Bean и оснащена 
мощным четырехъядерным процессором 
Qualcomm Snapdragon S4 Pro с тактовой 
частотой 1,5 ГГц. Благодаря асимме-
тричной мультипроцессорной обработке 
(ASMP) мощность каждого ядра можно 
увеличивать или уменьшать независимо 
друг от друга, что позволяет достигнуть 
максимальной производительности и 
благотворно влияет на время работы 
аккумуляторной батареи емкостью 
2100 мАч . 4,7-дюймовый WXGA True 
HD IPS+ дисплей с высокой плотностью 
пикселей 320 ppi (1280x768 пикселей) 
и Stripe RGB IPS матрицей с соотно-
шением сторон 15:9 был разработан в 
сотрудничестве с компанией LG Display. 
Благодаря стабильному потреблению 
энергии во время отображения белого 
фона, на котором обычно отображаются 
веб-страницы, дисплей потребляет на 
70% меньше энергии, чем AMOLED. 
При этом высокая яркость экрана 400 nit 
обеспечивает хорошую видимость даже 
вне помещения.

Кроме того, смартфон оснащен 13-мега-
пиксельной камерой со множеством 
уникальных функций, например, такой как 
Live Zooming, позволяющей масштабиро-
вать видео во время просмотра, или Cheese 
Shutter, которая дает возможность сделать 
снимок с помощью голосовой команды.

Функция Dual Screen Dual Play пере-
дает изображение с экрана смартфона на 
телевизор и даже отображает на каждом 
из этих экранов различный контент. 
К примеру, слайды презентации могут 
отображаться на экране телевизора, в 
то время как LG Optimus G будет пока-
зывать примечания или текст высту-
пления. QuickMemo позволяет делать 
мгновенные заметки поверх любого 
контента, будь то интернет-страница, 
графическое изображение, фотография 
или видеозапись, оставляя их прямо на 
экране смартфона даже во время разго-
вора. QSlide предоставляет возможность 
одновременно просматривать на экране 
два разных окна. Таким образом, поль-
зователь может выполнять две задачи 
одновременно, например, отправлять 
SMS и в то же время просматривать 
видео.

За счет вывода на рынок новых моде-
лей LG Electronics ожидает увеличения 
роста продаж до 40 миллионов мобиль-
ных устройств в 2013 году. Это на 50 % 
превысит показатели 2012 года.

Стоит отметить, что, по сообще-
ниям некоторых корейских СМИ, LG 
приступила к работе над очередным, 
пятым по счету, смартфоном Google. 
Предполагается, что пятый Nexus 
будет оснащен мощной SOC-системой 
Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой 
частотой 2,3 ГГц, 5,2-дюймовым OLED-
дисплеем, 12-мегапиксельной камерой 
и 3 Гб ОЗУ. По информации блога 
AndroidAndMe, новинка может быть 
представлена уже в октябре. Кроме того, 
в перспективе компании могут сотруд-
ничать в области OLED-телевизоров и 
«умных» очков Google Glass.

LG укрепляет позиции на рынке смартфонов

LG оставила позади 
китайских произво-

дителей Huawei и 
ZTE, пропустив 
вперед только 

Samsung и Apple

Благодаря эксклюзивным высокопроизводитель-
ным мобильным устройствам LG вошла в тройку 

лидеров на мировом рынке смартфонов
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персональное портативное облако

Мобильные гаджеты, при всех своих 
достоинствах для использования 
в бизнесе, имеют серьезный недо-

статок: весьма скромный объем флеш-
памяти для хранения данных. В опреде-
ленных случаях его можно расширить 
за счет съемной SD-карты, однако 
далеко не все устройства позволяют 
это сделать. Чтобы решить подобную 
проблему, в Seagate разработали необыч-
ное гибридное устройство, в котором 
дисковый накопитель интегрирован с 
WiFi-маршрутизатором. Особенность 
Seagate Wireless Plus (именно так назы-
вается новый продукт) состоит в том, 
что его можно подключить к компьюте-
ру не только через обычный USB-кабель, 
но и посредством беспроводной связи. 
Это изделие — не первая попытка про-
изводителя «скрестить» жесткий диск 
с точкой доступа. Еще в минувшем году 
Seagate выпустил модель GoFlex Satellite, 
в которой жесткий диск также был ин-
тегрирован с беспроводным маршрути-
затором. Однако в Wireless Plus емкость 
дискового пространства увеличена до 
1ТБ, кроме того, появились и другие до-
полнительные преимущества.

Размеры устройства составля-
ют 150 x 70 x 210 мм, вес — 620 г. 
Таким образом, Wireless Plus 
лишь немного больше, чем стан-
дартный внешний накопитель 
этого же производителя. Однако 
здесь, напомним, помимо жестко-
го диска также установлены акку-
мулятор и WiFi-маршрутизатор. 

В заводской поставке Wireless 
Plus содержит только съемный 
адаптер USB 3.0, однако его 
можно заменить на FireWire 800 или 
Thunderbolt, правда за дополнительные 
деньги. Объем буфера жесткого диска 
составляет 16 МБ, скорость вращения 
шпинделя — 5400 об/мин.

Подключение устройства к компьютеру 
через USB-кабель ничем не отличается от 
любого другого внешнего накопителя: в 
файловом менеджере ОС 
просто добавляется еще 
одна буква. Благодаря 
интерфейсу USB 3.0 
обеспечивается высокая 
скорость обмена данны-
ми. Копирование 6,3 ГБ 
видеофайла на диск 
Wireless Plus заняло около 
65 секунд, обратный 
процесс — приблизитель-
но столько же времени. 
Таким образом, скорость 
передачи данных состави-
ла порядка 97 МБ/с.

связь через WiFi
Для активации встроен-

ной беспроводной точки 
доступа необходимо 
нажать кнопку, располо-
женную на боковой пане-
ли Wireless Plus. После 
того, как WiFi-модуль 
начнет функционировать, на фронтальной 
панели загорится светодиодный индикатор. 
Далее, на клиентском устройстве в списке 
беспроводных сетей необходимо найти 
Seagate Wireless Plus и подключиться к ней. 

Для доступа к удаленному хранили-
щу с ноутбука необходимо запустить 
веб-браузер и ввести в адресной строке 
URL любого сайта — Wireless Plus авто-
матически выполнит переадресацию 
на свою собственную страницу. Чтобы 
открыть на беспроводном накопителе 
любой файл или сохранить его на локаль-
ный диск, достаточно щелкнуть мышей 
по названию файла. Закачка видеоролика 
объемом 200 МБ составила приблизитель-
но 60 секунд, то есть скорость не превыша-
ла 3,5 МБ/с. Тем не менее, производитель 
утверждает, что с помощью Wireless Plus 
можно параллельно смотреть три различ-
ных HD-фильма, если же речь идет об 
аудиопотоке или просмотре фотографий, 
то одновременно можно подключить до 
восьми устройств.

При необходимости владелец Wireless 
Plus может поменять идентификатор 
беспроводной сети, а также установить 
пароль на подключение к ней, чтобы 
запретить доступ к диску «чужим» пользо-
вателям. Кстати, если пароль 
утерян, ничего страшно-
го — надо лишь аппаратно 
«обнулить» устройство и 
повторить процесс настройки.

Интерфейс панели управления пред-
лагает сравнительно немного возмож-
ностей — в случае WiFi-подключения 
файлы нельзя удалить или переимено-
вать, есть только возможность копиро-
вания «туда и обратно». Все же удобно, 
что эти операции можно выполнить 
сразу над группой файлов, предвари-
тельно выделив их.

Для подключения с планшета или 
смартфона производитель разработал 
специальное приложение Seagate Media. 
Его можно бесплатно скачать для плат-
формы Apple и Android, а также Kindle 
Fire. Эта утилита помогает управлять 
закачкой данных с накопителя. Правда, 
через Seagate Media можно лишь открыть 
файл для воспроизведения, однако нельзя 
загрузить на локальную карту памяти. 

Радиус действия Wireless Plus по специ-
фикации составляет до 45 метров. В офис-
ных условиях, при наличии нескольких 
бетонных перегородок, устойчивая связь 
наблюдалась на расстоянии до 15 метров, 
что также очень хороший результат. Время 
работы аппарата на аккумуляторе — 
примерно 10 часов.

режим точки доступа
Новинку можно использо-

вать не только как внешний 
накопитель, но и как точку 
доступа для раздачи одного 
платного WiFi интернет-
подключения на несколько 
других гаджетов (до вось-
ми). Для этого в служебных 
настройках в правом верхнем 
углу надо щелкнуть на значок 
«Сеть WiFi», выбрать нужную 
беспроводную сеть и ввести 
пароль доступа. Все конечные 
устройства, подключенные к 
Wireless Plus, автоматически 
получат доступ в Интернет.

Продукт поддерживает 
следующие платформы: iPad, 
iPhone, iPod touch с iOS 4 или 
выше; Android версии 2.1; 
Windows 8/7/Vista/XP; Mac OS 
X 10.5.8 или более поздней.

Подводя итог, отметим, что Seagate 
Wireless Plus в два с лишним раза дороже 
традиционного внешнего накопителя, 
такой продукт не назовешь бюджетным. 
Однако за свою цену он предоставляет 
гораздо более широкий набор функций. 
Фактически, это персональное облако 
«в кармане», позволяющее мгновенно 
развернуть беспроводную сеть где-угодно, 
предоставив терабайт дискового простран-
ства для любого мобильного гаджета с 
WiFi-адаптером. Дополнительный прият-
ный бонус — возможность использования 
аппарата в качестве точки доступа при 
подключении к платному беспроводному 
интернет-соединению.

ПрЕИМущЕстВА
 • Легкость в настройке.
 • Длительное время автономной работы.
 • Компактные размеры.

нЕдОстАтКИ
 • Seagate Media предлагает ограни-

ченный набор команд по управлению 
файлами.

с помощью Seagate Wireless Plus можно подключиться к внеш-
ней сети WiFi, используя устройство в качестве точки доступа

для подключения с мобильных 
гаджетов производитель разработал 

специальное приложение
Seagate Media

ПЕрВый ВЗгляд



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

ит-бизнес
PCWeek/UE • №7-8 (49-50) • 26 апреля — 14 мая 2013 |  5PCWEEK.UA

вместе с контрактом, или программный 
клиент Smart Care Virtual Collector, 
который можно загрузить со Smartcare-
портала Cisco (https://tools.cisco.com/
smartcare) и установить на специальный 
сервер под управлением 64-битной ОС. 
Минимальная конфигурация сервера 
включает в себя процессор с такто-
вой частотой не ниже 2,4 ГГц, объем 
оперативной памяти от 4 ГБ и дисковое 
пространство 50 ГБ. 

Кроме того, есть вариант установки 
виртуального коллектора непосред-
ственно в офисе партнера. При нали-
чии у него выделенного сервера или 
виртуальной машины с установленным 
программным клиентом Smart Care, он 
сможет производить мониторинг сетей 
сразу нескольких заказчиков. 

Для удобства, Cisco позволяет партнерам 
и заказчикам пользоваться вышеперечис-
ленными четырьмя базовыми компонен-
тами контракта на поддержку подобно 
SmartNet (возможность обращения к 
специалистам TAC, доступ к базе знаний 
Cisco.com, авансовая замена оборудования 
и обновление программного обеспечения) 
без установления коллектора в сеть. Но 
по желанию заказчика дополнительные 
«умные» опции SmartCare могут быть 

активированы в любой момент во время 
действия контракта. Кроме того, заказчик, 
по запросу, также может иметь доступ к 
панели мониторинга и самостоятельно 
пользоваться всеми компонентами сервиса.

Для партнеров Cisco доступна демо-
версия портала (http://www.cisco.com/E-
Learning/gfo_npi_training/cdc_bulk/Smart_
Care/Sales_Demo/SC_demo/SC_Demo.
htm), которая позволит ознакомиться с 
тонкостями работы SmartCare.

Еще один важный момент, на который 
стоит обратить внимание — перечень 
оборудования, на который распростра-

группа компаний МУК, официальный 
дистрибутор компании Cisco на 
территории Украины, рекомендует 

клиентам приобретать проактивную 
сервисную поддержку Cisco Smart Care

Как правило, убытки предприятия, 
сетевая инфраструктура которого 
вышла из строя, подсчитать невоз-
можно. Даже если неполадку удастся 
относительно быстро устранить сила-
ми собственного ИТ-департамента и 
запустить систему в аварийном режи-
ме, сеть все равно будет подвержена 
повышенному риску отказа оборудо-
вания. Самый верный способ не допу-
стить подобных ситуаций — заранее 
быть готовым к тому, что они могут 
произойти, и устранить возможную 
проблему заблаговременно. Сделать 
это позволит приобретение пакета 
сервисных услуг Cisco Smart Care, кото-
рый надежно защитит непрерывность 
бизнес-процессов компании. 

Cisco Smart Care: основные компоненты
Сервис Cisco Smart Care объединяет в 

себе компетенции компании-партнера и 
техническую экспертизу Cisco и позво-
ляет поддерживать работоспособность 
сети заказчика за счет интеллектуаль-
ных функций безопасного контроля всех 
сетевых процессов. Smart Care включает 
в себя те же базовые компоненты, что и 
Cisco SMARTnet:

 • Возможность круглосуточного обра-
щения к специалистам центра техниче-
ской поддержки Cisco TAC;

 • Интерактивный доступ к обширной 
базе знаний Cisco.com, к сообществам, 
ресурсам и инструментам;

 • Авансовую замену оборудования, 
в т.ч. в течение 4 часов для Киева, на 
следующий рабочий день для Киева 
и других городов Украины (несколько 
дней добавляется на доставку замены  в 
отдаленные от склада города);

 • Регулярное обновление операцион-
ной системы IOS, апдейты и апгрейды 
программного обеспечения, а также 
своевременное обновление сигнатур для 
устройств с функционалом IPS (системы 
предотвращения вторжений).

Однако Cisco Smart Care включает в 
себя ряд дополнительных компонентов, 
которые существенно отличают его от 
SMARTnet. Основная разница заклю-
чается в том, что Cisco SMARTnet — 
это реактивный сервис, позволяющий 
максимально быстро устранить непо-
ладки в работе сети, заменив обору-
дование и тем самым минимизировав 
время его простоя. Сервис Cisco Smart 
Care является проактивным и дает 
возможность избежать возникновения 
неполадок в сети, своевременно получив 
информацию о возможности появления 

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Amazon готовит смартфон
с 3D-экраном

The Wall Street Journal сообщает 
со ссылкой на источники, знакомые 
с планами компании, что Amazon 
разрабатывает два смартфона, один из 
которых будет иметь экран, способный 
создавать трёхмерные изображения без 
3D-очков. Эта модель также способна 
следить за смещением сетчатки глаза, 
благодаря чему станет возможна нави-
гация в меню движением глаз. 

В сообщении говорится, что смартфо-
ны могут появиться в ближайшие меся-
цы, но их операционная система пока 
неизвестна. В линейке планшетов Kindle 
Fire, стартовавшей в 2011 г., использует-
ся модифицированная версия Android. 

СЕРВЕРЫ

HP реорганизует свой серверный 
бизнес

Компания HP объявила об образова-
нии новой организационной единицы — 
HP Converged Systems, призванной 
способствовать скорейшему появлению 
конвергентной структуры нового поко-

ления. Это подразделение объединит 
все ресурсы, необходимые для созда-
ния специализированных технологи-
ческих сред для социальных, облачных 
и мобильных решений, а также систем 
обработки Больших Данных. 

Кроме того, HP объявила об объеди-
нении двух серверных подразделений, 
HP Business Critical Systems и Industry 
Standard Servers, и о создании на их 
основе нового — HP Servers. Цель объе-
динения — ускоренная трансформация 
серверной индустрии и улучшение 
финансовых показателей HP, которые, 
напомним, последнее время ухудшают-
ся. Суммарный годовой доход новой 

структуры составляет 14 млрд долл. 
(согласно отчету HP за 2012 финансо-
вый год). 

Это бизнес-подразделение будет 
отвечать за развитие серверов нового 
класса HP Moonshot, серверов линеек 
HP ProLiant, HP BladeSystem и HP 
Integrity (платформа бизнес-критичных 
серверов). 

Руководство HP полагает, что новая 
организация поможет компании укре-
пить позиции компании как ведущего 
поставщика ИТ-решений крупным, 
малым и средним коммерческим пред-
приятиям, а также правительственным 
структурам.

нОВОстИ

проблемы, и повысить эффективность 
инфраструктуры компании, в случае 
необходимости обновляя аппаратное и 
программное обеспечение. 

Принцип работы Cisco Smart Care
Приобретая пакет сервисной поддерж-

ки Cisco Smart Care, заказчик, фактиче-
ски, перекладывает заботу о сети орга-
низации на плечи компании-партнера. 
Партнер получает возможность прово-
дить мониторинг инфраструктуры 
заказчика и анализировать ее состоя-
ние совместно со специалистами Cisco. 
В случае нахождения каких-либо неис-
правностей или возможных уязвимостей 
сети, партнер сообщает об этом заказчи-
ку, и в случае, если клиент принимает 
решение о необходимости устранения 
проблемы, берет ее решение на себя — 
в том числе и контакты с сервисной 
поддержкой компании Cisco.  

Проактивные компоненты Cisco Smart 
Care включают в себя:

 • Управление инсталлированной 
базой: показывает наполнение сети 
заказчика;

 • Проактивный мониторинг: обеспе-
чивает удаленный мониторинг и восста-
новление оборудования Cisco; 

 • Проактивные уведомления: упроща-
ет обновление оборудования Cisco, для 
которых наступила дата EOS/EOL;

 • Оценка и восстановление: опреде-
ляет специфические проблемы и непо-
ладки в сети;

 • Оценка и подготовка: упрощает 
добавление новых приложений.

Для того, чтобы проводить монито-
ринг и иметь возможность оценивать 
состояние инфраструктуры, партнер 
устанавливает в сети заказчика специ-
альный коллектор. Это может быть 
аппаратное устройство, приобретаемое 

няется действие сервиса. В этот список 
входят такие.

 • Все маршрутизаторы до Cisco 7600
 • Все коммутаторы до Cisco 6500. 
 • Коммутаторы серии Nexus. 
 • Оборудование Cisco Unified 

Collaboration Devices. 
 • Все файрволы до ASA5585. 
 • Беспроводные устройства, WLC, AP.
 • Продукты серии UCS C.
 • Оборудование Unified Computing и 

Small Business.

Выгода для клиента
Использование сервисного пакета Cisco 

Smart Care обеспечивает постоянный и 
непрерывный контроль состояния инфра-
структуры, упрощая процессы поддержки 
всех функций сети. Сервис дает заказчику 
следующие преимущества.

 • Обеспечивает безопасность и надеж-
ность сети.

 • Позволяет предупредить потен-
циальные проблемы до того, как они 
окажут воздействие на бизнес.

 • Уменьшает время и трудозатраты 
необходимые для поддержания работо-
способности сети.

 • Предоставляет информацию для 
более эффективного управления сетью.

 • Предоставляет возможность полу-
чить единую комплексную услугу от 
Cisco и партнера.

 • Увеличивает продуктивность 
ИТ-персонала.

 • Защищает и оптимизирует инвести-
ции в ИT.

Подробную информацию
о приобретении пакета сервисной 
поддержки Cisco Smart Care можно 

получить в отделе продаж МУК по 
тел. +38 (044) 492-2929, а также по 
электронному адресу cisco@muk.ua. 

Курс на опережение: обзор сервиса CisCo smart Care
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Как это работает: инвентаризация сети, оценка и устранение неисправностей
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ятий, использующих облака 
на момент проведения иссле-
дования, нашли их почти или 
полностью соответствующими 
ожиданиям.  

Облако De Novo.                  
статистика первого года

На сегодня компания обслужи-
вает несколько десятков малых и 
средних предприятий. В развитии 
облачного датацентра компания 
инвестировала в течение года 
около 1 млн долл. Заказчики 
показали высокий уровень 
лояльности — за год De Novo не 
потеряла ни единого заказчика. 
Как правило, клиенты начинают 
с небольших заказов, после чего 
наращивают долю услуг. 

Основные потребители облач-
ных сервисов De Novo — сред-
ние и крупные предприятия, 
представляющие 10 отраслей 
Украины. В Облаке De Novo 
размещаются корпоративные 
приложения и данные самого 
разного типа и предназначения. 
Прирост ARPU составил более 
500% за последние 10 месяцев.

В De Novo уверены в преимуще-
стве своего ЦОДа по сравнению 
с западными облачными ресур-
сами. Во-первых, клиенты более 
доверяют локальным провайде-
рам, поскольку могут видеть их в 
лицо. Во-вторых, нередко требу-
ется значительная доля усилий 
по адаптации решения под 
нужды клиента. И, наконец, есть 
регуляторные ограничения по 
защите персональных данных и 
тонкости по бухгалтерским доку-
ментам. Кроме того, это быстрый 
и выгодный Интернет-доступ, а 
также привлекательная цена 
облачных сервисов De Novo. На 
сегодня они дешевле большин-
ства зарубежных провайдеров 
при сравнимом портфеле услуг.

