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ОхраннОе видеО для автОтранспОрта

VMware: фокус на эффективность управления облаками
андрей колесов

ВИДЕОСИСТЕМЫ

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

О проблемах, присущих эксплуата-
ции корпоративного автотран-
спорта, было написано уже немало. 

Помимо возможных умышленных «под-
став» на дороге, которые нередко при-
водят к длительным паузам в движении, 

а иногда и последующим 
судебным разбиратель-
ствам, водители время 
от времени сталкива-

ются с неадекватными требованиями 
работников дорожно-патрульной служ-
бы и некорректным  поведением других 
участников дорожного движения. 

Необходимо упомянуть и еще одну 
проблему, от которой нередко страдают 
владельцы компаний: нанятые водите-
ли порой распоряжаются служебным 
автомобилем как своим собственным, 
используя его для решения своих 
личных дел. Проконтролировать где 
реально находится транспортное сред-
ство — стоит в пробке или же двигается 
в направлении, далеком от заданного 
маршрута движения, без соответствую-
щих технических инструментов, доста-
точно сложно. Одним из самых простых 
решений вышеописанных проблем явля-
ется применение качественного виде-
орегистратора, немалый ассортимент 
которых сегодня предлагает рынок. 

Так, осенью текущего года компания 
Genius представила видеорегистратор 
DVR-FHD600. Новинка отличает-

Еще четыре года назад аналитики, 
отдавая должное заслугам компа-
нии VMware в деле формирования 

нового, но уже ставшего к тому момен-
ту ключевым направле-
ния развития современ-
ных ИТ (речь конечно 
же идет о технологиях 

виртуализации для x86-архитектуры) 
и признавая ее безусловно ведущие пози-
ции в этом сегменте, все же выражали 
сомнения — сможет ли она удержать 
лидерство в условиях выхода на рынок 
виртуализации ИТ-гигантов во главе с 
Microsoft. Сейчас в целом всем хорошо 
видно: VMware не только сохранила 
первенство как поставщик средств 
виртуализации (хотя конкуренция 
тут серьезно усилилась), но и подняла 
свою роль технологического и, что еще 
важнее, идеологического лидера совре-
менной ИТ-отрасли. 

Однако это совсем не означает, что 
VMware может успокоиться на достугну-
том, ИТ — это динамично меняющийся 
мир, в котором никому не гарантирована 
пожизненная синекура. Выработка стра-

тегии собственного развития — навер-
ное, именно эта задача является наибо-
лее актуальной для компании, которая 
сейчас вступает в новую фазу своей 
жизни, что в свою очередь непосред-

ся широкоугольным объективом с 
углом обзора 115°, чувствительной 
CMOS-матрицей типоразмера 1/3” с 
разрешением 3 мегапикселя, а также 
светодиодной и инфракрасной подсвет-
кой. Последняя функция позволяет 
записывать высококачественное видео 
как в дневное время, так и ночью.  
Запись можно вести в одном из 
двух HD-форматов на выбор: 
1920x1080 точек со скоростью 
30 кадров/c или 1280x720 точек 
на скорости 60 кадров/c. Сжатие 
видео осуществляется при помо-
щи кодека H.264. Изделие поддер-
живает карты формата SD (или 
совместимые с ними MicroSD 
при наличии соответствующего 
адаптера ) емкостью до 32 ГБ, что 
обеспечивает время записи до 400 
минут. 

Устройство заключено в 
компактный цилиндрический 
корпус, который практически не 
загораживает обзор водителю, и 
оснащено съемным сенсорным 
3-дюймовым дисплеем. В качестве 
источника питание можно исполь-
зовать адаптер 220В или автомо-
бильный прикуриватель. Кроме 
того, в устройстве есть встроенная 
литиево-полимерная батарея емкостью 
1000 мАч. Она не только позволяет 
использовать регистратор автономно в 
течение достаточно длительного време-

ственно связано с происходящими общи-
ми переменами в области ИТ. Именно 
эта проблема формирования собствен-
ной стратегии определяла атмосферу 
очередной европейской конференции 
VMworld 2012 Euro, проходившей в 
начале октября в испанской Барселоне. 