Для привлечения большего 
числа заказчиков оператор 
применяет принцип Try&Buy. 
То есть, вначале заказчики могут 
бесплатно попробовать решение 
в течение месяца, а затем, при 
желании, купить его.

Несмотря на то, что аналитики 
предсказывают основной спрос 
на облака со стороны малого 
и среднего бизнеса, De Novo 
ориентируется только на средний 
и крупный бизнес. В компании 
поясняют это тем, что малый 
бизнес исповедует другие прин-
ципы работы. 

На сегодня под «облачные» 
нужды выделено всего 3% вычис-
лительной мощности датацентра 
De Novo (из 220 стоек, которые 
можно потенциально разместить 
в датацентре, под облако отведе-
но всего 4 стойки).  В перспективе 
это число может быть существен-
но увеличено.

Издатель
ООО «Пеликан Паблишинг» 

директор
НАТАЛЬЯ ПРОЦЕНКО

директор по развитию бизнеса
ОЛЕСЯ БАБИЧ

над номером работали:
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

ВЛАДИМИР ИЗМАйЛОВ
СЕРГЕй ПЕТРЕНКО

главный дизайнер
ЕЛЕНА ГАРБАР

Тел./факс (044) 360-57-55
Email: press@skukraine.com 
Email: sales@skukraine.com

© «Пеликан Паблишинг», 2013 
просп. Победы, 5, 

г. Киев, 01135

PCWeek/Ukrainian Edition.
Газета печатается по 

лицензионному соглашению  
с компанией

Ziff Davis Publishing Inc.
Перепечатка материалов 

допускается только  
с разрешения редакции. 

За содержание рекламных 
объявлений редакция 

ответственности не несет.
Editorial items appearing in  

PCWeek/UE that were  
originally published in the U.S. 

edition of PCWeek are the 
copyright property

of Ziff Davis Publishing Inc. 
Copyright 2013 Ziff Davis Inc. 
All rights reserved. PCWeek 

is trademark of Ziff Davis 
Publishing Holding Inc.

Газета зарегистрирована 
Государственной 

регистрационной службой 
Украины.

Свидетельство о регистрации
Серия КВ № 18868-7668ПР 

от 02.03.2012

Печать: 
ООО «Игнатекс-Украина»

просп. 40-летия Октября, 120 к. 
1, г. Киев, 03127

 Тел./факс (044) 498-39-30

PCWeek/UE выходит 
один раз в две недели.

Распространяется  
по подписке.

 
Тираж 10 000 экземпляров

редакция

Отдел рекламы

распространение

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Adobe прекращает 
разработку коробочного ПО

Компания Adobe Systems 
закрывает линейку коробочных 
версий своего флагманского 
пакета приложений Creative 
Suite и будет разрабатывать 
только облачные приложения 
Creative Cloud. Adobe продол-

жит продажи Creative Suite 6, 
текущей коробочной версии 
продукта. Но это будет послед-
ний коробочный релиз; ника-
ких расширений и новой функ-
циональности не последует. Все 
будущие усилия разработки 
будут нацелены на облачные 
приложения Creative Cloud, 
предлагаемые по подписке, 
которые стартовали год назад. 

Adobe рассчитывает в этом 
на помощь на партнеров, и 

около 50% партнеров компа-
нии уже работают с Creative 
Cloud. Доля штучных продаж 
облачной версии через партне-
ров составляет сейчас около 
20%, а коробочных продуктов, 
устанавливаемых локально, 
достигает 80%. 

Производитель графического 
ПО Adobe движется в направ-
лении, которое уже избрала 
компания Zones.com, крупный 
ритейлер ИТ-оборудования и 

ПО в США, говорят эксперты. 
«Мы наблюдаем всё большее 
принятие облака заказчика-
ми», — отмечают они, указывая 
при этом, что клиентам нравит-
ся простота использования, 
которая доступна в облаке. 
Пока лишь 5% продаж ПО в 
Zones.com связаны с облаком, 
но их доля неуклонно растет. 
Решение Adobe должно убедить 
заказчиков начать переход в 
облако в ближайшем будущем.

нОВОстИ

облачные перспективы украины
По оценкам ведущих кон-

салтинговых компаний 
мира, облачные техноло-

гии будут определять развитие 
ИТ-индустрии в ближайшие 
5-8 лет. Компания De Novo, 
запустившая осенью 2011 года 
первое коммерческое «облако», 
построенное на базе собствен-
ного центра обработки данных, 
проанализировала совместно 
с аналитиками GfK Ukraine 
украинский рынок облачных 
услуг. Результатами исследо-
вания эксперты поделились с 
читателями PCWeek/UE.

Всего в феврале и марте было 
опрошено 289 респондентов, 
59% из них — интеграторы и 
реселлеры, более 76% — средний 
и крупный бизнес. В процес-
се исследования вскрылись 
довольно интересные факты. 
Оказалось, что 47% предста-
вителей ИТ-служб владеют 
лишь поверхностным знаниями 
про облачные технологии, 88% 
бизнес-пользователей вообще с 
ними не знакомы. Таким обра-
зом, можно констатировать 
низкие знания пользователей 
об облаках. Для сравнения: 32% 
американских бизнес-пользова-
телей были знакомы с облачными 
технологиями в 2011, в 2012 этот 
показатель вырос до 79%; среди 
ИТ-специалистов процент знако-
мых и хорошо знакомых с данны-
ми технологиями составлял 67% 
в 2011 и поднялся до 91% в 2012. 

Исследование также пока-
зало, что 23% представителей 
опрошенных ИТ-служб и 16% 
бизнес-пользователей приме-
няют облачные технологии 
более 12 месяцев. Кроме того, 
35% представителей ИТ-служб 
и 26% бизнес-пользователей 
планируют применять их в 
перспективе. Две трети опро-
шенных руководителей бизнеса 
предпочли бы услуги внешнего 
оператора облачных сервисов. 
Аналогичное число руково-
дителей ИТ-служб хотели бы 
построить собственное облако. 

В целом, потенциал рынка 
довольно велик, кроме того, 
можно утверждать, что он будет 
быстро расти. Например, 69% 
руководителей бизнеса хотели 
бы перейти на использование 
облачных решений в срок до 
12 месяцев. А вот ИТ-директоры 
более инертны: 43% планируют 
применять облачные вычисле-
ния более чем через 18 месяцев. 
Но в любом случае, основной 
стимул — снижение затрат на 
ИТ, 55% респондентов счита-
ют это наиболее приоритетной 
задачей. И чем больше затраты 
на ИТ, тем облака привлека-
тельнее: 58% компаний, готовых 

инвестировать в облачные техно-
логии, имеют в штате более 1000 
сотрудников

Подогревают рынок и 
ИТ-компании, активно осваи-
вающие облачные вычисления. 
По результатам исследования, 
около половины опрошенных 
руководителей ИТ-компаний 
изучают облачные технологии, 

15% уже обладают экспертизой 
в этой сфере, а 94% планируют 
работать на облачном рынке 
Украины.

Тем не менее, бизнес мало 
владеет информацией о реальной 
стоимости облачных технологий. 
На этот вопрос негативно ответи-
ли 55% респондентов, в то время 
как 21% респондентов готовы 
инвестировать в них менее 
100 тыс. долл. Следует отметить, 
что неправильная оценка стои-
мости в комбинации со слабым 
уровнем информированности 
может привести к негативной 
оценке полученного результата.

Стоит отметить также следую-
щие факты. 23% представителей 
опрошенных ИТ-служб и 16% 
бизнес-пользователей использу-
ют облачные технологии более 12 
месяцев. При этом, 35% предста-
вителей ИТ-служб и 22% бизнес-
пользователей попробовали 
облака на практике. 

Прогноз развития рынка 
Находясь на начальном этапе 

зрелости, рынок облачных техно-
логий стоит на пороге больших 
изменений и многократного 
роста. Высокая волатильность 
украинской экономики затруд-
няет создание долгосрочных 
стратегий развития для большин-
ства потребителей. Основной 

вклад в развитие рынка облач-
ных технологий сделают сред-
ние и крупные потребители. 
Недостаточный уровень техно-
логической экспертизы у боль-
шинства ИТ-компаний сдержи-
вает динамику облачного рынка. 
Услуги внешних провайдеров 
облачных услуг будут динамич-
но расширять свою рыночную 
долю, но в перспективе ближай-
ших лет будут уступать частным 
облакам для внутреннего исполь-
зования одним клиентом. Стоит 
ожидать выхода на рынок облач-
ных сервисов абсолютно новых 
игроков, неизвестных сегодня.

Быстрому проникновению 
облачных вычислений на укра-
инский рынок в 2014-2016 будут 
способствовать как проведение 
образовательной работы среди 
потребителей ИТ-компаниями, 
так и позитивный опыт первич-
ного потребления. 84% опро-
шенных украинских предпри-

Заказчики ценят масштабируемость облака
и возможность уменьшить затраты на Ит

Прогноз De Novo по развитию рынка хостинг-сервисов
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«Малый бизнес получает от нас коМпетентную
поддержку и отлаженную ит-систеМу»

сегодня украинский рынок перенасы-
щен ИТ-продуктами. Если раньше 
покупатель шёл в магазин и выбирал 

товар, то сейчас ситуация иная: зача-
стую продавец сам ищет покупателя 
и стучится в его двери. Например, дис-
трибуторы готовы доставить товар к 
порогу покупателя, а некоторые интегра-

торы предлагают свои 
услуги заказчикам по сни-
женным ценам. При этом 
большинство внедрен-

цев и поставщиков на отечественном 
ИТ-рынке (так сложилось исторически) 
стараются работать исключительно с 
крупными компаниями. Это в очередной 
раз подтверждает принцип Парето: про-
цент корпоративного бизнеса хоть и не-
велик, но приносит львиную долю прибыли.

Впрочем, это не значит, что малый 
бизнес в Украине не имел поддержки. 
Компания Инком всегда работала с клиен-
тами любого уровня. Более того, у интегра-
тора появился отдельный департамент по 
работе с предприятиями среднего и малого 
бизнеса (ДСМБ). Судя по названию, этот 
департамент должен удовлетворить 
потребности именно небольших компаний.

Чтобы узнать о целях нового подраз-
деления, его возможностях и особенно-
стях обслуживания клиентов мы решили 
поговорить с Александром Пилипчуком, 
директором ДСМБ компании Инком.

PCWeek/UE: Александр, почему Инком в 2012 
году принял решение открыть департамент 
сМБ? Какие для этого были предпосылки?

АлЕКсАндр ПИлИПЧуК: Компания 
Инком на рынке Украины работает уже 
22 года. За это время мы создали успеш-
ную систему продаж. Причем, нашими 
клиентами являются не только крупные 
корпорации и финансовые структуры, 
но и предприятия из сегмента среднего и 
малого бизнеса. В 2012 году мы провели 
анализ клиентской базы и обнаружили 
закономерность: около 20% клиентов 
дают 80% прибыли. Аналитика пока-
зала, что система продаж, которую мы 
применяем к корпоративному сектору, 
не совсем эффективна при взаимодей-
ствии с клиентами СМБ, поскольку 
сложные и тяжеловесные решения из 
корпоративного сегмента малому бизне-
су попросту не нужны. Нет нужды и в 
долгой разработке проектов, в утвержде-
нии каждого этапа на длинной цепочке 
бизнес-процессов. Клиенты из сегмента 
СМБ хотят продукты «сейчас и недоро-
го». С другой стороны, дешевые и мало-
производительные продукты, рассчитан-
ные на домашнего пользователя, тоже не 
подходят для офисных задач. 

Следовательно, корпоративный продук-
товый портфель не удовлетворяет малый 
бизнес по цене, а товарный ряд простых 
продуктов — по качеству. В связи с этим 
было принято решение о формирова-
нии отдельного департамента, который 

«возьмёт на себя заботу» о среднем и 
малом бизнесе, предложив ему не только 
«коробочные продукты», но и специально 
разработанные, готовые решения. 

PCWeek/UE: Какие трудности возникли на 
первом этапе работы дсМБ? легко ли было 
«начать игру на новом поле»?

А. П.: Сложно было перестроить себя 
и сотрудников. В отличие от крупных 
заказчиков, клиенты СМБ требуют иного 
подхода. Кроме этого, необходим иной 
инструмент продаж, нечто среднее между 
B2B и B2C. Сейчас его доработкой зани-
мается рабочая группа.

PCWeek/UE: расскажите, пожалуйста, о струк-
туре вашего департамента?

А. П.: Наш департамент состоит из 
трех подразделений — канал по работе 
с партнёрами, канал прямых продаж 
и Интернет-магазин SMB.UA. Через 
партнёрский канал мы продаем компью-
теры и серверы торговой марки Prime. 
Интернет-магазин рассчитан на массовых 
заказчиков из сегмента СМБ — конечных 
потребителей и небольших предприятий, 
а канал прямых продаж занимается клиен-
тами среднего уровня. 

PCWeek/UE: таким образом, Интернет-
магазин SMB.UA обслуживает как физических 
лиц, так и предприятия?

А. П.: Совершенно верно. Однако есть 
несколько важных отличий от других 
Интернет-магазинов. Во-первых, мы 
предлагаем не только «коробки». Как 
я уже сказал, мы предлагаем готовые 
решения, позволяющие решить ту или 
иную бизнес-задачу. Скажем, готовое 
решение по организации унифициро-
ванного доступа в малом офисе на 10-20 
человек. Причем это решение создано 
инженерами ДСМБ с учетом реальных 
потребностей наших клиентов. 

Во-вторых, мы не только продаем, но 
и консультируем покупателя. Эта услуга 
совершенно бесплатна. Получить инфор-
мацию по телефону о товаре или решении 
может любой покупатель. О нём деталь-
но расскажет наш сертифицированный 
инженер, разработчик решения. Так что 
мы проводим своеобразный консалтинг.

PCWeek/UE: Как вы считаете, что представ-
ляет собой сегодня средний и малый бизнес 
в украине? Опишите портрет потенциального 
сМБ-заказчика.

А. П.: Та градация или система деления 
СМБ, о которой твердила пресса — по 
числу установленных ПК или по штату 
сотрудников, — абсолютно неверна. Мы 
проанализировали нашу клиентскую 
базу и поняли — типичного портрета 
или шаблона не существует. Таким 
клиентом может быть парикмахерская, 
небольшой завод или компания-грузо-
перевозчик. У каждого из них разные 
потребности и совершенно различные 
бизнес-процессы. Соответственно, им 
нужны разные ИT-продукты. То, что 
необходимо для производства, никак не 
подходит для ведения торговли. Однако 
существуют и одинаковые потребности. 
Например, необходимость в системах 
безопасности.

PCWeek/UE: следовательно, отечественный 
сМБ-заказчик нуждается в специализиро-
ванном решении?

А. П.: Я бы дополнил — в специ-
ализированном и отраслевом решении. 
К примеру, владелец сети ресторанов 
существенно выигрывает при использо-
вании кассовых аппаратов с тачскрина-
ми, интегрированными в единую систе-
му учёта. В результате такого решения 
скорость обслуживания клиентов выше, 
качество обслуживания — тоже. После 
обработки данных можно сформировать 

систему лояльности для клиентов разных 
категорий (VIP, Family и т.д.). 

Вот о таких уникальных, специ-
ализированных решениях мы пытаемся 
рассказать нашим клиентам через канал 
прямых продаж или проинформировать 
на сайте SMB.UA.

PCWeek/UE: Какое решение клиент может 
установить самостоятельно или же он не 
справится без Ит-специалиста?

А. П.: Часть наших решений представле-
ны «коробками». Такое решение клиент 
может собрать в офисе самостоятельно, 
без дополнительной помощи. Но здесь 
мы учитываем, что существует несколь-
ко типов клиентов. Оценив уровень 
ИТ-грамотности заказчика, мы можем 
продать ему либо целиком собранное 
решение (готовое изделие), либо посо-
ветуем установить систему с помощью 
наших специалистов — всё зависит 
от пожеланий клиента. Предлагаем и 
сервисное обслуживание.

Более того, выводим на отече-
ственный рынок улучшенный сервис 
«ИT-аутсорсинг для СМБ». В отличие 
от других компаний, мы не только ремон-
тируем технику. Наш сервис включает в 
себя более широкий спектр услуг ITIL — 
14 базовых процессов (управление 
инцидентами, проблемами, конфигура-
циями и т.д.). К тому же, мы опережаем 
конкурентов в этой сфере, модернизируя 
и развивая ИT-инфраструктуру клиента. 
Если клиент ставит перед нами задачи, 
которые необходимо решить, то наши 
специалисты настраивают клиентское 
оборудование именно под эти бизнес-
задачи. В итоге владелец компании полу-
чает от нас компетентную поддержку и 
отлаженную ИТ-систему. 

PCWeek/UE: некоторые вендоры, напри-
мер, Cisco, Microsoft, HP, Fujitsu для малых 
предприятий предлагают свои разработки. 
насколько эти продукты соответствуют за-
просам украинских заказчиков?

А. П.: Действительно, у ряда вендоров 
существует градация клиентов. В зависи-
мости от масштабов копании, её запро-
сов вендоры разрабатывают несколько 
продуктовых линеек. И Cisco — это хоро-
ший пример того, как один из лидеров на 
рынке телекоммуникации сегментирует 
свои продукты. Если для тяжелых, корпо-
ративных задач существуют решения под 
брендом Cisco Systems, то для малого 
бизнеса идеально подходят разработки 
подразделения Cisco SB (Small Business). 
Решения на базе продукции Cisco SB не 
требуют значительных капиталовло-
жений, но способны справиться прак-
тически с любой задачей в офисе или в 
небольшой организации. 

Мы поступили аналогичным образом. 
Инком разделил свой продуктовый порт-
фель на две части: для корпоративного 
бизнеса и для компаний СМБ. Например, 
мини-АТС Panasonic уже не интересны 
крупным компаниям, но малый бизнес 
еще испытывает в них потребность. 
Поэтому мы обучаем инженеров, гото-
вим демостенды, проверяем работоспо-
собность систем. И лишь после этого 
готовое решение предлагаем клиенту.

Впрочем, не всегда на базе продукции 
одного вендора можно построить реше-
ние, соответствующее требованиям укра-
инского заказчика. Поэтому мы привле-
каем дополнительный инженерный 
состав для анализа рыночной ситуации, 
выбираем наиболее интересные продук-
товые позиции, после чего строим готовое 
решение с оптимальными параметрами.

PCWeek/UE: Приведите пример готового ре-
шения, созданного специалистами вашего 
департамента? 

А. П.: Хорошим примером может стать 
«Карманный ассистент юриста», создан-
ный на базе Apple iPad и программного 
обеспечения из App Store. Это решение 
появилось после того, как мы выясни-
ли текущие потребности юристов — 
возможность доступа из любого места к 
правовой информации, законодательной 
базе, необходимость оперативной комму-
никации, взаимодействия с клиентами, 
обмен документами с коллегами (причем, 
нередко в дороге). Решение оказалось 
достаточно простым и эффективным. 
Его модульная конструкция представ-
лена на сайте SMB.UA. Клиенты могут 
приобретать как отдельные модули, так 
и решение целиком, в сборе.

PCWeek/UE: Каковы ваши планы на будущее. 
Как планируете развивать бизнес?

А. П.: Мы расширяем продуктовый 
портфель и готовим новые решения. 
Уже сформирован раздел  «Торговое 
оборудование». Техника из этого раздела 
отвечает новым требованиям законода-
тельства Украины — с 1 июля 2013 года 
всё фискальное оборудование и кассо-
вые аппараты должны в обязательном 
порядке оснащаться модулями приема-
передачи информации для оперативной 
отчетности перед Государственной нало-
говой службой. На сайте SMB.UA вы уже 
можете заказать именно такое торговое 
оборудование. 

Как показывает мировая практика, 
современные решения постепенно 
«уходят в облака». Поэтому мы разра-
батываем облачные решения на базе 
продуктов Kerio, Microsoft Office 365 
и «Мегаплан». «Облачный подход» 
позволит владельцу малой компании 
гибко планировать бюджет предприятия 
(покупать лицензии доступа по текущему 
числу сотрудников) и решить проблему с 
ИТ-поддержкой (все технические пробле-
мы ложатся на плечи поставщика облач-
ного сервиса). Даже контроль доступа 
можно организовать на облачном уров-
не. Речь идет о нашем новом решении 
«СКД в облаке». Это решение избавляет 
небольшие компании от необходимости 
закупки дорогостоящего оборудования — 
серверов, видеорегистраторов или плат 
видеозахвата. Достаточно иметь датчики 
контроля доступа, считыватели, кардри-
деры — для идентификации сотрудников 
и организации доступа в помещение, а 
обработка данных, анализ и учёт рабочего 
времени будет производиться в облаке.

Также на нашем сайте вскоре появится 
раздел, благодаря которому покупатели 
смогут узнать о новых услугах. Мы будем 
предлагать клиентам расширенную 
гарантию, дополнительную техниче-
скую поддержку и сервисную программу 
«ИТ-аутсорсинг для СМБ».

Александр Пилипчук
директор департамента по работе с предприятиями 

среднего и малого бизнеса компании Инком
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сегмент печатающей (и офисной 
в целом) техники — пожалуй, один 
из самых непростых высокотехно-

логичных рынков. Хотя потребности 
заказчиков в средствах печати и ска-
нирования неуклонно растут, удельная 
розничная цена единицы товара год от 
года снижается. Именитым вендорам 
приходится испытывать на себе давле-
ние и со стороны китайских производи-
телей дешёвой техники, и со стороны 
«диких» перезаправщиков и торговцев 
расходными материалами. Норма при-
были от продаж и обслуживания офис-
ной техники становится всё более и 
более скромной. 

В этих условиях подлинным спасением 
для множества игроков на рынке офисно-
го печатного оборудования могут стать 
управляемые услуги печати (Managed 
Print Services, MPS). В Западной Европе 
и США такие услуги распространены 
уже достаточно широко, поскольку велик 
круг их потенциальных потребителей. 

Управляемые услуги печати (или 
управляемые услуги документооборота — 
Managed Document Services, MDS) нельзя 
назвать совсем уж новыми рыночными 
веяниями. Однако в условиях, когда норма 
прибыли с поставок аппаратных средств 
печати неуклонно снижается, для многих 
вендоров переход к предоставлению 
таких услуг становится чуть ли не един-
ственной возможностью отстоять и даже 
расширить свою долю на рынке печати. 

Рынок этот в посткризисные годы 
развивается далеко не самым активным 
образом. Согласно оценкам аналитиче-
ской компании IDC, объем поставок печа-
тающей периферии на рынок Украины в 
2012 г. (включая принтеры, многофункци-
ональные устройства и однофункциональ-
ные копиры форматов A4 и A3) упал по 
сравнению с прошлым годом на 16%, до 
550 тыс. шт. Причем немалая доля этого 
объёма образована тендерными постав-
ками, в стремлении выиграть подряды на 
которые поставщики ведут весьма агрес-
сивную ценовую политику. Вдобавок 
даже в рознице стоимость печатающих 
устройств и расходных материалов к ним 
неуклонно снижается — за счёт всё более 
активных действий вендоров второго и 
третьего эшелонов. 

В итоге аппаратные элементы офис-
ных систем печати (и документооборота 
в целом) всё заметнее приближаются по 
своей продажной цене к производствен-
ной себестоимости, а то и оказываются 
ниже неё. Привычные услуги в области 
печати — текущий ремонт оборудова-
ния, долгосрочное техническое обслу-
живание, мониторинг инсталлированной 
базы печатных устройств — тоже не 
обеспечивают значительной прибыли. 
К тому же такие услуги никак не персо-
нифицированы относительно их постав-
щика: клиент с равным успехом может 
воспользоваться предложениями любого 
авторизованного сервисного центра, и 
сами эти центры не делают существен-
ной разницы между конкретными 
потребностями различных клиентов. 

MPS/MDS в этом отношении — реши-
тельно иной подход, позволяющий в 
гораздо большей степени задействовать 
уникальные компетенции поставщика 
печатных услуг. По итогам предва-
рительного аудита печатного парка и 
бизнес-процессов поставщик оказыва-
ется в состоянии предложить заказчику 
в высшей степени адекватный комплекс 
сервисов, включая даже полный или 
частичный аутсорсинг печати как таковой. 
В выигрыше, таким образом, остаются все 
участники рыночного взаимодействия

«За» и «против»
Разумеется, ИТ-директора обычно 

достаточно осторожны при выборе 
процессов, которые они согласны отдать 
на откуп внешнему поставщику. Говорят, 
что на аутсорсинг можно отдавать толь-
ко те бизнес-процессы, которые сам 
заказчик хорошо понимает и контро-

лирует. В то же время, довольно часто 
встречаются обратные ситуации, когда 
заказчик, уже имеющий опыт использо-
вания ИТ-услуг на условиях аутсорсинга, 
расширяет имеющуюся систему управле-
ния ИТ-услугами на среду печати. 

Кстати, утверждение о том, что инфра-
структура печати легко выделяется из 
общей ИТ-инфраструктуры предпри-
ятия, — распространенное заблуждение. 
Физически никаких проблем — прин-
теры на виду. Но когда речь заходит о 
расходах на печать, энтузиазм многих 
заказчиков утихает. Расходные мате-
риалы, вызовы сервисных инженеров, 
содержание склада запчастей — всё это 
часто не консолидировано и разнесено 

как операционные расходы по разным 
отделам. Собрать из этих финансовых 
крупиц единую картину затрат очень и 
очень сложно. Именно поэтому опре-
делить реальное положение дел часто 
может только внешний консультант 
после тщательного аудита. 

Более того, до определенного момен-
та заказчики просто не задумываются о 
том, сколько времени и денег они тратят 
на поддержку печатной инфраструкту-
ры. Именно поэтому закупка техники 
часто производится без учета реальных 
потребностей офиса и понимания необ-
ходимого функционала.

Аргументы «за» внедрение MPS 
могут начать перевешивать аргументы 

«против» далеко не сразу, особенно в 
отечественных реалиях. Основными 
факторами «за», кроме обретения 
прозрачности и управляемости средой 
печати, являются оправданное желание 
обеспечить требуемый уровень услуг на 
понятных (а зачастую и более привле-
кательных, нежели текущие) экономи-
ческих условиях, а также возможность 
внедрения современных средств безопас-
ного электронного документооборота. 
К факторам же «против» относится необ-
ходимость внесения изменений в «исто-
рически сложившуюся» систему обеспе-
чения процессов печати документов в 
организациях, что зачастую вызывает 
внутреннее сопротивление. Для успеш-
ного преодоления данного препятствия 
крайне важными становятся поддержка 
проекта со стороны высшего руководства 
организации, профессиональное плани-
рование предпроектного этапа и наличие 
совместной рабочей группы. 

Путь к успеху
Для позитивного результата MPS-проекта 

очень важно наличие у компании-
заказчика внутреннего SLA и нала-
женного диалога с бизнесом. Сегодня 
же поставщики высокотехнологичного 
оборудования и услуг зачастую обща-
ются с бизнесом в реактивном режиме. 
Поэтому добиться эффективной работы 
по оптимизации ИТ-инфраструктуры 
удается только тогда, когда руководители 
ИТ-департаментов принимают непосред-
ственное участие в управлении бизнесом, 
хорошо понимают потребности своего 
внутреннего клиента и бизнес-цели 
компании. К примеру, это становится 
возможным, когда руководитель ИТ 
выходит на уровень совета директоров. 

Если заказчик готов к значительным 
изменениям своей инфраструктуры печа-
ти, отказу от персональных устройств, к 
унификации парка техники, внедрению 
функционала «follow me», средств мони-
торинга печати и прочих «составляющих 
успеха» MPS-проектов, то эффективность 
внедрения (как экономическая, так и 
технологическая) практически гарантиро-
вана. Иногда об эффективности оптими-
зации потенциальные клиенты ошибочно 
судят исключительно по стоимостному 
критерию, сравнивая комплексный аутсор-
синговый проект с существующей схемой 
сервисного обслуживания на основе 
неоригинальных расходных материалов 
или даже перезаправки картриджей. 
Понятно, что сопоставлять эти величины 
попросту некорректно. Если у клиента 
отсутствует потребность или желание 
получить современную эффективную 
комплексную услугу, то существующие 
«серые» схемы сервисного обслуживания 
целесообразнее оставить на поддержке 
силами собственного ИТ-департамента. 

Положительным результатом для 
компании может являться экономия как в 
5%, так и в 50%, — всё зависит от объема 
проекта. Большинство провайдеров на 
этапе консалтинга ориентируют своих 
потенциальных заказчиков на средние 
показатели в 25-30%, подкрепляя свои 
доводы официальными рекомендациями 
своих текущих клиентов. Позитивный 
эффект на потенциального клиента произ-
водят и такие факторы, как улучшение 
качества отпечатков, обновление парка 
техники, увеличение производительности 
устройств, сокращение их количества, 
организация мониторинга и контроля 
печати, настройка регулярной отчетности 
любого уровня детализации (как органи-
зационно-финансовой, так и в области 
информационной безопасности), высво-
бождение внутренних ресурсов клиента 
как в части рабочего времени сотрудников, 
так и в смысле более эффективного исполь-
зования офисного пространства. 

А вот самый веский аргумент против 
привлечения внешних подрядчиков — 
нежелание заказчика раскрывать финан-
совую информацию, необходимую для 
полноценного анализа существующего 
состояния инфраструктуры печати. 

MPS-услуги: что ждет рынок?

АнАлитики нАзвАли лидерОв мирОвОгО рынкА MPS
Согласно отчету Gartner, Компания Xerox признана лидером мирового рынка услуг 

по управлению офисной печатью (MPS). Аналитики отмечают высокую эффектив-
ность решений Xerox, глубокую отраслевую экспертизу, широту и сбалансированность 
предложения и верно выбранный вектор развития MPS для малого и среднего бизнеса. 

В группу «Лидеры» (Leaders — компании, предлагающие исчерпывающий порт-
фель услуг и демонстрирующие наиболее развитые и сбалансированные стратегии 
развития и выхода на рынки) также попали компании Canon, HP, Lexmark и Ricoh. 
Согласно аналитикам, HP обладает сильной стратегией развития MPS, одним из 
наиболее полных портфелей MPS-услуг, широким географическим охватом и обшир-
ной партнерской экосистемой. В свою очередь, Ricoh, отличилась, помимо прочего, 
клиентоориентированным адаптивным подходом в предоставлении MPS-услуг, 
широким присутствием на мировом рынке, гибкой ценовой политикой, способству-
ющей улучшению прозрачности обслуживания. Что касается Canon и Lexmark, то 
они перешли в сегмент лидеров лишь в 2011 году. Еще в 2010 обе компании находи-
лись в группе «Кандидаты» (Challengers — компании, демонстрирующие высокую 
конкурентоспособность и нацеленность на интенсивное развитие и рост). Однако 
Canon продемонстрировала высокие темпы прироста базы клиентов MPS-услуг 
в 2011 году, а также отличилась значительными инвестициями в развитие своей 
глобальной сети продаж.

В группе «Кандидаты» сегодня находятся Konica Minolta, Kyocera  и Toshiba. Oce 
выделяется уверенным присутствием на рынках MPS как в США, так и в Европе 
(в Германии и Нидерландах). При этом услуги MPS от Oce отличают зрелость и 
целостность. Тем не менее, компания пока заметно отстает от лидеров отрасли по 
масштабу охвата рынка и развитости сети продаж, считают аналитики. 

Konica Minolta демонстрирует активную стратегию продвижения своих услуг, в 
том числе посредством довольно развитой дистрибьюторской сети, нацеленность на 
сотрудничество с крупными компаниями и готовность расширять портфель пред-
ложений. Кроме того, Konica Minolta сумела заметно повысить узнаваемость бренда 
на рынке MPS-услуг и вырасти из регионального игрока в мирового провайдера, 
завоевав в 2011 г. доверие ряда крупных клиентов по всему миру.

Toshiba, в свою очередь, предлагает довольно обширный портфель MPS-услуг в 
США и представлена на этом рынке более широко, чем на европейском. Благодаря 
высокой масштабируемости и гибкости, MPS-сервисы Toshiba оптимальны для 
СМБ-предприятий. И все же, по мнению аналитиков, компании необходима более 
сильная стратегия развития MPS и более развитая инфраструктура продаж.

Кроме того, аналитики включили в сектор «Провидцы» (Visionaries) американскую 
компанию Pitney Bowes, производителя специализированного франкировального 
и конвертовального оборудования.   В свою очередь, в сектор «Нишевых игроков» 
(Niche players) попала компания ARC Document Solutions, Inc. (ранее называлась 
American Reprographics Company).

Магический квадрант Gartner для индустрии MPS

ИсслЕдОВАнИя

Источник: Gartner (октябрь 2012)
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дить индивидуальный анализ и оценку 
каждой конкретной ситуации. 

Задел на будущее 
Основной спрос на услуги MPS в нашей 

стране создают компании сектора финан-
совых услуг (банки, страховые компании). 
Затраты на печать составляют серьезную 
часть от общего объема затрат их бизне-
са, и они готовы активно работать с этой 
средой. Также можно выделить произ-
водственные компании сферы FMCG и 
других секторов, которые имеют здесь 
локальные производства. Они демон-
стрируют значительный спрос на услуги 
MPS, так как в этих компаниях хорошо 
развита система долгосрочного стратеги-
ческого планирования и велико внимание 
к возможностям оптимизации бизнеса. 

На сегодня есть два вида клиентов по 
типам печати: офисная печать, свой-
ственная для любой компании с большим 
количеством сотрудников и традицион-
ным внутриофисным документооборо-
том, и массовая печать в промышленных 
объемах, как, например, изготовление 
клиентских счетов, товаросопроводитель-
ной документации и т. д. Оба упомянутых 
сегмента в равной степени демонстрируют 
реальную заинтересованность в MPS. Миф 
о том, что MPS востребованы только в 
рамках больших проектов, можно считать 
развенчанным. 

На рынке MPS пока что доминируют 
вендоры. Локальные провайдеры услуг 
вряд ли способны в данном случае соста-
вить конкуренцию вендорам — просто 
потому, что всё равно покупают обору-
дование и решения у тех же самых компа-
ний-производителей. А значит, обращать-
ся к непосредственным производителям 
напрямую заказчику выгоднее. Хотя в 
Европе существуют примеры компаний, 
которые, не являясь производителями 
печатного оборудования или решений, 
занимают достаточно серьезные позиции 
на рынке услуг MPS. 

Суть в том, что предложить услуги по 
аутсорсингу печати крупным компани-
ям могут лишь сильные провайдеры с 
разветвленной сетью, дотягивающейся 
до всех точек, где работает заказчик. Да и 
инфраструктура таких компаний должна 
быть чётко выстроенной и эффективной. 
Небольшим компаниям очень сложно 
обеспечить весь набор функций, необходи-
мых для нормальной реализации проектов 
MPS. Вот почему, на украинском рынке 
скорее будут востребованы услуги крупных, 
географически распределенных провайде-
ров. Небольшие местные компании вряд 
ли смогут справиться с этой задачей и 
обеспечить рентабельность такого бизнеса. 

Рынок MPS в нашей стране имеет боль-
шой потенциал роста и развития. В ближай-
шие годы повышение производительности 
труда станет одной из главных потребностей 
бизнеса, и услуги MPS помогают решить 
эту задачу. Вполне можно ожидать, что 
рынок будет становиться более професси-
ональным как с точки зрения потребителя, 
который будет лучше понимать, за что он 
платит, так и с точки зрения поставщиков. 
Еще одна важная тенденция на будущее — 
это выход провайдеров MPS в средний 
сегмент бизнеса, повышение доступности 
услуг по управлению печатью для компа-
ний среднего уровня. Сдерживающим 
же фактором роста рынка может стать 
недостаточная экспертиза провайдеров и 
отсутствие глубокого понимания внутрен-
них процессов и концепции аутсорсинга в 
таких компаниях. 

Клиенты рассматривают этот этап как 
потенциальную угрозу информационной 
безопасности компании. Иногда можно 
встретиться с противодействием со сторо-
ны ИТ-специалистов на местах: если в 
структуре рабочего времени отдельных 
сотрудников ремонт и настройка прин-
теров и МФУ занимают существенную 
часть, они опасаются за сохранность 
своих рабочих мест. Перевесить эти 
нюансы должны желание заказчика на 
самом деле разобраться, сколько денег 
уходит на печать и документооборот, и 
возможность существенного снижения 
затрат по итогам проекта. 

Вопросы внутренней эффективности 
В большинстве случаев компании, 

рассматривающие переход на MPS, не 
готовы полностью заменить парк суще-
ствующей у них печатной техники на новое 
оборудование от одного вендора, так как 
некоторые печатающие устройства были 
приобретены совсем недавно и зачастую 
от разных производителей. Это ограни-
чивает предложения поставщиков, и в 
таких ситуациях возможно использование 
лишь MPS-услуг от дилера, когда послед-
ний берёт на себя поддержание не только 
новых устройств, но и тех, что использу-
ются у заказчика в настоящий момент. 
Вендор, как правило, не будет обеспечи-
вать поддержку «чужих» устройств. 

С другой стороны, некоторые произ-
водители, например, Xerox, заявляют, 
что готовы взять ответственность за 
управление процессами печати и доку-
ментооборота, а также инфраструктурой 
печати при существующем парке любых 
вендоров. Это позволяет высвободить 
внутренние ресурсы заказчика, кото-
рые он расходовал на взаимодействие 
с огромным количеством поставщиков, 
собственные только службы поддержки, 
а также денежные средства. Экспертиза 
Xerox, компетенции и опыт позволяют 
уверенно предлагать такие решения 
украинскому рынку. Востребованность 
их тем более актуальна, что у многих 
заказчиков в Украине парк техники, за 
редким исключением, изношенный и 
старый: тяжелые времена откладывают 
отпечаток на всех, и печатная техника 
находится во главе офисных затрат. 

Существенный момент внедрения 
управляемых услуг печати состоит в том, 
что нужно оценивать не только объём 
печати и тип печатаемых документов, 
но и степень изношенности имеющегося 
оборудования, а также затраты на поддер-
жание его в работоспособном состоянии. 
Немалое значение имеет содержание 
собственной технической службы, 
одной из функций которой является 
обслуживание печатающих устройств 
предприятия. При полном переходе на 
MPS эту службу можно либо совсем 
ликвидировать (если помимо сервиса 
печати будет предложен ещё и сервис 
по обслуживанию ИT-инфраструктуры), 
либо сократить её численность. Это одна 
из важнейших составляющих, опреде-
ляющих экономию от MPS. Понятно, 
впрочем, что значительной она будет 
лишь для крупных государственных или 
коммерческих структур, которые обла-
дают развитой ИТ-службой. 

специфика отечественного рынка
В самом массовом по количеству компа-

ний сегменте малого бизнеса очень сильно 
распространено использование альтерна-
тивных расходных материалов (совмести-

мых, восстановленных и заправляемых). 
Услуги же MPS почти всегда предлагаются 
только на базе оригинальных расходных 
материалов. В этом случае и для таких 
заказчиков выгоду от внедрения MPS ни 
показать, ни ощутить будет невозможно. 

По оценкам европейских поставщиков 
управляемых услуг печати, у них эта 
проблема стоит далеко не так остро, поэто-
му и распространение MPS в среде малого 
бизнеса за рубежом намного шире. 

Нельзя упускать из вида и такую спец-
ифику отечественных заказчиков услуг 
печати, как доминирование специалистов 
широкого профиля в составе ИТ-служб 
большинства компаний на отечественном 
рынке. Такие специалисты крайне редко 
рассматривают управление процессом 

печати как действительно важную часть 
своей профессиональной деятельности. 
В результате расходы на обслуживание 
парка печатающих устройств (особен-
но на фоне серьезных затрат на ПО, 
внедрение бизнес-приложений, развитие 
ИТ-инфраструктуры) представляются 
им незначительными. Поэтому реше-
ния о покупке той или иной печатной 
техники часто бывают поспешными и 
несбалансированными. 

Более того, расходы на печать очень 
часто даже не попадают в структуру 
ИТ-бюджетов, поскольку затраты на 
покупку расходных материалов для 
печатной техники (парк которой неред-
ко в несколько раз превышает реальные 
потребности организации) в крупных 
компаниях иногда буквально «размаза-
ны» между подразделениями и относятся 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

мобильные решения Dell 
нацелены на BYOD

Корпорация Dell представила ряд 
мобильных решений для компаний, 
допускающих использование сотрудни-

ками собственных устройств (BYOD). 
Предлагаемые решения упрощают управ-
ление корпоративной мобильностью, 
укрепляют безопасность конечных точек, 
повышают эффективность и продуктив-
ность ИТ. Кроме того, внесены усовер-
шенствования в программы партнерства. 

Dell Software разработала семейство 
мобильных решений для клиентов, 
использующих различные стратегии 

работы с BYOD. Платформа Dell 
Mobility Solutions обеспечивает защи-
щенный доступ к корпоративным прило-
жениям и данным с личных устройств 
сотрудников при использовании пред-
приятиями традиционных развернутых 
на собственной площадке системных 
инструментов для управления ПК, а 
также при включении в мобильные 
приложения облачных вычислений и 

облачных сервисов с соблюдением мер 
безопасности.  

Платформа предоставляет защищен-
ный доступ к сети из любого места неза-
висимо от того, идет ли речь о кампусе 
или об удаленном доступе, и позволяет 
устанавливать новые и существующие 
бизнес-приложения на разнообразные 
устройства для конечных пользователей. 
При этом повышается удобство работы. 

нОВОстИ

к их собственным операционным расхо-
дам. И до определенного момента пред-
приятие просто не сознает, сколько денег 
реально уходит на обслуживание прин-
теров и МФУ. Поэтому инициаторами 
запуска MPS-проектов часто выступают 

вовсе не ИТ-директора, а руководители 
финансовых служб и отделов закупок, 
которые видят общую картину расходов 
на обслуживание техники в консолидиро-
ванном бюджете. 

Кстати, еще в специализированном отче-
те Gartner за 2009 г., посвященном анализу 
глобального рынка MPS, был сформулиро-
ван следующий вывод: «Хотя большинство 
организаций в принципе могло бы активно 
и эффективно управлять своим парком 
печатающих устройств самостоятельно, на 

практике большинству из них не хватает 
времени, опыта, необходимых людских 
ресурсов, инструментов, фокуса, и в итоге 
они не делают этого сами».