Отметим сразу: на этом мероприятии 
тема смены руководства компании в 
явном виде не возникала. Официальная 
передача руля произошла в американ-
ском форуме в конце августа, где еще 
действовавший в ту пору CEO VMware 
Пол Мариц фактически передал браз-
ды правления своему преемнику Пэту 
Гелсингеру. Выступая в Барселоне уже в 
новой роли, г-н Гелсингер на пленарном 
заседании говорил об общих тенденциях 
развития ИТ-рынка, о видении компани-
ей своего места в этом мире и о ее новых 
предложениях. Но на последовавшей 
после этой речи пресс-конференции, 
при разговоре с журналистами в режиме 
диалога, на передний план все явствен-
нее выходила тема внутренней органи-
зации бизнеса VMware. Так, отвечая на 
один из вопросов, новый CEO, отметив 
заслуги своего предшественника, сказал, 

что сейчас, после периода экстенсивного 
роста компании и расширения сферы 
ее интересов далеко за границы тради-
ционной виртуализации, на передний 
план выходят задачи «упорядочивания 

ни, но и обеспечивает фиксацию всех 
важных деталей в случае возникнове-
ния серьезного ДТП, когда автомобиль 
оказывается полностью обесточен-
ным. Кстати, благодаря этой функции  
DVR-FHD600 можно использовать при 
желании не только как видеорегистра-
тор, но и как бытовую видеокамеру. 

В режиме видеорегистратора запись 
включается автоматически после подачи 
питания (то есть после включения зажи-
гания), что в общем является стандар-

бизнеса», в том числе за счет повы-
шения эффективности ее операцион-
ной деятельности. Хотя, конечно же, 
компания не намерена останавливаться в 

своем технологическом развитии, спектр 
ее предложений для рынка будет расти 
(что было подтверждено и сделанными 
на конференции важными продуктовы-
ми анонсами). 

Тут нужно вспомнить, что почти 
четыре года назад Пол Мариц одним из 
первых на ИТ-рынке начал говорить об 
облачных перспективах и высказал мысль 
о создании качественно новой опера-
ционной системы — «облачной». Надо 
сказать, что эти высказывания во многом 
воспринимались тогда как рекламные 
заявления, и представления о будущей 
«облачной ОС» были весьма расплывча-
тыми. Но довольно быстро стало видно, 
что слова Марица не расходятся с его 
реальными делами. Уже спустя два года 
он на очередной VMworld представил 
в целом уже вполне работоспособный 
прототип новой облачной платформы 
компании, который сейчас вполне сфор-
мировался в виде полного интегрирован-
ного комплекса vCloud Suite. 

При этом VMware vSphere, которая 
выполняет собственно задачи виртуа-
лизации и которая еще относительно 
недавно фактически была единствен-
ным продуктом компании, оставаясь 
ключевым компонентом облачной 
платформы, сегодня уже является лишь 

том для таких устройств. Кстати, шнур 
питания настолько длинный, что камеру 
при необходимости можно разместить 
хоть на заднем стекле. В целом, Genius 
DVR-FHD600 соответствует всем основ-
ным запросам автолюбителей, обеспе-
чивая владельцу сразу два важных 
преимущества — возможности защитить 

свои права в случае возникнове-
ния спорной ситуации на дороге 
и отследить маршрут служебного 
автомобиля в течение рабочего 
дня. Да и с владельцами регистра-
торов сотрудники ГАИ общаются 
гораздо вежливее.

Стоит упомянуть и еще один 
интересный вариант отслежи-
вания местоположения служеб-
ного автотранспорта. Это уста-
новка в автомобиле камеры и 
GPS-трекера, который будет пока-
зывать на электронной карте его 
местоположение. Модель  Genius 
DVR-GPS300 содержит и первое, 
и второе: она позволяет обме-
ниваться данными между реги-
стратором и картографическими 
сервисом Google. Благодаря моду-
лю GPS, построенному на основе 

чипсета SiRF Star III, регистратор 
записывает подробные данные 

долготы, широты, скорость движения 
и расстояние, а прикладное ПО Google 
Maps позволяет увидеть подробный 
маршрут поездки. 