Провайдер MPS в основу оптимизации 
ставит сокращение затрат для клиен-
та. При этом оборудование совсем не 
обязательно будет от широко известных 
брендов, но зато заметно более эконо-
мичное и производительное. Для MPS 
обозначены определенные критерии и 
параметры, при анализе которых можно 
с уверенностью говорить о целесообраз-
ности или нецелесообразности привле-
чения профессионального провайдера 
как с экономической, так и с организа-
ционной точки зрения. Поставщик услуг 
должен иметь в своём распоряжении 
специальную группу консалтинга, кото-
рая совместно с заказчиком будет прово-

Мировой рынок MPS: сегментация по регионам
Источник: Gartner, 2011

сегментация американского рынка MPS по размеру компании. Основным заказчиком MPS является 
крупный бизнес, однако доля среднего также быстро растет

Источник: InfoTrends, 2011
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К числу наиболее обсуждаемых сегод-
ня ИТ-трендов относят переход к 
облачным вычислениям и феномен 

больших данных, рассматриваемых в 
качестве ключевых для эффективного 
использования информации. Для неко-
торых предприятий оба этих тренда 
постепенно сливаются в один по мере 
того, как они пробуют управлять боль-
шими данными и обрабатывать их в 
своих облаках.

«Наше исследование взаимодействия 
между большими данными и облачными 
технологиями показывает, что чаще всего 
разработчики рассматривают большие 
данные как естественную составляющую 
облачных вычислений», — сказал Бен 
Хенли, ведущий аналитик в консульта-
ционной компании Evans Data. По его 
мнению, компании все больше исполь-
зуют облачные платформы для работы с 
большими данными и решения встающих 
аналитических задач. «Мы наблюдаем 
значительный рост работ в области взаи-
модействия облачных технологий и боль-
ших данных», — констатировал Хенли. 

Компания Geostellar (Вашингтон, 
округ Колумбия), предлагающая услуги 
по расчету наличия возобновляемых 
источников энергии для заданных 
географических точек, имеет дело как 
с облаками, так и с большими данны-
ми. Она была вынуждена разработать 
включающую использование облачных 
сервисов стратегию для хранения, анализа 
и перемещения петабайтов представлен-
ной в различных форматах информации, 
которую она обрабатывает и предлагает 
своим покупателям. 

Geostellar начала внедрять облачные 
технологии примерно полтора года 
назад. Первоначально данные предлага-
лись пользователям на жестких дисках. 
Позже компания развернула в своей сети 
виртуальные серверы, затем перенесла их 
к хостинг-провайдеру и, в конце концов, 
вынесла данные в облако. 

«Все данные, которые мы обрабатыва-
ем, должны централизованно храниться 
в нашем операционном центре, — 
сказал исполнительный директор Дэвид 
Левин, — поскольку некоторые поля 
чрезвычайно велики. Это оказывается 
намного эффективнее с точки зрения 
близости выделенных процессоров и 
дисковой памяти для чтения, записи и 
конфигурирования данных». 

Прежде чем компания приступает 
к обработке, она собирает «сырые» 
наборы данных на жестких дисках из 
различных источников, пересылаемые 
курьерской почтой или другими спосо-
бами. «Мы берем все эти разнообраз-

ные наборы данных и создаем общую 
структуру информации, так что когда 
заказчик приступает к поиску конкрет-
ных сведений, он получает необходимый 
ему профиль», — пояснил Левин. Этот 
подход применяется к любым запросам — 
от прогноза погоды до типов ресурсов, 
доступных в указанной местности. 

Данные, собираемые Geostellar, не 
переносятся в облако из-за большого 
объема. «Мы получаем эти очень большие 
файлы (образы, модели поверхностей, 

базы данных, и т. д.) и должны объеди-
нить их в единое целое, — рассказал 
Левин. — И люди все еще продолжают 
присылать нам данные на жестких 
дисках, поскольку пропускная способ-
ность каналов передачи информации 
не позволяет передавать их по элек-
тронной почте». 

После завершения обработки данных 
Geostellar направляет поток результа-
тов в облако, где они становятся доступ-
ными для обращения и обработки для 
покупателей. «Мы вместе с заказчиками 
можем обрабатывать данные в облаке, 
поскольку перед этим уже создали все 
взаимосвязанные друг с другом струк-
туры», — подчеркнул Левин. 

За несколько лет компания разрабо-
тала процесс сбора и анализа больших 
объемов информации, создавая взаи-
мосвязанные пространственно-реля-
ционные наборы данных и перенося 
данные из своих ЦОДов в облако. 

Сегодня компания управляет двумя 
независимыми инфраструктурами — 
высокоэффективной процессинговой 
системой, использующей сверхнад-
ежные дисковые массивы и мощные 

выделенные серверы, и расположенной 
в облаке виртуальной средой, используе-
мой для управления информацией, полу-
ченной в результате обсчета исходных 
данных. Применение облачных техноло-
гий оказалось критически важным для 

диспетчеризации и обеспечения доступа 
к данным, считает Левин: «Возможно, 
наибольшим преимуществом облачных 
технологий стала легкость управления 
объемами данных. Вы можете всегда 
опережать любые возможные направ-
ления развития событий». Кроме того, 
облачные платформы обеспечивают 
долговременное сохранение данных. 

Другим преимуществом такой схемы 
выступает экономичность. «Мы исполь-
зуем избыточную емкость ресурсов 
сервис-провайдера, и цена такой памяти 
для нас ниже по сравнению с приобре-
тением собственной системы дисковой 
памяти», — заявил Левин. 

собирая данные со всего мира
Другая организация, использующая 

большие данные в облаках, — исследо-
вательский центр Virginia Bioinformatics 
Institute (VBI; Блексбург, шт. Вайоминг). 
Центр VBI занимается анализом генома 
и цепочек ДНК, используя свыше 100 Тб 
данных, собираемых каждую неделю со 
всего мира. 

«Наш крупнейший проект состоит в 
загрузке и повторном анализе каждого 
последующего человеческого генома для 
поиска новых биомаркеров и целевых 

точек применения лекарств, особенно 
против рака, — рассказал Скрип Гарнер, 
исполнительный директор и профессор 
VBI. — Мы анализируем примерно 100 
геномов в день, и все эти данные 
загружаются из облака». 

Данные, получаемые из 
различных научных источников, 
загружаются из облака и затем 
анализируются на серверах VBI. 
«В последнее время стало удоб-
нее и намного более эффективно 
загружать требуемую нам инфор-
мацию извне, а не хранить ее на 
локальных носителях, поскольку 
ее объем может насчитывать 
десятки петабайтов, — сооб-
щил Гарнер. — Применение 
облачных ресурсов позволяет 
нам загружать, использовать и 
выбрасывать исходные данные, 
экономя таким образом дисковое 
пространство, а в случае необхо-
димости мы можем загружать эти 
данные повторно». 

Институт не использует для 
исследований необлачные вычис-
лительные мощности, поскольку 
«наши приложения предъявляют 
слишком высокие требования 
к оперативной памяти, для их 
работы необходимы серверы по 
меньшей мере с терабайтами оперативной 
памяти», пояснил он. 

Управление большими данными в 
облаке в действительности сопряжено 
с проблемами, считает Гарнер. Самые 
серьезные связаны с обеспечением безо-
пасности и защитой интеллектуальной 
собственности. VBI имеет разрешение 
загружать некоторые наборы данных, 
и, согласно соглашениям, центр обязан 
обеспечивать надлежащий контроль за 
их изучением и предоставлением досту-
па к этим данным только определенным 
исследователям. 

«Мы можем быть абсолютно уверены 
в месте размещения данных, когда они 
находятся на наших серверах, и мы убеж-
дены, что соблюдаем условия соглаше-
ний, — сказал Гарнер. — Когда данные 
находятся в облаке, ситуация другая. 
Поэтому сейчас мы не выкладываем 
данные в облако, мы только загружаем 
их оттуда». По его мнению, скачивание 
и анализ информации из облака обеспе-
чивает VBI значительную экономию на 
системах длительного хранения данных 
и делает возврат инвестиций практически 
мгновенным. 

Когда организации начинают изучать 
вопрос работы с большими данными, 
поиск платформ обработки и хранения 
данных должен начинаться с облачных 
решений, считает Крис Смит, ведущий 
специалист по технологиям и инновациям 
в федеральном секторе США глобальной 
консалтинговой компании Accenture 
(Нью-йорк): «Низкие расходы, высо-
кая масштабируемость и эластичные 
возможности составляют правильную 
формулу при запуске проекта по рабо-
те с большими данными. В некоторых 
случаях, реализация задач по обработке 
больших данных в высокозащищенной 
среде может потребовать стратегии 
создания внутреннего ЦОДа компании, 
однако поскольку большинство круп-
ных организаций разрабатывают сейчас 
собственные внутренние частные облака, 
то такие специфические решения вполне 
могут быть там размещены». Компании 
продолжают перенимать и разворачивать 
частные, публичные и гибридные облака, 
поскольку эти технологии начали приоб-
ретать характер обязательных требований 
для разработки новых функций, считает 
Смит: «Я ожидаю увидеть увеличения и 
даже ускорения масштабов перехода в 
ближайшие полтора-два года». 

По мнению Смита, по мере того как 
компании наращивают объем и глубину 

предложений новых бизнес-технологий 
на основе облаков, им будет необходимо 
обеспечить возможность управления 
информацией в различных гетерогенных 

средах, чтобы быть в состоянии четко 
оценить, проанализировать и сформули-
ровать состояние бизнеса, а также пред-
ложить точные, высокопроизводительные 
услуги, обеспечивающие реальный резуль-
тат: «Надежные инструменты управления 
взаимодействием между различными 
облаками, позволяющие компаниям 
управлять организацией, предоставлени-
ем и развитием новых и лучших сервисов, 
станут ключевыми элементами корпора-
тивной ИТ-стратегии». 

Облачные технологии сами по себе 
продолжат генерировать огромные объе-
мы данных, отмечает исследовательская 
компания Ovum (Лондон). В своем отчете 
«2013. Тенденции для изучения: облачные 
вычисления,» (2013 Trends to Watch: Cloud 
Computing) компания делает вывод, что в 
2013 г. мы продолжим наблюдать быстрый 
рост облачных вычислений, облачные 
технологии всех типов — публичные, 
частные и гибридные — быстро набирают 

популярность, развиваются технологиче-
ски и по своим возможностям выходят на 
уровень предприятия. 

Облачные вычислительные сервисы, а 
также социальные и мобильные прило-
жения, которые подкрепляются разви-
тием облачных технологий, будут гене-
рировать большой объем информации, 
что, в свою очередь, потребует облачных 
сервисов и приложений для получения 
на их основе осмысленных результатов, 
пишет Ovum. Эта тенденция подпиты-
вает другие тренды отрасли, такие, как 
интернетизация вещей (коммуникации 
на уровне «компьютер — компью-
тер», консьюмеризация ИТ и большие 
данные). 

управляя большими данными в облаке

дэвид левин: «Мы вместе с заказчиками можем
обрабатывать данные в облаке» 

скрип гарнер: «Мы анализируем примерно 100 геномов в день, 
и все эти данные загружаются из облака» 

Мы используем 
избыточную емкость 
ресурсов сервис-про-
вайдера, и цена такой 
памяти для нас ниже 
по сравнению с при-

обретением собствен-
ной системы диско-

вой памяти

Два из наиболее
обсуждаемых сегод-
ня технологических 
трендов — большие 
данные и облачные 

вычисления — объе-
диняются по мере то-
го, как предприятия 

ищут способ управле-
ния растущими объ-
емами информации
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ния мобильными устройствами в реальном 
времени, что особо актуально с развитием 
организации труда в стиле BYOD, и т. д. 
Кстати, в 2012-м корпорация Hewlett-
Packard, создававшая SDN-сети еще до 
появления OpenFlow, а потом активно 
участвовавшая в его разработке, предста-
вила собственные OpenFlow-коммутаторы, 
которые напрямую позиционируются как 
решения для рынка BYOD + SDN. 

Что по поводу SDN думает рынок
Лучший критерий востребованности 

той или иной технологии — это спектр 
профильных предложений на рынке. Тут 
в SDN-сфере настоящий бум, хотя пока 
время для завоевания места под восходя-
щим SDN-солнцем безусловно имеется. 
Но практически все сетевые лидеры выпу-
скают OpenFlow-оборудование и активно 
скупают SDN-стартапы. Но насколько 
оправданно платить сегодня миллиарды 
долларов за не очень четкие перспективы? 

Возможно, вопрос в превентивных меро-
приятиях по отношению к конкурентам. 
Так, VMware купила SDN-разработчика 
Nicira за 1,2 млрд. долл., а Cisco нацелилась 
на израильскую Intucell, выпускающую 
SDN и самооптимизирующиеся сети для 
мобильного сектора, и готова заплатить 
за нее 475 млн. долл. Эта корпорация за 
последний год инвестировала уже 7 млрд. 
долл. в программные наработки, прежде 
всего облачные. Тут надо отметить, что за 
прошедшее десятилетие лишь единичным 
корпорациям удалось конвертировать 
огромные вложения в софт в рыночное 
лидерство (Apple, EMC, IBM, Oracle, 
SAP). На рынке оборудования позиции 
Cisco пока незыблемы, но как скажется 
на ее положении развитие SDN-сектора? 
Наверное, важным моментом станет 
наличие или отсутствие в SDN-решениях 
Cisco и ее коллег-конкурентов кросс-
платформенной поддержки чужого 
оборудования. При этом конкретная 
реализация SDN в любом случае навер-
няка будет тесно привязана к внутренним 
технологиям, будь то платформа вирту-
ализации JunosV App Engine от Juniper 
или Cisco ONE. Кроме того, конкретные 
технические схемы организации SDN 
могут сильно разниться. Так, некоторые 
поставщики намерены применять для 
этого оригинальные сетевые ОС, вклю-
чая упомянутую Big Switch, а вот Cisco 
и VMware думают обходиться типовыми 
системными решениями. 

С уже доступным оборудованием и ПО 
ситуация гораздо прозрачнее: 

 • виртуальный коммутатор Cisco Nexus 
1000V работает в VMware и Hyper-V. 
Кстати, альянс Virtual Computing 
Environment, организованный Cisco, EMC 
и VMware, представил в феврале версию 
платформы виртуализации vBlock, ориен-
тированную на ЦОДы среднего и малого 
размера (в России vBlock установлена, 
например, в «Газ-Сервисе»). Интересно, 
что она оптимизирована для системы SAP 
и её СУБД HANA, и, по оценкам органи-
заторов, потенциальный рынок данного 
продукта составляет около 1 млрд. долл; 

на компьютерных сетях сегодня ак-
тивно наживаются все, кому не 
лень: внедрение крупной системы 

сложно, требует специалистов, сер-
тифицированных под конкретного по-
ставщика, необходимы дополнитель-
ные ресурсы на сопровождение, защиту, 
оптимизацию, балансировку нагрузки 
и т. д. В этой связи активно придумы-
ваются универсальные технологии, при-
званные эти незадачи минимизировать. 
Одной из таких технологий стала 
Software Defined Networking (SDN) — про-
граммно-конфигурируемая (или управля-
емая) сеть, которая снимает большин-
ство упомянутых трудностей, позволяя 
быстро развертывать крупные системы 
на типовом дешёвом оборудовании. 

Зачем нужна виртуальная сеть
Функциональность ИТ-решений 

нового поколения сегодня часто уже не 
поддерживается старыми платформами, 
но при этом она должна обеспечивать 
работу «легаси»-систем. Спрос на такую 
функциональность особенно четко 
проявился в текущем десятилетии. Он 
стимулируется и облачными вычислени-
ями: сети ЦОДов обслуживают множество 
арендаторов, каждому из которых требу-
ются уникальные настройки для работы 
виртуальной машины под специфическую 
задачу. Решаются эти проблемы новы-
ми механизмами виртуализации, когда, 
например, трафик поступает предва-
рительно в программный гипервизор, а 
потом уже оптимально маршрутизируется 
внутри действующей физической сети. 
В идеале желательно отвязать сетевой 
софт от конкретного оборудования, для 
чего требуется виртуализировать факти-
чески каждый логический элемент сети — 
но зато получившаяся система сможет 
неограниченно масштабироваться. 

Слабая сторона классических схем 
виртуализации заключается сегодня 
именно в ограничении сетевой части: на 
физическом сервере можно запустить 
множество серверов виртуальных, однако 
все они будут использовать одни и те же 
сетевые кабели, что обычно приводит в 
пиковые нагрузочные часы к заметным 
«лагам». А решать эту проблему закупкой 
дополнительного сетевого оборудования 
никто не хочет, потому что эта аппа-
ратура большую часть времени будет 
простаивать. Для этого придумывается 
виртуальная сеть, которая сможет эффек-
тивно использовать доступное оборудо-
вание, при необходимости динамически 
задействовать дополнительные ресурсы 
других систем и т. п. В этом и заключается 
основная идея SDN — замена аппарат-
ных элементов, ответственных за всевоз-
можные аспекты управления сетями, на 
программные. Такой подход по понятным 
причинам гибче и дешевле, ведь ПО 
проще обновлять и масштабировать. 

Какие подходы предлагаются рынком
Поставщиков SDN можно поделить 

на три группы: 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Intel представил новую
микроархитектуру чипов Atom

Компания Intel анонсировала новую 
микроархитектуру Silvermont, на базе 
которой со второй половины 2013 года 
будут выпускаться различные процессо-
ры семейства Atom. Чипы будут произво-
диться по самой продвинутой на данный 
момент полупроводниковой технологии: 
22-нанометра с использованием тран-
зисторов 3-D Tri-Gate. Значительные 
изменения произойдут и в микроархи-

тектуре блока исполнения команд CPU, 
и в других блоках SoC. 

В результате, по словам разработчи-
ка, удастся в несколько раз увеличить 
показатели как абсолютной, так и удель-
ной производительности. В частности 
утверждается, что по многим показателям 
Silvermont обеспечивает примерно 3-крат-
ное увеличение производительности или 
одинаковый уровень производительности 
при примерно 5-кратном снижении энер-
гопотребления по сравнению с процессор-
ными ядрами Atom текущего поколения. 

Архитектура Silvermont обладает 
высокой гибкостью, и позволит созда-
вать решения Atom различной направ-

ленности — от смартфонов до серверов 
и сетевого оборудования, вплоть до 
создания восьмия-
дерных чипов. В част-
ности на ближайшее 
время анонсировано 
появление: 

 • четырехъядерных 
чипов Bay Trail для 
старших планшетов, 
бюджетных ноутбуков 
и десктопов (видимо, 
имеются ввиду нетбуки и неттопы). 

 • сверхэкономичных по потреблению 
и снабженных расширенным функцио-
налом для мобильных сценариев исполь-

зования чипов Merrifield; судя по всему, 
это будет семейство Atom Z для MID. 

 • процессоры под кодо-
вым названием Avoton 
смогут обеспечить самые 
высокие показатели энер-
гоэффективности и произ-
водительности для микро-
серверов и СХД. Это станет 
вторым поколением чипов 
Atom S. 

 • процессоры Rangeley 
ориентированы на сетевые и коммуника-
ционные решения, включая маршрути-
заторы начального и среднего уровня и 
коммутаторы.

нОВОстИ

 • производители сетевого оборудо-
вания, которые выпускают SDN факти-
чески как дополнение к собственной 
аппаратуре. Такие SDN чаще всего 
несовместимы с системами конкурентов; 

 • производители корпоративного ПО, 
предлагающие либо интегрированные 
наборы SDN для различного оборудова-
ния, либо кросс-платформенные реше-
ния (пока в этой сфере, правда, известны 
лишь единичные фирмы, например Big 
Switch Networks, в которую в феврале 
вложилась Intel); 

 • мелкие поставщики SDN, специали-
зирующиеся обычно на одном нишевом 
продукте. 

Ошибочно мнение, что SDN востре-
бована преимущественно ЦОДами и 
Интернет-провайдерами. На самом деле 
SDN актуальны практически для всего 
корпоративного сектора и захватывают 
большинство мобильных ниш. При этом 
многих пользователей технология SDN 
привлекает прежде всего как средство 
упрощения сетевой архитектуры, позво-
ляющее централизованно управлять 
сетями и при этом не платить за «желе-
зо». То есть SDN — это, с одной стороны, 
достаточно высокоуровневое решение, 
для которого придется выполнять опре-
деленные мероприятия по вертикаль-
ной интеграции, затраты на которые 
компенсируются возможностью отказа 
от излишне дорогой техники или неза-
висимостью от конкретного поставщи-
ка. С другой стороны, SDN технически 
низкоуровневая прикладная виртуализа-
ция разворачивается уже «сверху». В этой 
связи при проектировании SDN-системы 
надо искать правильный баланс в схеме 
эксплуатации. Важный позитивный 
акцент эксперты делают на изменении 
пропорции структуры сетевого трафика: 
объёмный трафик внешних пользовате-
лей реструктурируется на трафик внутри 
ЦОДа, между внутренними серверами. 

SDN как реализация OpenFlow
или наоборот? 

SDN-сети нередко идентифицируют-
ся с OpenFlow-сетями. OpenFlow — это 
протокол для централизованного управ-
ления маршрутизаторами и коммутатора-
ми с контроллера сети, и SDN одно время 
называли реализацией OpenFlow. Однако 
с этим протоколом, несмотря на массовую 
поддержку производителей, происходит 
что-то непонятное: последняя новость на 
сайте спецификации датирована 2011-м, 
а пользователи жалуются на слабую 
обратную связь. Однако сейчас OpenFlow 
абсолютный лидер в SDN-проектах, 
и, например, этот протокол выбран 
консорциумом Internet2. А IDC назы-
вает этот рынок единым OpenFlow 
+ SDN, отмечая его рост к 2016-му до 
3,7 млрд. долл., что составляет 35% рынка 
Ethernet-коммутаторов. 

Современная концепция SDN далеко 
отошла от оригинального OpenFlow и уже 
не обходится без аналитических возможно-
стей, инжиниринга трафика, оркестровки 
физических и виртуальных сетей, управле-

 • NEC выпустила распределенный вирту-
альный коммутатор ProgrammableFlow 1000 
стандарта OpenFlow, поддерживающий 
Hyper-V в Windows Server 2012; 

 • у Dell Force10 OS 9.1 появилась 
реализация OpenFlow; 

 • Alcatel-Lucent объявила о новой 
стратегии Application Fluent Network: 
добавление SDN-функциональности в 
существующие коммутаторы OmniSwitch; 

 • Hewlett-Packard реализовала  
поддержку SDN/OpenFlow уже в десят-
ках своих коммуникаторов, а в перспек-
тиве все они будут работать в единой 
сетевой архитектуре FlexNetwork. 

Время внедрять SDN
Жизненный цикл многих ИТ состав-

ляет сегодня два-три года, т. е. ситуация 
меняется фактически за считанные меся-
цы, и SDN сейчас на волне спроса. Влияет 
популярность облачных технологий, 
спрос на обработку больших данных в 
ЦОДах и модель BYOD, которая подраз-
умевает управление «зоопарком» клиент-
ского железа, включенного в корпоратив-
ную сеть. Можно ожидать дальнейшей 
открытости программных интерфейсов 
сетевого оборудования и перевода аппа-
ратных функций в программные; возмо-
жен резкий рывок мелких фирм. В любом 
случае уже сегодня надо смело пробовать 
OpenFlow-коммутаторы в практической 
работе, а при выборе ОС или платформы 
виртуализации проверять поддержку в 
ней спецификации OpenFlow. 

далее по курсу — открытые сети
В феврале 2013-го в Бостоне прошла 

первая встреча пользователей SDN-систем, 
объединившихся в Open Networking User 
Group. Она, в частности, выработала пять 
рекомендаций по продвижению открытых 
компьютерных сетей. 

1. Открытые сети — это интеропера-
бельные сети. SDN должна охватывать 
всю сеть целиком, включая физические 
и виртуальные коммутаторы. 

2. Открытые сети не зависят от конкрет-
ного вендора и обеспечивают универ-
сальную поддержку всех элементов сети 
любых производителей. 

3. Открытые сети программируются 
через модульные API верхнего уровня 
и абстрактные интерфейсы командной 
строки, к которым обращаются приклад-
ные программы и системы оркестровки. 
Важно, что оркестровка по умолчанию 
должна поддерживать передачу данных 
в аппаратных и виртуальных средах, 
планирование задач и контроль нагрузки 
без дополнительного программирова-
ния, простой стыковкой с конкретным 
решением по упомянутым интерфейсам. 

4. Открытые сети — это увеличение 
прозрачности и управляемости, оптими-
зация трафика, сбор статистики о работе 
в реальном времени и применение движ-
ков Big Data для анализа. 

5. Будет разрабатываться организацион-
ная модель открытых сетей, включающая 
прикладные аспекты их финансирования, 
обслуживания и сопровождения. 

виртуализируем сетевую инфраструктуру
сергей бобровсКий
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 • Защищенная многопользовательская 
среда Secure Multi Tenancy предостав-
ляет возможности создания уникальной 
сервис-ориентированной инфраструкту-
ры для минимизации необходимости в 
«облачных» услугах.

ОрКЕстрАцИя
Оркестратор — это ПО, которое авто-

матически размещает, координирует и 
управляет сложными компьютерными 
системами и службами, представляя 
собой единую консоль управления 
инфраструктурой. Спектр решений 
от партнёров альянса Cisco и NetApp 
для управления инфраструктурной 
платформой FlexPod можно разделить 
на две категории: валидированные 
FlexPod Management Solutions, которые 
прошли все проверки и испытания на 
широкий круг задач в лабораториях 
Cisco и NetApp (CA Technologies, GALE 
Technologies, Cloupia), и решения, 
которые ещё не прошли валидацию. 
Оркестраторы умеют управлять вычис-
лительной частью (UCS), сетевой частью 
Cisco Nexus 5000/7000, СХД NetApp FAS 
и виртуализированными средами.

рАсшИряЕМОсть АрхИтЕКтуры
Архитектура FlexPod — высокомо-

дульная «pod-подобная». Каждый юнит 
FlexPod заказчика может варьироваться 
в зависимости от изначальной конфигу-
рации. Когда FlexPod юнит построен, 
его размер легко можно изменить в 
зависимости от потребностей заказчи-
ка. Архитектура может быть увеличена 
(добавлением ресурсов) или уменьшена 
(удалением ресурсов, к примеру, для 
добавления ещё одного юнита).

Масштабирование FlexPod
Решение FlexPod может масштаби-

роваться как вертикально, для увели-
чения производительности и дискового 
пространства, так и горизонтально — для 
обеспечения нескольких согласованных 
развертываний.

Вертикальное масштабирование
Одна из особенностей, выгодно отли-

чающих FlexPod от аналогичных реше-
ний, — это возможность масштабирова-
ния. В случае со многими предварительно 

настроенными решениями вам придется 
нести траты, связанные с существенными 
ограничениями, тогда как конфигурация 
FlexPod не является фиксированной. 
Эталонная архитектура FlexPod служит 
оптимальной стартовой точкой, одно-

АрхИтЕКтурА
FlexPod — это апробированная архитек-

тура, которая в рамках инфраструктуры 
коллективного пользования предостав-
ляет необходимые средства для работы в 
сети, вычислительные средства и средства 
хранения данных, а также поддерживает 
работу множества приложений и рабочих 
заданий, что помогает предельно упро-
стить переход к «облачным вычислениям». 
Существует около 60 превалидированных 
решений, и их число будет только увели-
чиваться.Архитектура FlexPod включает 
в себя следующие компоненты:

Сетевая часть: Cisco Nexus
Вычислительная часть: Cisco UCS 

Platform
Система хранения данных (СХД): 

NetApp FAS
Программное обеспечение: ряд 

приложений 
Оркестрация: опционально, как 

правило, предназначена для виртуали-
зированных сред.

сЕтЕВАя ЧАсть
Сетевая часть, как правило, состоит 

из двух Nexus 5500, подключенных с 
обеспечением отказоустойчивости. Так 
как устройства конвергентные, на их 
базе можно построить как SAN, так и 
NAS сети. 

В зависимости от задач может немно-
го варьироваться схема подключения 

(наиболее общий случай схемы приве-
ден на рисунке).

ВыЧИслИтЕльнАя ЧАсть
Унифицированная компьютерная систе-

ма Cisco (UCS) берет на себя управление 
всеми серверными ресурсами программно-
го уровня, обеспечивая тем самым полную 
независимость приложений от оборудо-
вания FlexPod. Cisco UCS полностью 
виртуализирует серверное оборудование, 
сетевую инфраструктуру, а также доступ 
к хранилищу посредством использова-
ния виртуальных MAC и WWN адресов. 
В случае выхода из строя сервера его роль 
будет передана другому блейд-модулю без 
всякой перенастройки виртуальных ЛС 
или коммутаторов. В FlexPod могут приме-
няться как шасси с blade серверами, так и 
rack mount серверы, или их комбинация. 

Обязательным компонентом являются 
Cisco Fabric Interconnect (FI) UCS 62xx — 
это, по сути, менеджер для управления 
шасси с blade и rack mount серверами. Для 

подключения к FI используются специ-
альные FEX адаптеры (обведены зелёным 
смотри Рис. 2). Это две платы, которые 
устанавливаются в заднюю панель каждо-
го шасси, а в случае с rack mount сервера-
ми роль FEX адаптера выполняет Nexus 
2232. На один FI можно подключить, на 
данный момент, 20 шасси (и это — чисто 
программное ограничение).

сИстЕМА хрАнЕнИя
В архитектуре могут применяться моде-

ли NetApp FAS 2240, серии FAS 3200 и 
FAS 6200. Также СХД обязательно должна 
быть в двух-контроллерном исполнении 
— для обеспечения отказоустойчивости. 
MultiStore — технология, позволяющая 
запускать виртуальные СХД на физиче-
ской СХД. Виртуальные файлеры (далее 
vFiler) — это своего рода виртуальные 
машины. Основной ресурс, передающий-
ся им в управление, — это часть простран-
ства на СХД. Они имеют отдельную от 
других vFiler конфигурацию и могут быть 
перемещены на другую СХД. vFiler могут 
с лёгкостью быть добавлены в системе, 
удалены, или перемещены. В рамках 
одной физической СХД можно создавать 
до 130 виртуальных. Существует одно из 
решений FlexPod архитектуры, использу-

ющее эту технологию. Функциональность 
MultiStore уникальна на рынке СХД и 
является частью парадигмы Secure Multi-
Tenancy (SMT).

ПрОгрАМнОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
Первым представленным решением на 

рынке было FlexPod для VMware, которое 
сейчас доступно во всем мире благодаря 
120 официальным торговым партнерам. 
Наряду с данным решением доступны 
также Microsoft Hyper-V, приложения 
Microsoft, Citrix, FlexPod с поддержкой 
SAP-приложений в облаке и другие. 
FlexPod поддерживает множество апро-
бированных приложений и типов рабочей 
нагрузки. Систему можно настраивать в 
соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к каждой конкретной среде 
разработки и тестирования, виртуальным 
десктопам (VDI), защите данных и безо-
пасной многопользовательской среде. 
Приведенные далее апробированные 
рабочие решения и конфигурации разра-
ботаны на платформе FlexPod для ЦОД. 
Они тестировались в течение нескольких 
тысяч часов и рекомендованы к использо-
ванию в качестве лучших практик.

 • Решение FlexPod начального уров-
ня — архитектура на основе iSCSI, рассчи-
танная на рабочую нагрузку малых и 
средних предприятий.

 • FlexPod с частной облачной средой 
Microsoft — решение, в котором Hyper-V 
функционирует на базе архитектуры 
FlexPod и Systems Center 2012.

 • FlexPod с частной облачной средой 
Microsoft с Citrix XenDesktop — решение, 
в котором Hyper-V работает поверх архи-
тектуры FlexPod с Systems Center 2012, 
апробированной для CitrixXenDestop.

 • VMware® vSphere™ на основе 
FlexPod — решение, состоящее из 
VMware vSphere, vCenter™, Cisco UCS 
и Nexus, а также СХД NetApp FAS для 
виртуализированных сред.

 • Приложения Microsoft® на основе 
FlexPod — решения, основанные на 
Microsoft SharePoint® 2010, Microsoft 
Exchange 2010, вычислительных и сете-
вых решениях Cisco, СХД NetApp и 
решении виртуализации VMWare.

 • Приложения SAP® на основе 
FlexPod — решение для сред SAP, 
обеспечивающее мобильность приложе-
ний и данных, ускоряющую управление 
жизненным циклом SAP с надежной 
интегрированной защитой данных по 
всему стеку. 

 • Citrix ® XenDesktop на основе 
FlexPod — гибкое и безопасное реше-
ние для инфраструктуры виртуальных 
десктопов, в котором используются веду-
щие технологии от NetApp, Cisco и Citrix. 
Это простое в развертывании решение 
настраивается практически под любой 
гипервизор.

 • RedHat® Enterprise Linux® (RHEL) 
на основе FlexPod построено на базе 
апробированного решения, к нему добав-
лены операционная система RHEL, 
масштабируемая файловая система и 
гибкая СХД, high availability.

ускоренный переход к «облаку»

Secure Multi-Tenancy. Это уникаль-
ное решение на рынке, разработан-
ное альянсом Cisco и NetApp. Суть 
его заключается в том, что имея, к 
примеру, один ЦОД, его можно разде-
лить на блоки и отдать под разное 
административное управление с 
гарантированным обеспечением 
безопасности — например, разным 
отделам одной организации или 
вообще разным организациям. 

Каждый из таких заказчиков будет 
иметь свой набор физических серве-
ров, свою виртуальную СХД, и свою 
сетевую часть, которую он сам может 
настраивать по своему желанию и 
потребностям

ВАжнО
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временно позволяя масштабировать 
различные ресурсы (вычислительные, 
сетевые, СХД) при усложнении требова-
ний. Основные составляющие элементы 
FlexPod разработаны именно с учетом 
необходимости масштабирования.

Вычислительные системы
Серверную инфраструктуру можно 

масштабировать, добавляя blade серверы 
UCS-C, UCS-B, или и те и другие вместе. 
Дополнительные серверы становятся 
частью одного домена управления UCS.

система хранения данных
Для превышения ограничения изна-

чально установленной СХД, по емкости 
или вводу-выводу, возможно несколько 
вариантов:

1. Подключение дополнительных полок 
к СХД. Емкость СХД может быть расши-
рена без остановки системы.

2. Модернизация «на месте» при изна-
чальном использовании FAS2240, шасси 
которого преобразуется в стандартную 
дисковую полку. После добавления 
контроллера NetApp FAS все сервисы 
будут работать в прежнем режиме. Нет 
необходимости полностью заменять 
систему или переносить данные, что 
требует серьезных усилий и значительных 
временных затрат. Известно, что многие 
администраторы NetApp считают такую 
возможность большим преимуществом.

3. В используемую конфигурацию 
FlexPod можно добавить вторую СХД 
NetApp, например, FAS2240 или любую 
модель среднего (серия FAS3200) либо 
корпоративного (серия FAS6200) класса.

унифицированное подключение
Оборудование, поддерживающее 

унифицированную сетевую инфра-
структуру FlexPod, предназначено для 
поддержки значительных возможностей 
масштабирования в базовой конфигу-
рации. К двум модулям расширения, 
апробированным в решении начального 
уровня, можно добавить до 16 устанавли-
ваемых в стойку серверов серии C. Чтобы 
расширить сетевую инфраструктуру для 
еще большего масштабирования, можно 
добавить модули расширения, коммута-
торы внутреннего соединения и комму-
таторы для подключения серверов.

рЕшЕнИЕ FLExPOD нАЧАльнОгО урОВня
Стоимость и масштаб решения FlexPod 

начального уровня оптимизированы для 
предприятий с количеством пользователей 
от 100 до 1000-1500. Решение защищает 
инвестиции заказчика, давая ему возмож-
ность приобретать только действительно 
нужную инфраструктуру, а затем легко и 
быстро наращивать её до уровня крупного 
предприятия, постепенно подключая к ней 
все новые ресурсы по мере роста потреб-
ностей и увеличения рабочей нагрузки. 

Впервые в состав решения начального 
уровня FlexPod включены NetApp FAS 
2240, устройства Cisco UCS серии C, 
коммутаторы Cisco Nexus 5500, расши-
рители матрицы Cisco Nexus 2232 Fabric 
Extender и решения Cisco UCS 6200 Series 
Fabric Interconnect. Порты и пропускная 
способность сетевой инфраструктуры, 
развернутой при помощи первой конфи-
гурации FlexPod, поддерживают до трех 
установок FlexPod. Другими словами, в 
инфраструктуру можно добавить до двух 
дополнительных установок FlexPod (итого 
три установки), прежде чем вам потребует-
ся расширить возможности сети.

сОВМЕстнАя тЕхнИЧЕсКАя
ПОддЕржКА И гАрАнтИя

Компании Cisco, NetApp и VMWare 
создали единый центр поддержки, где 
специалисты могут воспроизвести ту или 
иную среду, диагностировать проблемы и 
оперативно решить вопросы потребите-
лей. Это ещё больше укрепляет глобаль-
но-совместную модель круглосуточной 
поддержки, которая была разработана, 
чтобы предложить потребителям эффек-
тивное  взаимодействие для обнаружения 
и разрешения потенциальных проблем, 
связанных с решением FlexPod для 

VMWare и проектов безопасной много-
пользовательской архитектуры.

ПрЕИМущЕстВА FLExPOD
FlexPod, в том числе решение начально-

го уровня, упрощает развертывание разде-
ляемой инфраструктуры. Компоненты 

интегрированы и стандартизированы для 
быстрого, повторяемого и согласованно-
го развёртывания. Будучи частью более 
крупной эталонной архитектуры FlexPod, 
решение начального уровня устраняет 
большинство неопределенностей при 
выполнении следующих действий:

 • приобретение ресурсов;
 • планирование дискового простран-

ства и сайзинг;
 • переход к виртуализации и облаку;
 • эксплуатация и выделение ресурсов.

FlexPod сокращает время, необходи-
мое для выбора и развертывания новой 
инфраструктуры. После установки новые 
приложения и услуги могут быть быстро 
предоставлены на основе проверенных 
конфигураций.

Это решение обладает
нижеперечисленными преимуществами.

Ускорение развертывания при 
сниженных рисках. 

Заранее апробированное решение — 
это означает, что FlexPod можно быстро 
подключить и запустить, ускоряя развер-
тывание приложений при меньшем 
количестве проблем. По статистике по 
индустрии — на 50 % быстрее.

Корпоративные возможности при 
цене начального уровня. 

Решение FlexPod начального уровня 
использует лучшие в своем классе компо-
ненты и предлагает возможности, обыч-
но отсутствующие в других решениях 
начального уровня. Заказчику не пона-
добится жертвовать производительно-
стью, возможностями масштабирования 
и эффективностью.

Защита инвестиций.
Безболезненная масштабируемость и 

гибкость решения FlexPod удлиняет срок 
его службы. Компоненты можно легко 
переориентировать в соответствии с изме-
нениями потребностей.

Простота вертикального и горизон-
тального масштабирования. В отли-
чие от других решений «под ключ», 
решение FlexPod начального уровня 
можно наращивать и адаптировать 
в соответствии с увеличившимися 
потребностями. 

Расширяемость. 
В отличие от конкурентов, FlexPod 

может расширяться как горизонтально, 
так и вертикально. 

Архитектура FlexPod является эталон-
ной, но это не означает, что заказчик не 
может от неё отклоняться, наоборот, 
заказчик может добавлять или удалять 
компоненты из системы, как без функ-
циональных проблем, так и без потери 
гарантии. При необходимости откло-
ниться от эталонной архитектуры необ-
ходимо формально получить валидацию, 
что не является проблемой.

Информация предоставлена 
официальным дистрибутором NetApp 

в Украине — компанией «Мегатрейд» 
www.megatrade.ua
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дачи данных, организуя для клиента 
просто «трубу», становится все сложнее. 
В эпоху YouTube, онлайнового радио, 
пиринговых сетей и других «тяжелых» 
сетевых приложений, приходится гово-
рить о политике использования пропуск-
ной способности каналов связи, о том, 
какие принципы распределения «поло-
сы» помогут устранить возникающие 
проблемы.

Пути решения
Чтобы справиться с быстрорастущими 

объемами данных, операторы рассма-
тривают или уже опробовали несколько 
методик. Ряд компаний (в том числе 
украинских) ограничивали месячный 
объем общего используемого трафика 
абонента, но такой подход снижает 
привлекательность услуг и не пользует-
ся популярностью у клиентов. Другие 
провайдеры ограничивают полосу 
пропускания всего трафика абонента, 
что также нельзя назвать оптимальным 
вариантом: резкое лимитирование не 
удовлетворяет потребности пользова-
телей, а незначительное — не решают 
проблемы с ростом трафика.

Как показывает опыт ведущих постав-
щиков услуг, наиболее оптимальным 
решением данной задачи является управ-
ление трафиком клиентов на уровне 
приложений. В основе методики лежит 
технология глубокой инспекции пакетов 
(Deep Packet Inspection, DPI), которая 
позволяет с помощью эвристического 
или сигнатурного анализа определять 
трафик различных приложения. Такой 
подход позволяет маркировать, приме-
нять ли политики QoS или ограничивать 
разные типы приложений. Эти инстру-
менты позволяют создать прозрачный 
для управления поток данных, рост 
которого становится контролируемым.

Как видно на рис. 3, DPI позволяет 
выделить из общего потока данных 
нужные приложения: P2P, VoIP, видео 
и другие, которыми можно управлять. 
Например, ограничить torrent-поток или 
сделать высокоприоритетным Skype. 
И если изначально Р2Р-трафик загружал 
сетевые ресурсы непредсказуемо и почти 
не приносил прибыль, то теперь его можно 
ограничить, или же внедрить для такого 
типа трафика новые тарифные пакеты. 

специфика технологии глубокой
инспекции пакетов

Всем хорошо известно, что сетевой 
трафик можно контролировать, т.е. 
применять к нему различные политики 
на 3-м и 4-м уровне модели OSI. 