одним из элементов облачной платфор-
мы VMware. Развитие же ПО VMware, 
как заявил Пэт Гелсингер, идет в соот-
ветствии с изменениями требований 

рынка: если раньше главными вопро-
сами было создание эффективной 
вирутально-облачной вычислительной 
среды, то теперь на первый план вышли 
задачи операционного управления этой 
средой. Соответственно vCloud Suite 
помимо средств для формирования 
облачной инфраструктуры включает 
еще два основных продуктовых набора 
— ПО управления инфраструктурой 
(Management) и обеспечения возмож-
ности ее расширения (Extensibility). 

Сегодня подход VMware к управлению 
гибридными и разнородными облач-
ными средами связан с решением трех 
основных задач: предоставления поль-
зователям облачных сервисов (Cloud 
Service Provisioning), управления облач-
ной инфраструктурой в целом (Cloud 
Operations Managament) и управления 
облачными бизнес-процессами (Cloud 
Business Management). Именно в контек-
сте этих вопросов нужно понимать акту-
альность технологических объявлений на 
VMworld 2012 Euro — в составе VMware 
vCloud Suite появился новый продукт 
VMware vCloud Automation Center 5.1; 
в пакеты IT Business Management Suite и 
vSphere Operations Management Suite 5.6, 
а также в продукты vFabric Application 
Director 5.0 и vCloud Connector 2.0. 

Пэт Гелсингер: развитие ПО VMware идет в соответствии с изменениями требований рынка 

DVR-FHD600 заключен в компактный цилиндрический корпус, 
который практически не загораживает обзор водителю, и оснащен 

съемным сенсорным 3-дюймовым дисплеем 

VMworld  2012 собрал порядка 8 тысяч участников
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ОБЛАКА

Intel представила персональную 
облачную платформу

Intel выходит на рынок хранения данных 
в персональных облаках, о чем говорят 
ее новые решения на базе процессоров 
Atom, ориентированные на домашних 
пользователей и малый бизнес. 

Речь идет о сетевых устройствах хране-
ния (NAS) с процессорами Intel Atom 
D2550 или D2500 для безопасного хране-
ния, резервного копирования и совместно-
го доступа к данным через облако. Такой 
доступ осуществляется через HTML 
и открытый IP-адрес (с запароленным 
логином), и конечный пользователь может 
либо подключаться к этому IP-адресу 
через обычный настольный браузер, либо 
сделать так, чтобы устройство выглядело 
как внешний диск. 

По информации Intel, компания сосре-
доточилась на разработке эталонных 
в плане цены и производительности 
архитектур NAS-систем на чипах Atom 
для использования в персональных и 
публичных облаках. 

ПРОЕКТЫ

«Стройгазконсалтинг» сделал 
ставку на BPMonline Service Desk

Terrasoft и Группа компаний 
Стройгазконсалтинг (СГК) объявляют 
о старте комплексного проекта автома-
тизации работы Департамента корпора-
тивных информационных технологий с 
помощью BPMonline Service Desk. 

Группа компаний Стройгазконсалтинг 
(СГК) — лидер строительного рынка 
России. Компания участвует в реализа-
ции таких проектов, как обустройство 
Бованенковского и Заполярного НГКМ, 
строительство газопроводов «Сахалин - 
Хабаровск - Владивосток», «Бованенково 
- Ухта», «Ухта - Торжок», нефтепровода 
«Восточная Сибирь - Тихий океан», бере-
гового участка морского газопровода Nord 
Stream, КС «Портовая» и многих других. 
Подобный масштаб деятельности требу-
ет непрерывной и эффективной работы 
всех подразделений компании. Поэтому 
руководством компании было принято 
решение о комплексной автоматизации 
всех процессов работы Департамента 
корпоративных информационных техно-
логий и, в частности, внутренней службы 
поддержки с помощью промышленной 
Service Desk системы.  

Главными критериями выбора Service 
Desk решения стали: широкая функцио-
нальность системы, возможность управле-
ния бизнес-процессами и опыт компании-
поставщика в реализации комплексных 
проектов ITSM. На основании этих 
требований выбор был сделан в пользу 

системы BPMonline Service Desk груп-
пы компаний Terrasoft. Автоматизация 
ИТ-процессов с помощью BPMonline 
Service Desk будет осуществлена на 
основании лучших мировых практик и 
рекомендаций библиотеки ITIL. 