Обычно сетевое оборудование не имеет 
возможности работать с верхними уровня-
ми модели OSI — уровнем Приложений, 
поскольку в заголовке IP пакета нет ника-
ких данных о его содержимом.

С развитием технологий сетевой безопас-
ности произошел значительный прогресс 
в сигнатурном анализе трафика, то есть в 
определении типа трафика, атаки или виру-
са по определенным последовательностям 
прохождения пакетов в момент установле-
ния соединения или работы приложения. 
Именно развитие сигнатурного анализа 
стало началом развития технологии DPI, 
которая, ко всему прочему, использует еще 
и эвристический анализ, подразумеваю-
щий анализ поведения трафика в режиме 
реального времени. В целом, решение 
DPI — это анализ заголовка и данных 
пакета, корреляция данной информация и 
эвристический анализ для идентификации 
приложения.

ЭффеКтивные решения управления трафиКом
В настоящий момент телекоммуни-

кационная отрасль находится на 
этапе конвергенции новых сервисов. 

Широкополосный доступ в интернет 
приводит к возникновению новых услуг, 
которые, в свою очередь, предъявляют 
повышенные требования к каналам 
передачи данных. В такой ситуации 
операторы сталкиваются с новыми 
проблемами, основной из которых яв-
ляется возможность контролировать 
растущий трафик в своей сети.

Есть ли необходимость
управлять трафиком?

По прогнозам Cisco (рис. 1) темпы 
роста сетевого трафика составляют 
150% каждый год, при этом видео и Р2Р 
являются самыми быстро растущими 
сегментами. Причем по структуре самым 
объемным является Р2Р, то есть, трафик 
файлообменных сетей.

Известно, что Р2Р не приносит дохода 
поставщикам услуг, но занимает немалую 
долю (30-40%) ресурсов сети. Особую 
опасность Р2Р представляет из-за некон-
тролируемых всплесков объемов пере-
дачи данных, что приводит к перегрузке 
сети. Это, в свою очередь, ведет к сниже-
нию качества предоставления других 
сервисов, приносящих доход, например, 
голоса и видео, и к финансовым потерям.

Операторам представляется неэффек-
тивным реагировать на рост сетевого 
трафика простым наращиванием емко-
сти каналов и ресурсов коммутирующего 
и маршрутизирующего оборудования. 
Ведь приходится вкладывать значитель-
ные инвестиции в сеть уже сегодня, хотя 
трафик достигнет необходимого уровня 
только через один-два года. Таким обра-
зом, существует разрыв в несколько лет 
между стартом модернизации сети и 
моментом получения дохода от обслу-
живания абонентов, использующих 
построенную сеть по максимуму. Но 
это не все: средний доход от абонента 

(ARPU) постоянно падает, следователь-
но, срок возврата инвестиций (ROI) в 
развитие инфраструктуры постоянно 
увеличивается (см. рис 2).

Если бы кривая «доход» на рис. 2 
возрастала наравне с кривой «трафик», 
то проблемы не было бы: инвестиции в 
развитие сетевой инфраструктуры, соот-
ветствующей росту сетевого трафика, 
будут окупаться. Но сегодня возникает 
«разрыв», который особенно ярко выра-
жен для стремительно падающих в цене 
сервисов передачи данных.

Вышеописанное ведет к тому, что 
эффективно предоставлять услуги пере-

Как использовать DPI?
Если есть технология, которая пово-

ляет определить различные приложения 
в общей структуре трафика, значит, появ-
ляется возможность управлять трафиком 
таких приложений — ограничивать, 
квотировать, назначать приоритеты, а 
также считать. 

Подобные возможности дают в руки 
операторам услуг инструмент не только 
по контролю трафиком приложений и 
оптимизации полосы пропускания, но и 
управлению абонентами, дифференциа-
ции услуг, внедрению новых сервисов и 
визуализации сети. Такие инструменты 
позволяют решать технологические зада-
чи, например, ограничить «паразитиру-
ющий» трафик, и увеличить доходность 
бизнеса и лояльность абонентов. 

Среди задач, которые позволяет 
решить технология DPI, можно выделить 
следующие:

Контроль приложений
 • Назначение политик для трафика 

приложений
 • Оптимизация полосы пропускания
 • Предоставление новых услуг
 • Родительский контроль
 • Защита от DDoS атак
 • Анти-спам
 • Веб-фильтрация
 • Антивирусная защита
 • «Турбо-кнопка»

Управление абонентами
 • Управление квотами
 • Уменьшение Р2Р и пр.
 • Оптимизация видео потоков и http

Визуализация сети
 • Динамический просмотр загрузки 

сетевых ресурсов и построение отчетов 
по приложениям, абонентам, базовым 
станциям и т.д.

Все указанные выше задачи позволяют 
операторам решить основные задачи:

 • Минимизация капитальных (CAPEX) 
и операционных (OPEX) расходов

 • Повышение эффективности 
инвестиций

 • Максимизация прибыли от услуг, 
повышение ARPU

 • Ограничения рисков, связан-
ных с атаками на безопасность 
ИТ-инфраструктуры

Технология DPI позволяет опера-
торам расширить услуги не только на 
массовом рынке, но также построить 
взаимовыгодные отношения с бизнес-
партнерами. Широкий инструментарий 
дает возможность обрабатывать трафик 
облачных сервисов, т.е. применить 
политики SLA и квотировать трафик 
популярных ресурсов — Amazon, eBay, 
Google или Skype (рис. 5).

Используя концепцию «умной трубы», 
поставщики могут играть ключевую 
роль в цепочке создания стоимости 
облачных услуг.

Еще один вид новых дополнительных 
сервисов (VAS), связанных с внедрением 

решения DPI на сети оператора, каса-
ется вставки и изменения содержимого 
потока приложений. Например, вставка 
рекламы в видео/http-поток позволяет 
создавать целевые рекламные показы 
или проводить маркетинговые иссле-
дования. Такой функционал поможет 
операторам получать дополнительный 
доход от рекламодателей или проводить 
кампании самостоятельно.

Архитектура решения по управлению 
трафиком

Системы на базе DPI целесообразно 
размещать в точках концентрации трафи-
ка, то есть, там, где должны применяться 
основные полики управления трафиком 
и контроля пользователей. Если рассмо-
треть структуру сети фиксированного 
доступа, то первой такой точкой являет-
ся BRAS, в таком случае комплекс DPI 
размещают в разрыв между BRAS и 
траспортной сетью оператора. Подобный 
подход существенно увеличивает совокуп-
ную стоимость решения DPI, так как сеть 
даже небольшого оператора насчитывает 
множество локальных точек концентра-
ции, но позволяет применять политики в 
точке возникновения трафика, передавая 
в сеть уже «обтесанный» трафик. 

Многие операторы размещают DPI в 
сегменте подключения к Internet (рис. 7). 
Такой подход способствует уменьшению 
инвестиций, но требует использования 
более мощных устройств и исключает 
возможность контроля внутреннего 
трафика сети.

Любая стратегия размещения устройств 
DPI в сети может быть эффективна в тех 
или иных условиях. Выбор топологии 
применения устройств DPI зависит в 
первую очередь от тех задач, которые 
оператор хочет решить внедрением 
этой технологии и требует обсуждения в 
каждом случае отдельно.

Для сети мобильных операторов архи-
тектура решения становится несколько 
сложнее. В сравнении с фиксированны-
ми, мобильные сети имеют не так много 
точек концентрации трафика, с другой 
стороны, архитектура усложняется нали-
чием разных биллинговых систем для 
припейд- и постпейд-абонентов, систем 
контроля политик доступа, провиже-
нинга и OSS. В таких сетях решение 
DPI должны полностью соответствовать 
спецификациям 3GPP и поддерживать 
протокол Diameter для возможностей 
интеграции в сеть мобильного оператора. 

анатолий шавловсКий
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мобильных услуг, а также корпоратив-
ному сектору. Наши решения подойдут 
не только крупным операторам с боль-
шой нагрузкой сетевого трафика, но и 
средним компаниям, которые желают 
увеличить перечень предоставляемых 
услуг. Преимуществом наших решений 
является поддержка высоких скоростей 
передачи данных (более 1Тб/с), гибкость 
интеграции, что особенно важно мобиль-
ным операторам, быстрая масштабируе-
мость, широкие возможности по внедре-
нию новых сервисов.

Автор статьи: ведущий 
консультант отдела разработки 

системных решений компании 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА».

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Netgear выпускает настольную 
ReadyData

Netgear расширила свою линейку 
унифицированных систем хранения 
ReadyData, которая до сих пор состо-
яла только из стоечной двухюни-
товой модели на двенадцать дисков 
ReadyData 5200. Новая ReadyData 
516 выполнена в настольном форм-
факторе и, как утверждает произво-
дитель, впервые позволяет применять 
технологии хранения корпоративного 
класса в офисах небольших компаний 
и филиалах корпораций, у которых нет 
своего собственного ЦОДа. 

ReadyData 516 рассчитана на уста-
новку шести заменяемых в горячем 
режиме 3,5-дюймовых жестких дисков 
SATA суммарной емкостью до 24 Тб и 
как опция поддерживает использова-
ние 100-Гб SSD, причем в одной системе 
можно комбинировать жесткие диски 
и SSD. В стандартной конфигурации 
нового продукта применяются такие 

технологии систем хранения корпо-
ративного класса, как динамическое 
выделение емкости (thin provisioning), 
сжатие и дедупликация данных как 
на уровне блоков (при использовании 
системы в составе сети хранения SAN), 
так и на уровне файлов (если система 
выполняет функции устройства NAS), 
поддержка виртуальных частных 
сетей (VPN). Также для обеспечения 
целостности данных ReadyData 516, 
как и ReadyData 5200, поддерживает 
создание неограниченного числа 
«мгновенных снимков» для записан-
ных на ее дисках данных и их удален-
ную репликацию на другую ReadyData 
516/5200 или в публичное облако (на 
базе инфраструктуры Amazon S3), в 
том числе с применением 128-разряд-
ного шифрования SSL. 

ReadyData 516 может также рабо-
тать как хранилище резервных копий, 
поскольку она совместима с известными 
пакетами ПО резервного копирования 
Symantec, Acronis, CommVault и Veeam, 
или обслуживать инфраструктуру вирту-
альных серверов, развернутых на базе 
технологий VMware, Microsoft и Citrix. 

Система оборудована процессо-
ром Intel Core i3 (Ivy Bridge) 3,3 ГГц, 
оперативной памятью ECC объемом 
16 Гб, двумя сетевыми портами Gigabit 
Ethernet с поддержкой агрегирования 
каналов и переключения трафика 
между портами при сбое, одним 
портом USB 2.0, двумя портами USB 
3.0 и тремя портами eSATA. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Seagate представила
полноценную линейку 
SSD-накопителей

Компания Seagate Technology анон-
сировала новый портфель решений 
на основе технологии флэш-памяти. 
Среди них: первый твердотельный 
накопитель (SSD) для клиентских 
устройств и следующее поколение 
SSD корпоративного уровня. Новая 
линейка накопителей, включающая 
Seagate 600 SSD, Seagate 600 Pro SSD 
и Seagate 1200 SSD, была создана для 
обеспечения высочайшей скорости 

передачи данных и их целостности. 
В качестве дополнения к новому порт-
фелю компания Seagate также предста-
вила решение Seagate X8 Accelerator 
для СХД, являющееся картой памяти 
PCIe. Карта ускорения основана на 
технологии компании Virident и пред-
лагает возможность работы со всеми 
ключевыми интерфейсами, включая 
SATA и SAS.

«Появление новых моделей SSD 
в дополнение к нашим жестким и 
гибридным дискам позволяет пред-
ложить клиентам самый обширный в 
отрасли на данный момент портфель 
продуктов для хранения информа-
ции — теперь наши покупатели и 
партнеры могут приобрести полный 
спектр решений у единого поставщика. 
И это только начало. Компания Seagate 
стремится стать ведущим поставщиком 
как SSD-накопителей, так и устройств 
хранения данных на основе твердотель-
ной памяти», — заявил Гэри Джэнтри 
(Gary Gentry), старший вице-прези-
дент и генеральный менеджер подраз-
деления твердотельных накопителей 
компании Seagate. 

нОВОстИ

архивации, автоматическое резервное 
копирование и удобный веб-интерфейс 
администрирования. Kerio Connect имеет 
настраиваемые политики доступа поль-
зователей. Возможность развертывания 
на Windows, Linux, Mac OS X, VMware 
и Parallels, а также в "облаке" позволяют 
интегрировать его практически в любую 
ИТ-инфраструктуру.

Kerio Connect дает возможность 
обеспечить сразу несколько вариантов 
для удаленного доступа к почте, синхро-
низацию с мобильными устройствами, 
надежную антивирусную фильтрацию 
почтового трафика, блокировку более 
90 % нежелательной почты, а также 
легкость и удобство управления системой 
электронной почты компании.

Kerio Operator позволяет получить 
современную систему IP-телефонии, не 
затрачивая при этом большие ресурсы. 
С помощью VoIP в ней реализованы 
передовые функции телефонии, обычно 
присущие корпоративным телефонным 
системам, в том числе: конференц-связь, 
интеграция с CRM, переадресация 
вызовов, парковка вызова, запись звон-
ков, группы обработки вызовов, пере-
сылка сообщений голосовой почты на 
электронную почту, автоматическое 
голосовое меню и очереди звонков. 
Приложение Kerio Operator Softphone 
для мобильных устройств под управ-
лением Apple iOS и Android позволяет 
пользователям всегда иметь при себе 
офисный телефон. Данный продукт был 
разработан не так давно, но уже успел 
завоевать довольно обширный круг 
пользователей.

«Мы искали решения для организации 
системы IP-телефонии и корпоративной 
электронной почты. Помимо высокой 

степени надежности и защищенности, 
одним из основных критериев выбора 
было получение требуемого результата 
при сопоставимых затратах на разверты-
вание и сопровождение. Поэтому особое 
внимание уделялось оценке решений с 
точки зрения удобства развертывания 
и простоты администрирования. Кроме 
того, были требования, продиктованные 
ИТ-инфраструктурой, — наличие инте-
грации решений со службой каталога 
ActiveDirectory и возможность работы 
в виртуализированной среде. Исходя 
из результатов тестирования и успеш-
ной эксплуатации, мы можем уверенно 
заявить, что решения Kerio оказались 
удачным выбором», — Артем Каушан, 
начальник управления ИТ, «Банк 
«Софийский».

Как видно, компании различных секто-
ров экономики доверяют построение 
своей ИТ-инфраструктуры продуктам 
Кerio. Стоит отметить, что компания 
Кerio Technologies находится на острие 
ИТ-рынка, постоянное развитие с учетом 
мировых тенденций позволяют ей заво-
евывать доверие новых пользователей. 
Ни для кого не секрет, что SaaS — это 
тренд. Kerio Connect и Kerio Operator 
доступны на территории Украины как 
услуга через хостинг партнеров офици-
ального дистрибутора Kerio Technologies 
Группы компаний БАКОТЕК®. 

Тел./факс: +38044 273-3333
E-mail: Kerio@bakotech.com 
www.bakotech.ua 

Задачи ИТ-отделов в сегментах 
среднего и малого бизнеса требуют 
качественных, хорошо зарекомендо-

вавших себя на рынке решений. Затра-
ты состоят из первоначальных — это 
покупка программного обеспечения — и 
на его внедрение в существующую ин-
фраструктуру предприятия, а также 
последующее администрирование. Си-
туация на трудовом рынке Украины 
такова, что ИТ-специалисты высокой 
квалификации «стоят» немалых денег и 
далеко не все предприятия из SMB могут 
позволить содержать их штат. Продук-
ты Kerio Technologies разработаны для 
предприятий SMB и имеют многолет-
нюю историю успеха на рынках США, 
стран Европы и СНГ, в частности 
Украины. Главные преимущества про-
дуктов — простота и интуитивность 
администрирования продуктов, доступ-
ная цена по сравнению с аналогами. 

Линейка продуктов состоит из таких 
элементов:

 • Kerio Control — UTM-система 
для защиты трафика и контроля 
пользователей;

 • Kerio Connect — решение для постро-
ения корпоративной почтовой системы и 
коллективного взаимодействия; 

 • Kerio Operator — VoIP-система.
Бесперебойный и безопасный доступ 

к сети Интернет — основа эффективной 
бизнес-коммуникации на любом пред-
приятии, но при этом сеть таит в себе 
большое количество угроз и ресурсов, 
снижающих продуктивность персона-
ла. Вопросы управления доступом в 

Интернет  многие компаний доверили 
UTM-системе Kerio Control. Она защи-
щает корпоративную сеть от возника-
ющих угроз путем постоянного обнов-
ления сигнатур сетевых атак, являясь 
стабильным, безопасным и простым в 
управлении продуктом. Гарантия каче-
ства связи осуществляется при помощи 
QoS, имеется защита для сетей IPV6, 
фильтрация HTTPS и вложенных URL. 
Решение доступно для Hyper-V, VMware, 
Parallels. Возможность гибкой настройки 
политик доступа к сети, а также системы 
отчетов о ее использовании, позволяют 
повысить продуктивность работы сотруд-
ников компании. 

«Решение приобрести Кerio Control 
было принято уже после сравнения его с 
аналогами, а после недельного тестирова-
ния сомнений в правильности решения не 
осталось вовсе, — прокомментировал Олег 
Шишкин — начальник ИТ-департамента 
НПФ «Техвагонмаш». — Кроме необхо-
димого функционала — веб-фильтрации, 
мы получили мощное средство управления 
резервными каналами, а также высоко-
классную систему статистической отчет-
ности Kerio Star».    

Kerio Connect, пожалуй, лучшая 
альтернатива Microsoft Exchange для 
малого и среднего бизнеса, отмеченная 
многими наградами. Kerio Connect дает 
компаниям возможность использовать 
корпоративную почту, совместные кален-
дари и списки контактов на большин-
стве почтовых клиентов, веб-браузеров 
и мобильных устройств при гораздо 
меньших затратах денег и ИТ-ресурсов. 
В этом решении есть все, что нужно для 
безопасной работы с почтой: интегри-
рованный антивирус, мощный антиспам 
Kerio Greylisting, встроенная система 

доступная ит-инфраструКтура от Kerio teChnologies

В мобильных сетях решение DPI называ-
ют PCEF (Policy and Charging Enforcement 
Function), так как DPI дополняет функции 
политик доступа PCRF.

В общем случае, решение DPI — это 
программное обеспечение, которое можно 
установить на сервер или разработанный 
программно-аппаратный комплекс. Как 
правило, для обработки большого коли-
чества трафика более 100 Гб/с применяют 
блейд-решения, которые также называют 
АТСА (Advanced Telecommunications 
Computing Architecture). Для обработки 
небольшого трафика до 30 Гб/с использу-
ют аппаратные системы. Отличительной 
особенностью любого решения DPI явля-
ется его включение в разрыв прохождения 
сетевого трафика. Это предъявляет ряд 

дополнительных требований по надежно-
сти, поэтому любой комплекс DPI должен 
содержать пассивный байпас (медный 
или оптический), который обеспечивает 
непрерывное прохождение трафика в 
случае выхода DPI из строя.

Заключение
В настоящее время растет число опера-

торов, применяющих решение DPI для 
управления трафиком. Это позволяет 
снизить затраты на развитие сетевой 
инфраструктуры на фоне растущего 
трафика популярных сервисов. Также 
такие решения способствуют увели-
чению дохода за счет предоставления 
новых услуг, дифференциации тариф-
ных планов, улучшения безопасности 

доступа и т. д. По оценкам аналитиче-
ских агенств, рынок систем управления 
трафиком (DPI) уже достиг 1 млрд. 
долл. и продолжает расти (по оценкам 
Infonetics Research — до 2 млрд. долл в 
течении 3 лет).

Компания S&T Ukraine предлагает 
решения по управлению трафиком для 
операторов как фиксированных, так и 

Преимуществом
наших решений

является поддержка
высоких скоростей

передачи данных
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использовании и масштабировании, без 
принудительной замены оборудования. 
В 2012 году наблюдалось развитие новых 
технологий видеоконференцсвязи — 
инновационные мобильные, облачные 
и программные решения.

PCWeek/UE: В украине у вас теперь есть 
новый партер — MTI. Почему была выбрана 
именно эта компания? Как долго шел про-
цесс выбора и подписания контракта? 

с. х.: Компания MTI была выбрана в 
силу обьективных причин: во-первых это 
один из самых крупных дистрибуторов 
в Украине, имеющий наиболее широкое 
региональное покрытие. Во-вторых, эта 
компания не работает (во всяком случае 
в настоящее время) с нашим основным 
конкурентом, что является большим 
преимуществом, с нашей точки зрения. 
В-третьих — и это самое главное — MTI 
выразила наибольшую заинтересован-
ность в работе с нами и представила 
наиболее проработанный бизнес-план, 
отражающий стратегию совместного 
развития бизнеса в регионе. Процесс 
выбора продолжался в течение полу-
года, контракт был подписан в течение 
месяца.

PCWeek/UE: Что вы ожидаете от сотрудни-
чества в целом?  