На первом этапе проекта специали-
стами Terrasoft будет выполнен широкий 
спектр работ по построению и авто-
матизации таких процессов ITSM, как 
управление инцидентами, управление 
уровнем сервиса, управление конфигу-
рациями и управление поставщиками, 
а также часть процессов управления 
активами и финансами. Проект предпо-
лагает разработку регламентов, процедур 
и ключевых показателей деятельности 
работы Департамента корпоративных 
ИТ. Планируется интеграция с учетной 
системой, средствами мониторинга и 
сканирования инфраструктуры и корпо-
ративными системами СГК.

ИНТЕРНЕТ

Запущен обновленный портал 
е-правительства Казахстана

Портал egov.kz обеспечивает доступ к 
128 видам услуг, предоставляемых 17 госу-
дарственными ведомствами Казахстана. 
На базе решений IBM WebSphere портал 
осуществляет более 30 тысяч транзакций 
ежедневно, обеспечивая электронные 
сервисы в режиме 24/7 вне зависимости 
от местонахождения пользователя — для 
заказа услуги достаточно электронной 
цифровой подписи. До конца текущего 
года 60% социально значимых услуг 
станут доступны на сайте egov.kz; в 2013 г. 
в электронной форме будут предостав-
ляться все госуслуги. 

Для интеграции информационных 
систем госорганов Казахстана на портале 
был запущен шлюз электронного прави-
тельства на базе решения IBM WebSphere 
Integration, через который осуществля-
ется оперативная обработка запросов 
граждан. Через шлюз электронного 
правительства осуществляется взаимо-
действие государственных баз данных 
— регистра недвижимости и адресного 
реестра, баз данных физических и юриди-
ческих лиц. Защита данных, циркулирую-
щих в разных информационных системах, 
обеспечивается благодаря внедрению 
единой защищенной транспортной среды 
для государственных органов (ЕТС ГО). 

За 2011 год через портал электронного 
правительства www.egov.kz было оказано 
более 5 миллионов электронных услуг 
(всего, с начала автоматизации, — около 
10 млн) и зарегистрировано более 96 
тысяч пользователей (132 тысячи с момен-
та начала автоматизации системы). Сумма 
платежей, произведенных с использова-
нием инфраструктуры электронного 
правительства в 2011 году, составила 
порядка 19,5 миллионов тенге. 

нОВОСТИ
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ИТ-БИЗНЕС

Juniper Networks и Riverbed 
приступили к технологиче-
скому сотрудничеству

Недавно компании Juniper 
Networks и Riverbed объявили о 
том, что приступают к технологи-
ческому сотрудничеству, чтобы 
упрочить свои позиции на рынке 
решений для оптимизации WAN.

Была достигнута договорен-
ность об интеграции мобильной 
технологии Steelhead компании 
Riverbed с сетевым клиентом 
Junos Pulse компании Juniper, что 
может усилить на рынке смарт-
фонов и планшетов позиции 
обеих организаций. Директор 
по маркетингу Riverbed, отме-
тил, что сделка с Juniper резко 
повысит ставки его компании 
и позволит ей проникнуть в 
рыночный сегмент, о котором 
Riverbed даже не помышляла. 

Общая цель компаний 
Juniper Networks и Riverbed 
Technology – быстрое и безопас-
ное предоставление предпри-
ятиям различных приложений 
посредством оконечного 
оборудования, сетевой инфра-
структуры и общедоступных 
сетей. Именно эта единая цель 
объединила две технологиче-
ские компании: совсем недавно 
они стали партнерами в области 
оптимизации WAN, доставки 
приложений и мобильности. 

Что означает подобное 
партнерство? Компания Juniper 
отказывается от своего реше-
ния WAN Acceleration WSX, а 
в качестве альтернативы пред-
лагает клиентам решения для 
оптимизации WAN компании 
Riverbed. Кроме того, решение 
Riverbed Stingray будет инте-
грироваться с приложениями 
компании Juniper. Благодаря 
этому партнерству компания 
Riverbed получит доступ к 
мобильным устройствам Apple, 

что позволит ей в будущем 
предлагать свой мобильный 
клиент для iPad и iPhone.

ПРОЕКТЫ

Инком завершил 
построение датацентра 
для «Азовсталь»

В проекте построения инже-
нерной инфраструктуры ЦОД 
для ПАО  «МК «Азовсталь» 
Группы «Метинвест» компания 
Инком выступила интеграто-
ром проекта. Для построения 
нового дата-центра была 
применена модульная масшта-
бируемая архитектура АРС 
InfraStruXure. 

ЦОД, как известно, это не 
только вычислительное обору-
дование, но и помещение, 
инженерные системы, средства 
безопасности и т.д. Каждая из 
подсистем является критически 
важной сама по себе, при этом 
все они должны эффективно 

и надежно взаимодействовать 
между собой. 

«Осознавая масштабность 
проекта, мы уделили особое 
внимание выполнению работ, 
связанных с планированием и 
проектированием помещения 
и инженерных систем. В резуль-
тате комплекса работ, прове-
денных совместными усилиями 
специалистов «Азовстали» и 
компании Инком, был заложен 
крепкий «фундамент», гаран-
тирующий надежную работу 
ЦОД нашего предприятия», — 
отмечает Сергей Орлов, глав-
ный специалист по ИТ ПАО 
«МК «АЗОВСТАЛЬ» Группы 
«Метинвест». 

Комплекс ИИ ЦОД был 
оборудован согласно всем требо-
ваниям, обеспечивая его функци-
ональность, надежность, эконо-
мическую целесообразность, 
эстетичный вид, максимальное 
соответствие электромагнитной 
совместимости оборудования 
различных систем.

нОВОСТИ

данных для организаций. Эти 
данные были собраны, инте-
грированы, структурированы 
и стандартизированы за годы 
использования систем ERP 
и MDM, бизнес-аналитики и 
т.п. Применение аналитики к 
внутренним данным — инфор-
мации о сделках с клиентами, о 
взаимодействии с партнерами, 
содержащейся в сообщениях 
электронной почты — может 
обеспечить компанию ценными 
для бизнеса знаниями.

Сегодня большинство органи-
заций, осуществляющих проек-
ты Больших данных, начинают 
с анализа структурированных 
данных, используя базовые 
аналитические возможности, 
такие как запросы и отчетность 
(91% респондентов) и глубин-
ный анализ данных (77%). Две 
трети респондентов (67%) сооб-
щают об использовании прогно-
стического моделирования.

Большие данные, однако, 
требуют способности анализи-
ровать частично структуриро-
ванные и неструктурированные 
данные, включая целый спектр 
типов данных, которые могут 
быть совершенно новыми для 
многих организаций.

В отношении более половины 
активных проектов Больших 
данных, респонденты сообщали 
об использовании современных 
возможностей для анализа 
текста, в частности, расшифро-
вок переговоров с клиентами в 
центрах обслуживания телефон-
ных вызовов. Эти аналитические 
возможности предусматривают 
способность понимать и интер-
претировать различные нюансы 
разговорной речи, такие, напри-
мер, как эмоциональная окра-
шенность, используемый слэнг 
и намерения говорящего. Такие 
знания могут помочь компани-
ям, от поставщиков банковских 
услуг до телекоммуникационных 
операторов, оценить текущие 
потребительские настроения 
своей целевой аудитории 
и обеспечить себя ценной 
информацией, которую можно 
будет сразу же использовать 
для реализации эффективных 
маркетинговых стратегий. 

к Большим данным, как они 
создают необходимые возмож-
ности для использования этого 
потенциала, и в какой степени 
они в настоящее время реально 
используют Большие данные в 
интересах своего бизнеса.

Кроме результатов, которые 
достигаются в сфере повышения 
качества обслуживания потре-
бителей (в качестве главного 
приоритета этот пункт указала 
половина (49%) респондентов), 
сферы раннего применения 
Больших Данных охватывают и 
другие задачи. Почти одна пятая 
(18%) респондентов назвала 
главной целью оптимизацию 
операций. Среди других сфер 
применения Больших данных: 
управление рисками и финан-
совой деятельностью (15% 
респондентов), реализация 
новых бизнес-моделей (14%) и 
поддержка эффективного взаи-
модействия персонала (4%).