с. х.: Мы рассматриваем украинский 
рынок как один из ключевых, поэтому 
искренне рады сотрудничеству с MTI — 
одним из крупнейших игроков рынка 
информационных технологий Украины. 

щения и ценовых категорий, начиная 
с систем телеприсутствия, обеспечива-
ющих реалистичный эффект погруже-
ния, и заканчивая лучшеми в отрасли 
персональными настольными системами 
или видеоприложениями на дисплеях 

мобильных устройств. В 2013 году мы 
начали продажи новых видеокодеков, 
реализовали поддержку стандарта SVC 
и Full HD 1080/60. Эти решения позво-
ляют компаниям обеспечить высокий 
уровень рентабельности инвестиций 
(ROI), увеличить производительность 
труда и сократить расходы за счет того, 
что рабочие группы, вне зависимости 
от размера их офисов или рабочих мест, 
смогут проводить более продуктивные 
совещания и принимать решения в 
режиме реального времени, находясь 
на большом расстоянии и даже в разных 
временных зонах.

PCWeek/UE: Каковы ваши прогнозы по рынку 
ВКс в украине в целом? Кого видите основ-
ным потребителем решений ВКс?

с. х . : Спрос на решения ВКС 
стабильно растет. Все большее коли-
чество людей осознает экономиче-
скую выгоду от внедрения видео-
конференцсвязи в своих компаниях. 
Видеоконференцсвязь используется 
самыми разными организациями — от 
глобальных корпораций до органов 
государственного сектора, здравоох-
ранения, образования и предприятий 
промышленности.

PCWeek/UE: некоторое время 
назад компания заявила о новой 
стратегии развития и сменила ло-
готип. расскажите чуть подроб-
нее о новом векторе развития? 

с. х.: Сейчас для компании 
Polycom наступили инте-
ресные времена, ведь современные 
пользователи регулярно используют 
видеорешения в персональных и рабо-
чих целях. Видеотехнологии востребо-
ваны в бизнес-среде, здравоохранении, 
государственном и образовательном 
секторе, что делает нас на шаг ближе 
к повсеместному распространению 
видеосвязи. Наша миссия — сделать 
видеосотрудничество простым в исполь-
зовании и доступным любому человеку. 
Мы хотим сделать видеоконферен-
цсвязь более простой в развертывании, 

предлагает клиентам лучшую масшта-
бируемость, безопасность, а также 
обеспечивает оптимальную стоимость 
владения. Нам доверяют более чем 415 
тысяч клиентов по всему миру. 

Преимущества решений Polycom 
обусловлены стремлением разрабаты-
вать комплексные системы видеоком-
муникаций, способные эффективно 
работать уже сегодня и наращивать 
свои возможности в будущем вместе 
с развитием бизнеса заказчика. Мы 
придерживаемся стратегии построения 
систем объединенных средств связи на 
базе решений от различных поставщи-
ков, предлагая взаимно совместимые 
компоненты систем видеоконференций, 
телеприсутствия, обмена контентом 
и голосовой связи. Благодаря этому 
клиенты предпочитают партнерство с 
Polycom, а не с поставщиками решений, 
которые предлагают системы видеосвязи 
с закрытой архитектурой и поддержкой 
исключительно собственных разработок. 

Polycom также обеспечивает защиту 
ИТ-инвестиций и позволяет реализовать 
переход на платформу объединенной 
связи в удобном для заказчика темпе, 
без необходимости замены существу-
ющей технологии. При этом клиенты 
могут контролировать и эффективно 
использовать свои ИТ-ресурсы как в 
настоящее время, так и в перспективе. 
В качестве примера можно привести 
недавно представленный программный 
пакет Polycom RealPresence CloudAXIS, 
который позволяет клиентам Polycom с 
легкостью подключать любого пользова-
теля Skype, Facebook, Google Talk через 
браузер одним щелчком мыши. Polycom 
RealPresence CloudAXIS предоставля-
ет предприятиям и поставщикам услуг 
необходимую интероперабельность, 
позволяющую строить масштабируемые 
облачные службы для видеосотруд-
ничества, которые, как мы полагаем, 

будут иметь высокую потребительскую 
ценность и откроют значительные 
перспективы для роста. 

несколько месяцев назад компания 
MTI подписала дистрибуторский 
контракт с Polycom, крупнейшим 

мировым производителем систем для 
видеоконференцсвязи. О конкурентных 
преимуществах продуктов Polycom, 
стратегии развития, а также планах по 
работе на украинском рынке мы говорили 
с Сергеем Хомяковым, вице-президентом 
Polycom в России и странах СНГ.

PCWeek/UE: рынок ВКс и TelePresence сегод-
ня достаточно насыщен. Каковы отличитель-
ные характеристики продуктов Polycom? За 
счет чего вам удается успешно конкуриро-
вать на рынке? 

сЕргЕй хОМяКОВ: Polycom — мировой 
лидер в области стандартизованных 
технологий объединенных комму-
никаций и сотрудничества (UC&C). 

Компания Polycom совместно с ее 
обширной партнёрской экосистемой, 
объединяющей более 7000 партнеров, 

инновационный потенциал PoLycoM

сергей хомяков

«На сегодняшний день Polycom занимает лиди-
рующие позиции на рынке видеоконференцсвязи. 
В Украине данный рынок очень перспективен.

Мы планируем работать в направлении развития 
продаж и сервиса продукции Polycom и делать доступ-
ными инновационные решения в области видеокон-
ференцсвязи широкому кругу пользователей в нашей 
стране».

Сергей Куриленко, руководитель Департамента 
проектной дистрибуции MTI

цИтАтА

решение RealPresence Group 500 ориентировано на конференц-залы
и другие помещения, рассчитанные на большую аудиторию

система Polycom RealPresence Group 300 оптимально подходит
для небольших переговорных комнат и офисов

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Nokia готова представить планшет?
В Интернете появилось очередное 

подтверждение тому, что Nokia работает 
над планшетным компьютером под управ-
лением Windows RT. По информации 
индийского интернет-ресурса GSMinsider, 
опирающегося на информацию достовер-
ного источника, в середине мая на специ-
альном мероприятии финская компания 
в числе новых смартфонов линейки Lumia 
также представит и планшет. 

Источник отмечает, что планшет полу-
чит 10,1-дюймовый дисплей с разрешени-

ем 1366х768, 1-ГГц процессор и всего 1 Гб 
оперативной памяти. Габариты устройства 
составят 256,6х175,3х9,7 мм при массе 676 
г. Таким образом, планшет Nokia окажется 
компактнее и легче Microsoft Surface RT. 
Отталкиваясь от технических характе-
ристик планшета, можно предположить, 
что его процессор будет двухъядерным. 
Устройство будет работать на базе либо 
Windows 8, либо Windows RT. 

Кстати, Nokia была едва ли не первой 
компанией, выпустившей на рынок интер-
нет-планшет. В 2005 г. увидел свет Nokia 
770 Internet Tablet. О важности этого 
проекта для компании говорит тот факт, 
что специально для него была разработа-
на программная платформа Maemo.

нОВОстИ

Заключение соглашения c MTI подчер-
кивает намерения и стремление Polycom 
сделать инновационные решения в 
области объединенных коммуникаций и 
видеосвязи доступными как можно более 
широкому кругу пользователей. 

PCWeek/UE: на какие категории продук-
тов вы будете делать основной акцент в 
украине? 

с. х.: Polycom предлагает системы 
телеприсутствия для любых областей 
применения, любых способов разме-
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Богатые функциональные возможно-
сти современных смартфонов пред-
полагают решение потенциально 

широкого диапазона задач. Учитывая, 
что производители оснащают камеры 
мобильных устройств не только мощны-
ми матрицами, но и интегрируют мно-
жество различных программных функций 

для более качественной 
съемки, появляется за-
манчивая возможность 
использовать камеру 

в качестве сканера, к примеру, бизнес-
карт. Приложение ABBYY Business Card 
Reader для Android, бесплатную и плат-
ную версии которого можно скачать на 
Google Play, представляет собой как раз 
тот инструмент, который позволит 
быстро превратить «умный» камерофон 
в миниатюрный сканер для считывания 
и распознавания информации на визит-
ных карточках. Эту программную ути-
литу редакция протестировала на попу-
лярном «народном» смартфоне Prestigio 
MultiPhone 4500 DUO.

Бренд Prestigio, принадлежащий 
ИT-дистрибутору ASBIS Enterprise, 
вышел на рынок смартфонов лишь в конце 
минувшего года, тем не менее, достаточно 
быстро нарастил портфель продуктов в 
данном сегменте. Продуктовая группа 
Prestigio MultiPhone сегодня насчитывает 
пять моделей: одноядерные 4300 DUO, 
4040 DUO и 3500 DUO, а также двухъя-
дерные 4500 DUO и 5000 DUO.

Основная стратегия разработчиков 
устройств под брендом Prestigio заключа-
ется в том, чтобы предоставить потреби-
телю продукт с оптимальным сочетанием 
цены и качества. Следуя такой стратегии, 
производитель делает акцент на отлично 
сбалансированных вычислительных и сете-
вых характеристиках, высококачественном 
IPS-экране и множество тщательно подо-
бранных предустановленных приложений. 
Подобно другим телефонам в линейке, 
Prestigio MultiPhone 4500 DUO поддер-
живает 2 SIM-карты (стандартного разме-
ра) в режиме ожидания. Большой яркий 
4,5-дюймовый ёмкостный IPS-дисплей 
разрешением 540x960 пикселей и широ-
кими углами обзора защищен стеклом 
Corning Gorilla Glass. 

В качестве вычислительной платформы 
здесь используется система-на-чипе (SOC) 

с двухъядерным процессором МТ6577, 
который построен на платформе ARM 
Cortex-A9 с частотой 1ГГц и графиче-
ским ускорителем пятой серии PowerVR 
SGX. Хотя два ядра на сегодня — не 
самое продвинутое решение, однако на 
практике многие устройства довольно 
редко задействуют в полной мере вычис-
лительные возможности 4-х ядер, а в таком 
случае зачем переплачивать за избыточ-

ные возможности? Как показал наш тест, 
ресурсов MultiPhone 4500 DUO вполне 
хватает для любых повседневных задач. 
Ведь мощности этой модели достаточно 
для самой ресурсоемкой задачи: записи и 
просмотра видео в формате FullHD. В то 
же время при веб-серфинге нагрузка на 
процессор гораздо ниже.

Объем оперативной памяти составля-
ет 1 ГБ, встроенной — 4 ГБ. При этом 
гаджет оснащен слотом для карт памяти 
SDHC объемом до 32 ГБ. Есть поддержка 
Wi-Fi 802.11n, Blutetooh 3.0. Устройство 
работает под управлением ОС Android 

4.1 Jelly Bean. Емкость батареи состав-
ляет стандартные на сегодня 1850 мАч.

Отличительная характеристика ново-
го смартфона линейки MultiPhone — 
камера 8 мегапикселей с отключаемой 
вспышкой и возможностью макросъем-
ки. Последнее очень важно, поскольку 
с целью высокого качества распознава-
ния визитные карточки нужно снимать 
с максимально близкого расстояния. 
В настройках камеры имеется 14 пред-
установленных режимов съемки, есть 
регулировка баланса белого, а также 
набор из шести эффектов для обработки 
фотографий в режиме реального време-
ни: сепия, монохром, негатив и т. д. 

ABBYY Business Card Reader занима-
ет в памяти около 34 МБ. Пользоваться 
приложением на удивление просто. 
После запуска утилита предлагает сфото-
графировать визитку для последующего 
распознавания либо извлечь из архива 
для OCR-обработки ранее сделанную 
фотографию. В первом случае авто-
матически включается камера. Стоит 
отметить, что именно от качества фото-
снимка зависит впоследствии качество 
распознавания визитки. Очень важно 
правильно позиционировать фото-
камеру — как оказалось, утилита не 
способна автоматически перевернуть 
изображение, если съемка велась в 
неправильном положении. Фотосъемка 
визитной карточки с расстояния 10-15 см 
на монотонном белом или черном фоне 
давала неплохие результаты: точность 
обработки превышала 95%. Разумеется, 
наиболее оптимально фотографировать 
в условиях достаточного естественного 
освещения. Применение встроенной 
фотовспышки с такого близкого рассто-
яния засвечивает визитку и снижает 
качество распознавание. В то же время 
использование электрической настоль-
ной лампы усложняет работу, поскольку 
нужно следить, чтобы тень от рук фото-
графа не падала на визитку и учитывать 
множество других мелочей.

Распознанную информацию можно 
сохранить в телефонную книгу или 
раздел CardHolder самого приложения. 
С нашей точки зрения, оба варианта 
хороши, поскольку из базы CardHolder 
также можно вызвать набор номера 
телефона. Бесплатная версия сохраняет 
только имя абонента и телефон, полная 

версия — всю информацию с визитной 
карты. В целом утилита оставляет хоро-
шее впечатление и однозначно может 
быть названа полезной. Ведь использова-
ние бумажных карт для поиска нужного 
человека сегодня можно считать опре-
деленным атавизмом, в то время как 
ABBYY Business Card Reader позволяет 
автоматизировать этот процесс, быстро 
и эффективно обработав все бумажные 
визитки. Процедура работы с програм-
мой настолько проста, что распознавание 
визиток можно выполнить сразу после 
обмена контактами, прямо «на ходу».

Весьма приятное впечатление остав-
ляет и Prestigio MultiPhone 4500 DUO. 
Несмотря на несколько бюджетную 
начинку, его возможностей вполне 
хватает для выполнения повседневных 
задач делового человека. А стабильность 
в работе и хорошее соотношение цена/
качество являются еще одним аргу-
ментом в пользу выбора именно этого 
устройства.

ИТ-БИЗНЕС

инком подвел итоги
2012 финансового года

Крупнейший украинский системный 
интегратор Инком презентовал отчет по 
итогам своей деятельности за прошедший 
финансовый год, а также анонсировал 
направления и приоритеты развития на 
будущий период (2012 финансовый год 
начался в компании 1 апреля 2012 года, 
закончился 31 марта 2013). 

По итогам 2012 года консолидирован-
ный доход компании составил порядка 
1,6 млрд грн. По динамике, оборот компа-
нии остался приблизительно на уровне 
прошлогоднего показателя. Учитывая 
сложную экономическую ситуацию в 
стране и связанную с этим приостановку 
ряда ранее запланированных проектов, в 
компании считают такой результат успеш-
ным. В целом, этот показатель коррели-
руется с ситуацией на украинском рынке 
информационных технологий, который, 
по оценкам экспертов, показал в 2012 году 
несущественный рост — на уровне 3%.

Портфель продуктов и услуг компании, 
а также отраслей сбыта диверсифициро-
ван. Основными направлениями деятель-
ности, формирующими доход компании, 
по-прежнему являются: инфраструк-
турное и прикладное ПО, инженерная 

инфраструктура, серверы и СХД, сети и 
телекоммуникации. Следует отметить, что 
объем продаж ИТ-услуг возрастает из года 
в год. Доля ИТ-аутсорсинга, разработки 
программного обеспечения и других услуг 
в суммарном доходе компании увеличи-
лась. При этом в компании подтверждают 
тенденцию падения спроса на персональ-
ные компьютеры и увеличивающийся рост 
интереса к мобильным устройствам. По 
результатам 2012 года, продажи компании 
в сегменте ПК сократились по сравнению 
с прошлогодним показателем. 

Среди основных направлений, пока-
завших наибольший рост, — инфра-
структурное и прикладное ПО, сетевое 
оборудование и сегмент бизнес-решений 
(ERP-системы, системы управления взаи-
моотношениями с клиентами, ПО бизнес-
аналитики и прочее). 

В разрезе продаж компании по ключе-
вым отраслям, наибольшую долю в оборо-
те Инком, как и в прошлом году, занимает 
финансовый сектор, в котором компания 
реализовала ряд проектов по модерниза-
ции существующей ИТ-инфраструктуры, 
построению систем видеоконференцсвя-
зи, внедрению бизнес-решений и другие. 
Продажи компании в этом секторе за год 
увеличились. Далее следуют промыш-
ленность, ТЭК, телекоммуникации, 
транспорт, строительство/девелопмент и 
государственное управление. 

Отдельно стоит упомянуть тенден-
цию стремительного развития аграрно-
го сектора. Продажи компании в этом 
секторе за год выросли вдвое. Рост 
продаж в прошлом году произошел также 
в сфере услуг, телекоммуникационной 
отрасли, ТЭК. В то же время, в промыш-
ленном секторе наблюдалась стагнация, 
что привело к сокращению спроса на 
ИТ-решения и услуги. Продажи компа-
нии в государственном секторе сократи-
лись: в третьем квартале финансового 
года компания отказалась от ряда проек-
тов ввиду угрозы неплатежей. 

В минувшем финансовом году компа-
ния Инком подтвердила высокие 
партнёрские статусы и была отмечена 
рядом наград от партнёров. Так, компа-
ния подтвердила «золотой» статус Cisco 
Gold Certified Partner. В 2012 году Инком 
стала Золотым партнёром корпора-
ции SAP, мирового лидера в области 
разработки решений для управления 
бизнесом. Также по итогам прошлого 
года компания получила награду от 
Microsoft — «Партнёр года» по пока-
зателям объемов продаж лицензий в 
сегменте корпоративного бизнеса. 

Среди значимых событий компании — 
запуск первого специализированного 
Интернет-магазина ИТ-решений SMB.
UA для предприятий среднего и малого 
бизнеса. 

В минувшем году компания реализова-
ла ряд значимых, комплексных проектов, 
в числе которых можно назвать: 

 • проекты построения серверной 
инфраструктуры для УГППС «Укрпочта» 
и ПАО «Кредобанк»; 

 • построение системы видеоконфе-
ренцсвязи для Национального банка 
Украины; 

 • построение центра оперативно-
технического управления единой цифро-
вой телекоммуникационной сети для 
Министерства внутренних дел Украины; 

 • построение центра обработки 
данных для Государственной таможенной 
службы Украины, а также масштабные 
проекты создания корпоративных систем 
управления предприятием на платформе 
SAP в компаниях «Чумак» и «ДТЭК» и 
другие.

В рамках долгосрочной стратегии в 
2013 году компания продолжит усовер-
шенствование модели работы с крупными 
корпоративными структурами и активное 
развитие, повышение эффективности 
бизнес-направления по работе с предпри-
ятиями среднего и малого бизнеса. 

В своих прогнозах на 2013 год экспер-
ты ожидают положительную динамику 
украинского ИТ-рынка, но уровень её, по 
предварительным оценкам, не превысит 
3%. В Инком планируют рост от 5 до 10% 
по разным направлениям. 

нОВОстИ

смартфон в качестве бизнес-сканера 

4,5-дюймовый дисплей MultiPhone 4500 DUO 
достаточно удобен для работы с интерфейсом 

ABBYY Business Card Reader

распознанную информацию можно сохранить в 
телефонную книгу или раздел CardHolder самого 

приложения

ПЕрВый ВЗгляд
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Количество вызовов в сетевой среде 
постоянно растет, в то время как 
ИТ-бюджеты остаются на преж-

нем уровне или даже сокращаются. Но 
даже в организациях с огромными бюд-
жетами ИТ-служба не всегда способна 
решить все задачи, которые ставит пе-
ред ними бизнес. В такой ситуации ИТ-
департаменты должны быть не только 
прагматичными, но и очень осмотри-
тельными. Оптимальный вариант: по-
пытаться сохранить уже сделанные 
инвестиции путем выбора открытых 
технологий и расстановки правильных 
приоритетов в отношении реализован-
ных ИТ-проектов и бизнес-задач.

В целом, есть три наиболее важных 
тенденции в сфере сетевых решений, 
которые определяют развитие отрасли: 
конвергенция, технология распределен-
ных вычислений (distributed networking) 
и программно-конфигурируемые сети 
(SDN). Это уже не новые темы, и с точки 
зрения зрелости технологии они посте-
пенно становятся мэйнстримом.

Однако отличительной характеристи-
кой сетевого сегмента в его способности 
реагировать на вышеназванные тенден-
ции является то, что здесь, в отличие 
от серверного пространства, цены не 
снижаются под влиянием стандартизи-
рованных недорогих архитектур, таких 
как платформа x86 (которая позволила 
данному рынку раскрыться и диверсифи-
цироваться). Несмотря на значительно 
большую, чем когда-либо прежде, раци-
ональность ИТ-директоров, на сетевом 
рынке по-прежнему доминирует один 
крупный игрок, который диктует цены 
и «подсаживает» клиентов на свои 
продукты.

Тем не менее, постоянно совершен-
ствуются новые и открытые техно-
логии, благодаря чему появляются и 
возможности для выбора. Поскольку 
ИТ-директора пытаются развивать свою 
сетевую стратегию, исходя из возможной 
выгоды от применения инновационных 
подходов, то чем новее и дешевле такие 
варианты по сравнению с традицион-
ными архитектурами, тем быстрее они 
влияют на выбор и начинают менять 
«правила игры».