Три четверти (76%) опро-
шенных специалистов в насто-
ящее время уже занимаются 
развитием проектов по исполь-
зованию Больших данных, 
однако в отчете отмечается, 
что большинство из них (47%) 
все еще находятся на ранних 
стадиях планирования. Тем 
не менее, 28% респондентов 
сообщили о разработке пилот-
ных проектов либо заявили о 
том, что уже внедрили два или 
более решения для Больших 
данных. Почти четверть (24%) 
респондентов не инициирова-
ли проекты Больших данных, 
и до сих пор изучают то, как 
Большие данные могут быть 
использованы в интересах их 
организаций.

Более половины респондентов 
указали в качестве источника 
Больших данных в своей органи-
зации внутренние данные. Это 
означает, что компании извле-
кают из них пользу, но также 
свидетельствует о существова-
нии огромного неиспользуемо-
го потенциала, по-прежнему 
«запертого» в этих внутренних 
информационных системах.

Внутренние данные являют-
ся наиболее сформированным, 
хорошо понятным источником 

ной проблемой для большинства 
организаций. Лишь 25% респон-
дентов заявили, что они обладают 
необходимыми возможностями 
для анализа неструктурирован-
ных данных — возможностями, 
отсутствие которых является 
главным препятствием для полу-
чения максимальной отдачи от 
Больших данных.

Растущий бизнес-потенциал и 
преимущества Больших данных 
очевидны. Почти две трети 
(63%) респондентов, принявших 
участие в опросе, сообщают, что 
использование информации, в 
том числе Больших данных, и 
аналитики создает реальное 
конкурентное преимущество 
для их организаций. В анало-
гичном исследовании 2010 года 
доля таких респондентов не 
превышала 37% (таким обра-
зом, рост числа респондентов, 
считающих обладание важной 
для бизнеса информацией 
конкурентным преимуществом, 
составил 70%).

Новый отчет, озаглавлен-
ный «Analytics: The real-world 
use of Big Data» («Аналитика: 

практическое использование 
Больших данных»), основан на 
результатах глобального опроса 
1144 бизнес- и ИТ-экспертов из 
95 стран и 26 отраслей. Отчет 
дает всеобъемлющее пред-
ставление о том, как органи-
зации во всем мире относятся 

Согласно отчету о новом 
глобальном исследовании, 
опубликованному корпо-

рацией IBM и бизнес-школы 
Саид при Оксфордском универ-
ситете (Saїd Business School 
at the University of Oxford), 
большинство инициатив, свя-
занных с Большими данными, 
которые сегодня реализуются 
организациями, направлены 
на улучшение обслуживания 
и расширение возможностей 
для клиентов. Тем не менее, не-
смотря на этот приоритет, 
лишь менее половины опрошен-
ных в ходе исследования органи-
заций, активно реализующих 
проекты Больших данных, со-
бирают и анализируют данные 
из внешних источников, таких 
как социальные медиа.

Одним из препятствий к 
более активному использова-
нию внешних данных является 
неточность информации, каса-
ющейся погоды, экономики или 
настроений пользователей в 
социальных сетях. В ходе иссле-
дования респондентам задавали 
вопросы о том, доверяют ли они 
комментариям, критическим 
обзорам, твитам, постам в блогах 
и другим формам высказанных 
в Интернете взглядов и мнений. 
Являясь неопределенными по 
своей природе, данные соци-
альных медиа, тем не менее, 
содержат ценную информацию. 
Организации должны научиться 
преодолевать неточность подоб-
ных данных и определять, как 
с максимальной эффективно-
стью использовать их в своих 
интересах.

Еще одна причина того, что 
информационный потенциал 
социальных медиа и других внеш-
них источников недооценивает-
ся, — дефицит квалификации. 
Наличие развитых навыков, необ-
ходимых для анализа неструкту-
рированных данных, — данных, 
которые «не вписываются» в 
традиционные базы данных, 
таких как текст, показания 
датчиков, геопространственные 
данные, изображения, аудио- и 
видеоматериалы, а также пото-
ковые данные — остаются серьез-
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ется следующая. Этот процесс требует 
от исследователя либо интерпретации 
визуальных значений или составления 
интерактивных запросов на основе 
знаний, либо разработки адаптивных 
алгоритмов «машинного обучения», 
способных получить искомый результат. 
Причём время жизни такого алгоритма 
может быть довольно коротким. 