Конвергенция
Влияние конвергенции на то, как 

управляются сети и (что намного 
важнее) кто ими управляет, нельзя недо-
оценивать. До этого ИТ-подразделения 
функционировали обособленно, и адми-
нистраторы серверного оборудования, 
хранения данных и сетей справлялись с 
задачами практически самостоятельно. 
Когда же кто-либо в организации хотел 
внедрить новый ресурс, работа в этом 
направлении со всеми подразделениями 
могла оказаться излишне громоздким и 
болезненным процессом.

Виртуализация в некоторой мере 
облегчила такой процесс благодаря своей 
гибкости. Однако это улучшение сопро-

вождалось созданием новой роли — 
виртуализированного администратора, 
которому приходилось работать с множе-
ством технологий от разных вендоров. 

В последние несколько лет завоевала 
существенное доверие конвергентная 
инфраструктура (КИ) — новая парадигма 
для x86 виртуальных вычислений. В идеа-
ле КИ — это интегрированная система 
вычислительных мощностей, систем 
хранения данных и сетевых ресурсов, 
которая управляется единым программ-
ным обеспечением и предоставляет пул 
виртуализированных ресурсов. Такие 
ресурсы могут использоваться для запуска 
приложений, виртуализации десктопов 
или приватных облаков.

Настоящие решения на основе конвер-
гентной инфраструктуры должны обла-
дать такими характеристиками.

 • Модульная инфраструктура: серве-
ры, виртуальная сеть и автоматизирован-
ные платформы для хранения данных, в 
комплексе с объединенной инфраструк-
турой SAN и Ethernet.

 • Конвергентное управление: единые 
инфраструктурные операции для инфра-
структурных команд, использующие 
простой и интуитивный инструментарий 
для повторяющихся, общих задач.

 • Модели: гибкость для заказчиков 
обозначает простоту развертывания 
конвергентных систем, которая может 
ранжироваться от преинтеграции систем до 
подхода «сделай сам» (do-it-yourself, DIY).

 • Полностью эталонные архитектуры: 
гибкие схемы для развертывания корпо-
ративных приложений, VDI и частных 
облачных решений.

Подлинное конвергентное реше-
ние должно предоставлять обе опции: 
администраторы серверов должны 
иметь возможность управлять сетью, в 
то же время у сетевых администрато-
ров должен быть доступ к серверной 
инфраструктуре. Гибкие инструменты на 
уровне контроллеров могут предоставить 
возможность конфигурации, которая бы 
приспосабливалась к домену в сети или 
предоставляла контроль серверному 
администратору. Следует подчеркнуть, 
что эта открытость — ключ к предостав-
лению гибкости, необходимой бизнесу.

Программно-конфигурируемые сети
Несмотря на то, что технология SDN 

(Software Defined Networking) еще в самом 
начале пути, программно-конфигурируе-
мые сети уже признаны многими такой же 
революцией в сфере сетевой инфраструк-
туры, какой стала виртуализация в сервер-
ном сегменте. Традиционный подход к 
сетевой архитектуре уже не соответствует 
сегодняшним требованиям, поскольку 
администраторы требуют большей гибко-
сти решений, а разработчики не могут 
трансформировать или усовершенствовать 
сетевые устройства, чтобы приложения 
могли еще лучше интегрироваться с сете-

вой инфраструктурой. Сетевые коммутато-
ры всегда работали с данными, используя 
ЦПУ, встроенное в сетевое аппаратное 
обеспечение. По сути это обозначает, что 
в руках ИТ-персонала находится лишь 
очень ограниченный контроль над пото-
ком данных, находящихся в сети. 

Появление SDN предоставило 
ИТ-администраторам контроллер, отде-
ленный от коммутатора. Благодаря этому, 
они могут использовать и формировать 
потоки данных трафика без необходимо-
сти вручную настраивать отдельные части 
сетевого оборудования. Администраторы 
способны взять под контроль целые сети 
коммутаторов, используя эту единую 
панель управления. Все это обеспечивает 
гибкую виртуальную сетевую архитекту-
ру, которая может идти в ногу с современ-
ными требованиями.

Программно-конфигурируемые сети 
являются относительно новым терми-
ном, но их преимущества уже очевидны. 
Сетевые менеджеры теперь менее зави-
симы от дорогих проприетарных сете-
вых коммутаторов и маршрутизаторов, 
поскольку SDN может быть настроена 
на более дешевом оборудовании.

Однако главное преимущество с управ-
ленческой точки зрения — в гибкости. 
Например, Dell уже давно работает с 
поставщиками SDN-инфраструктуры 
над внедрением этой технологии в свой 
портфель Force10. Таким образом, клиен-
ты получат на вооружение именно тот 
инструментарий, с которым SDN станет 
более распространенной и повседневной 
реальностью. Недавно компания попол-
нила портфель сетевых продуктов реше-
ниями Active Fabric для построения сетей 
с функциональностью SDN, программ-
ным обеспечением Active Fabric Manager 
для администрирования и модульной 
платформой LAN/SAN-коммутации 
Dell Networking S5000. Новые решения 
призваны помочь заказчикам ускорить 
переход к высокопроизводительной 
конвергентной виртуализированной 
среде и приватному облаку.

По своей сути Active Fabric предостав-
ляет быструю, одноранговую сетевую 
архитектуру с полной взаимосвязанно-
стью и резервными путями, гибкую и 
более подходящую для растущего объема 
трафика между узлами одного уровня 
(восток — запад) в современных вирту-
ализированных ЦОД и приватных обла-
ках. Подобные решения делают плоской 
традиционную архитектуру сети ЦОД, 
используя коммутаторы 10/40 Гбит/с с 
фиксированным форм-фактором, высо-
кой плотностью компоновки и малой 
задержкой. Их можно быстро и просто 
внедрить, обеспечивая при этом наращи-
вание сети до гипермасштабов.

Как указывает Gartner в отчете 
«Rightsizing the Enterprise Data Center 
Network», новые магистральные устрой-
ства с компактным форм-фактором 

позволяют менеджерам сетей сократить 
капитальные затраты на 30-70% и сэко-
номить свыше 30% на эксплуатационных 
расходах по сравнению с модульными 
коммутаторами. Решения Dell Active 
Fabric в среднем обеспечивают экономию 
затрат 59% и потребляют на 77% меньше 
мощности по сравнению с традиционным 
сетевым оборудованием в шасси.

SDN — это логичное расширение 
возможностей сети, которые предостав-
ляют решения Active Fabric. Уровень 
абстракции ПО, обеспечиваемый прин-
ципами SDN, обеспечивает открытые 
возможности программирования, делая 
инфраструктуру более гибкой и адап-
тируемой к различным требованиям 
заказчиков. Кроме того, Dell является 
одним из немногих вендоров, предла-
гающих полный и объективный подход 
к SDN, охватывающий технологии 
Network Virtualization Overlay (NVO), 
OpenFlow и возможности унаследован-
ных интерфейсов.

От традиционных архитектур — 
к распределенным 

Вследствие нескольких последних 
тенденций традиционная централизован-
ная сеть больше не соответствует потреб-
ностям бизнеса. Во-первых, рабочие 
ресурсы становятся все более мобильны-
ми, сотрудники теперь не сидят на месте. 
Во-вторых, виртуализация и облачные 
технологии меняют структуру сетевого 
трафика. И, наконец, предприятия сейчас 
оперируют намного большими потоками 
данных, чем когда-либо прежде.

Монолитные сети просто не приспосо-
блены для эффективного управления этим 
новым видом распределенного «горизон-
тального» трафика. Масштабирование 
традиционных сетей — это дорогосто-
ящий и долгий процесс. Контроллеры 
ядра — это сердце сети, потому пред-
приятия оказались зависимыми от произ-
водителя контроллеров в долгосрочном 
периоде.

Альтернативные распределенные 
сети, которые масштабируются намного 
легче, сейчас быстро завоевывают рынок. 
В сравнении с архитектурой традицион-
ных сетей, подобные архитектуры могут 
быть масштабированы с использованием 
недорогих Ethernet-контроллеров. При 
этом архитектура остается надежной и 
предоставляет большую производитель-
ность при любом направлении потока.

Тем не менее, не все распределенные 
сети одинаковы, поэтому многие произ-
водители следуют проприетарному 
подходу в разработке оборудования для 
распределенных сетей, что ограничива-
ет заказчика рамками одного вендора. 
Таким образом, ядро может быть распре-
деленным, но с использованием пропри-
етарных стандартов, протоколов и ОС, 
что не оставляет какой-либо возможно-
сти для совместимости.

Тем не менее, открытый подход к 
стандартам распределенных архитектур 
позволяет получить значительно большую 
степень гибкости. И это дает возможность 
ИТ-организациям смешивать и сочетать 
компоненты на основе потребностей и 
бюджетных возможностей.

Открытые стандарты — путь к успеху
Сетевое управление постоянно 

меняется и совершенствуется — и это 
создает новые возможности для транс-
формации бизнеса. Слишком долго 
конечные пользователи были ограждены 
проприетарными технологиями, которые 
тормозили инновации. Рост открытых 
стандартов, структур и архитектур 
наглядно подтверждает, что пропри-
етарные модели теперь нельзя назвать 
оптимальными. В этом уверены заказчи-
ки, и такой ход мыслей дает возможность 
решать сегодняшние вызовы с помощью 
новых решений.

Отличия в функционировании децентрализованной и централизованной SDN-архитектуры
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гелевый печатник

по двум скоростным магистралям

используется струйная технология, то 
при длительном простое соплам грозит 
высыхание и закупоривание. Поэтому 
принтер автоматически производит 
обслуживание, тратя немного гелевой 
краски на прочистку сопел и собирая 
его остатки в поддон, размещенный под 
картриджами. Но для проведения такого 
обслуживания устройство должно быть 

подключено к электросети. Впрочем, 
даже если принтер будет постоянно 
находиться во включенном состоянии, 
это вряд ли ударит по карману, поскольку 
в режиме ожидания он потребляет менее 
одного ватта.

Для управления Ricoh Aficio SG 3110 
DNw применятся компактная панель, 
включающая кнопки навигации и неболь-
шой ЖК-дисплей. По умолчанию дисплей 

показывает статус принтера и количество 
оставшегося геля. С помощью меню 
можно посмотреть счетчики отпечатанных 
документов, формат и тип бумаги, настро-
ить системные опции, контролирующие 
поведение принтера. 

Гелевый принтер может печатать в 
четырех режимах: быстрый, стандарт-
ный, высокое качество и наивысшее. 

Высокоскоростной режим 
подходит разве что для 
документов, набранных 
крупным шрифтом, 
поскольку качество отпе-
чатка заметно хуже, чем 
при стандартном каче-
стве. С другой стороны, 
скорость печати достига-
ет 20 страниц в минуту. 
В высоком качестве разре-
шение намного лучше и 
сопоставимо с лазерным 
принтером, хотя продук-
тивность снижается до 
9-10 страниц в минуту. 
При выборе наивысшего 
качества этот показатель 
падает до 6 стр в минуту.

В целом, Ricoh Aficio 
SG 3110 DNw — весьма 
неплохое офисное устрой-
ство для печати докумен-
тов и бизнес-графики. 
По качеству цветного 
отпечатка гелевый прин-

тер приближается к лазерному, при этом 
характеристики производительности и 
затрат на печать у него несколько ниже.

ПрЕИМущЕстВА
+ низкое энергопотребление
+ неплохое качество цветной печати

нЕдОстАтКИ
- довольно высокая стоимость расход-

ных материалов. 

технологии матричной, лазерной и 
струйной печати известны уже 
десятки лет. Гелевая печать — 

пока что экзотика. Хотя принцип 
работы гелевого принтера аналогичен 
струйному, только вместо привычных 
чернил здесь применяется специаль-
ный красящий гель, обладающий высо-

кой вязкостью. Среди 
достоинств такой 
технологии — очень 
короткое время высы-

хания, высокая устойчивость к влаге 
и свету. В отличие от чернил, гель поч-
ти не проникает в структуру бумаги, 
благодаря высокой вязкости практи-
чески весь нанесенный на поверхность 
пигмент остается на ее поверхности. 
Вследствие этого достигается вы-
сокая насыщенность изображения без 
избыточного расхода краски, обеспечи-
вается неплохое качество печати гра-
фики и цветопередача. Таким образом, 
несмотря на схожесть со струйной, 
гелевая печать все же является особой 
технологией.

Устройство Ricoh Aficio SG 3110 DNw, 
который довелось протестировать редак-
ции PCWeek/UE, использует гелевый 
принцип печати. Принтер подключается 
к компьютеру с помощью USB-кабеля, 
есть также возможность подключения 
через Ethernet-адаптер и встроенный 
беспроводной адаптер Wi-Fi (на присут-
ствие беспроводной функции указывает 
буква «w» в названии модели).

Отсек с картриджами находится с 
фронтальной стороны под крышкой. 
По специальным трубкам от картриджей 
поступает гель к печатающим головкам. 
Установка и замена картриджей — 
настолько элементарный процесс, что 
не вызовет сложностей даже у пользо-

вателя, который делает это впервые в 
жизни. В принтере применяется стан-
дартный набор из 4 картриджей: черный, 
голубой (Cyan), розовый (Magenta) и 
желтый (Yellow). Черный картридж в два 
раза шире цветных и рассчитан на 2500 
листов, ресурс цветных, по утверждению 
производителя, составляет 2200 листов. 

Стоимость черного картриджа — 
около 370 грн, цветные 
на 5-7% дешевле. Таким 
образом, себестоимость 
черно-белого стандартно-
го отпечатка достигает 15 
копеек. Поскольку гелевая 
технология считается новой 
и пока что малораспро-
страненной, совместимые 
расходные материалы для 
таких устройств не выпуска-
ются, поэтому приобретать 
придется только оригиналь-
ные расходники. 

Лоток загрузки и выхода 
бумаги, элементы управле-
ния и отсек с картриджами 
находятся на передней пане-
ли принтера, что позволяет 
разместить аппарат в любой 
компактной нише. Дизайн 
корпуса и качество его испол-
нения вряд ли можно назвать 
изысканным, многие элемен-
ты выполнены с достаточно 
большими зазорами, что 
может вызвать некоторое неудобство в 
эксплуатации. Аппарат также оснащен 
автоматическим дуплексом, что позволяет 
значительно снизить затраты на бумагу.

Немаловажно, что в рабочем режиме 
устройство не испускает вредных веществ 
и отличается малым энергопотреблени-
ем — всего 40 Вт. Связано это с тем, что 
в устройстве отсутствуют нагревающие 
элементы. Но поскольку при печати 

После прочистки сопел остатки геля собираются в поддон,
размещенный под картриджами
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Беспроводной маршрутизатор, 
простой в настройке, но с бога-
тым набором сетевой функцио-

нальности — мечта любого систем-
ного администратора. 
TL-WDR3600 от компа-
нии TP-Links, пожалуй, 
можно смело отнести 

именно к таким устройствам. 

Устройство TL-WDR3600, поддержи-
вающее стандарты IEEE 802.11a/b/g/n, 
способно работать в двух частотных 
диапазонах: пока что экзотическом для 
многих устройств 5 ГГц и традиционном 
(но при этом весьма загруженном) 2,4 ГГц. 
Скорость передачи данных по каждому 
из них — до 300 Мбит/с, а одновремен-
ное использование двух диапазонов 
позволяет получить общую пропускную 
способность до 600 Мбит/с. Поддержка 
двух диапазонов фактически означает 
наличие двух отдельных точек доступа 
в одном корпусе: каждая из сетей имеет 
свой собственный идентификатор (SSID) 
и настраивается отдельно. Поскольку 
диапазон 5 ГГц пока что «чистый» и не 
перегружен радиосигналами от различ-
ных бытовых устройств, в этой беспро-
водной сети может передаваться трафик, 
критичный к задержкам и разрывам, 
например, онлайн-игры и потоковое 
видео высокой четкости. В то же время 
более простые задачи, такие как элек-
тронная почта или просмотр веб-страниц, 
могут выполняться на частоте 2,4 ГГц. 
Единственная проблема — на сегодня 
очень немногие устройства поддержива-
ют работу в двух диапазонах, а покупать 
отдельный WiFi-адаптер для клиентского 
ПК не всегда выгодно. 

Две внешние съемные антенны дают 
возможность размещать устройство 

в любом удобном месте, кроме того, 
они позволяют реализовать преиму-
щества технологии MIMO (Multiinput/
Multioutput), обеспечивая для каждого 
из каналов предельную скорость обмена 
данными. При необходимости пользо-
ватель также может установить более 
мощные антенны.

В случае, когда WiFi-связь не нужна, 
ее можно легко отключить с помощью 
тумблера на задней панели TL-WDR3600, 
используя устройство лишь в качестве 
традиционного проводного маршру-
тизатора. Изделие содержит один гига-
битный WAN-порт и четыре гигабитных 
LAN-порта. В сочетании с аппаратным 
NAT, пропускная способность которого 
превышает 800 Мбит/с, это обеспечивает 
стабильный высокоскоростной обмен 
данными, что особенно актуально для 
крупных городов, где уже не редкость 
подключения со скоростями 100 Мбит/с и 
более. Стоит заметить, что порты Ethernet 
1 Гбит/с во многих случаях, например, 
при наличии высокопроизводительного 

сетевого хранилища (NAS), могут стать 
существенным аргументом против выбора 
более дешевого решения, производитель 
которого решил сэкономить на встроен-
ном проводном коммутаторе.

TL-WDR3600 оснащен двумя портами 
USB 2.0, что позволяет организовать на 
его основе принт-сервер и общее храни-
лище данных на базе флеш-накопителя. 
Для доступа к хранилищу в командной 
строке Windows достаточно ввести коман-
ду \\tplinklogin.net. С помощью нескольких 
несложных действий можно организовать 
и приватный FTP-сервер с возможностью 
доступа к нему через интернет. 

Контрольная панель
Получить доступ к панели управления 

для первичной и последующей «тонкой» 
настройки можно через веб-браузер, 
введя в строке адрес http://192.168.0.1/. 
Стоит отметить, что доступ к этому ресур-
су осуществляется не по защищенному 
протоколу HTTPS, что вряд ли заслужива-
ет похвалы. Для «быстрого старта», то есть 
первичной настройки, в панели управле-
ния достаточно выполнить буквально 5 
простых действий. В комплекте поставки 
есть также компакт-диск, на котором 
содержится программа-мастер, упроща-
ющая подключение, но с нашей точки 
зрения, он не особо нужен — все и так 
достаточно просто. 

Интерфейс панели управления 
организован достаточно продумано и 
делится на три части: слева перечень 
пунктов управления, по центру — окно 
настроек выбранного пункта, справа — 
контекстная помощь по выбранному 
пункту. Правда, весь текст приведен 
только на английском, что может приво-
дить к определенным неудобствам для 
некоторых пользователей. 

Безопасность
Модель TL-WDR3600 совместима с 

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), что позво-
ляет пользователям настроить защиту 
сети в автоматическом режиме, нажав на 
маршрутизаторе кнопку WPS. Поэтому 
даже тем, кто опасается погружаться в 
дебри протоколов шифрования трафика, 
стоит воспользоваться такой функцией 
для защиты беспроводной локальной сети 
от нежелательных вторжений. 

Устройство предлагает довольно 
широкий набор инструментов в области 
безопасности. Так, имеется файрвол с 
расширенными функциями безопасности, 
осуществляющий DoS-защиту, фильтра-
цию флуда и т. д. Средство Access control 
ограничивает доступ к веб-ресурам по 
принципу черных или белых списков. 
Родительский контроль блокирует доступ 
к указанным веб-сайтам для определенно-
го ПК в заданное время. 

Полезный инструмент — контроль каче-
ства и управление приоритетами переда-
ваемых по сети данных (QoS), который 
осуществляется по IP-адресу компьютера, 
порту или типу протокола. Таким образом, 
можно регулировать раздачу интернету 
внутри локальной сети, не допуская ситу-
ации, когда один из компьютеров займет 
весь канал. Например, можно выделить 
приоритетную полосу передачи сетевому 
медиасерверу или NAS.

Радиус действия TP-Links TL-WDR3600 
вполне достаточный для покрытия 
небольшого и даже среднего по разме-
рам офиса. Мы не заметили каких-либо 
проблем со связью, даже когда точку 
доступа от конечного устройства отделяло 
от несколько бетонных стен. Стоимость 
TL-WDR3600 — около 650 грн, что соот-
ветствует функциональным возможно-
стям маршрутизатора.

2 USB-порта позволяют использовать TP-Links 
TL-WDR3600 одновременно в качестве принт-

сервера и внешнего хранилища данных
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Найдоступніші кольорові принтери серії OKI С301 для бізнес-друку у форматі А4 кожен день: 

• Низькі первинні інвестиції, економія витрат та часу
• Висока швидкість монохромного та кольорового друку та надзвичайна якість 
• Надійний двосторонній друк та мережеві можливості як стандарт
• Друк на носіях щильністю до 220 г/кв.м та банерах довжиною до 1320 мм
• Інтелектуальний режим ЕСО: оптимізує виробничу потужність та зменьшує споживання 

електроенергії
• Компактний та ергономічний бізнес-дизайн
• Універсальний друк графічних зображень та схем (С321dn та С331dn)

Отримайте повну трирічну гарантію, зареєструвавши пристрій на www.oki.ua/GARANTIA
www.oki.ua

Надайте бізнесу кольорових вражень!
Друкуй розумно з          