ТЕхнОЛОГИИ 

RDBMS 
До появления боль-

ших данных традици-
онный анализ пред-
усматривал занесение 
информации в обыч-
ную БД. Этот подход 

основывался на модели реляционных 
БД, использующей таблицы для хране-
ния данных и отношений между ними. 
Данные обрабатывались и запоминались 
в строках таблиц. 

C течением времени БД совершенство-
вались и сейчас используют массовую 
параллельную обработку, когда данные 
разбиваются на небольшие группы 
и обрабатываются одновременно на 
многих узлах, что обеспечивает значи-
тельное ускорение работы. Вместо 
хранения информации в строках таблиц 
БД могут также использовать архитек-
туры столбцов, которые позволяют 
обрабатывать только столбцы с данны-
ми, необходимыми для формирования 
результатов запроса, и, кроме того, 
поддерживают хранение неструктури-
рованной информации. 

MapReDuce 
Технология MapReduce представляет 

собой комбинацию двух функций, улуч-
шающих обработку данных. Сначала 
map-функция разделяет данные на 
несколько групп, которые затем обра-
батываются параллельно. Затем reduce-
функция объединяет результаты расче-
тов в варианты ответов. 

Компания Google использовала техно-
логию MapReduce для индексирования 
сети Интернет и получила патент на свою 
MapReduce-платформу. Однако посте-
пенно эта методика начинает использо-
ваться все шире и шире, наибольшую 
известность получила ее реализация в 
проекте Hadoop на основе открытого 
кода (об этом чуть ниже). 

Массовая параллельная 
обработка (Mpp) 
Подобно технологии MapReduce, MPP 

обрабатывает данные, распределяя их по 
множеству узлов, которые выполняют 
обработку распределенных данных одно-
временно. На основании полученных 
данных собирается общий результат. 

Однако для обращения к MPP-продуктам 
используется язык запросов SQL, в то 
время как MapReduce непосредственно 
контролируется с помощью Java-кода. 
MPP также широко используется на 
специализированных дорогих аппарат-
ных платформах (иногда называемых 
программно-аппаратными комплекса-
ми для работы с большими данными), 
в то время как для работы технологии 
MapReduce применяются обычные 
компьютерные системы. 

обработка сложных событий 
Методика обработки сложных событий 

предполагает онлайн-обработку инфор-
мации из различных источников, зави-
сящей от времени. Например, данных о 
местоположении мобильных телефонов 
или информации от системы датчиков 
для прогнозирования, выделения или 
классификации интересующих событий. 
В частности, данные, поступающие от 
датчиков, могут лечь в основу предска-
зания сбоя оборудования, даже если они 
кажутся совершенно не связанными друг 
с другом. Обрабатывать сложные собы-
тия в больших объемах данных можно 
с помощью технологии MapReduce, 

смысл из данных на экстремальном преде-
ле практичности». 

РЕАЛьнАЯ ТЕнДЕнЦИЯ ИЛИ ПРОСТО ОбМАн? 
Не все в ИТ-индустрии убеждены, что 

большие данные имеют такое же «боль-
шое» значение, как миф, созданный 
вокруг них. Некоторые эксперты гово-
рят, что доступ к множеству фактов и 
возможность их проанализировать вовсе 
не означают, что вы сделаете правиль-
ные выводы. 

В отчете, названном «Большие данные: 
использование актива, меняющего игру» 
(Big data: Harnessing a game-changing asset), 
подготовленном Economist Intelligence 
Unit и спонсированном компанией SAS, 
цитируется выступление Питера Фадера, 
профессора маркетинга Вартоновской 
школы университета Пенсильвании, кото-
рый указал, что тренд работы с большими 
данными не является благом для бизнеса 
в настоящее время, поскольку по причи-
не большого объема и высокой скорости 
изменения данных приходится сокращать 
время их анализа. 

«В некоторых смыслах мы следуем в 
неверном направлении, — сказал он. — 
Когда-то в старые времена компании 
могли бы собрать вместе эти большие 
синдицированные отчеты. Они посмо-
трели бы на долю рынка, объем финансов 
и все эти прочие штуки. Но то было время 
поиска информации среди гор данных. 
Тогда можно было потратить время, 
чтобы обдумать цифры, изучить данные 
тестов и в итоге принять продуманные 
решения. Однако идея прогнозирования 
и диагностики сегодня забыта, поскольку 
скорость поступления данных слишком 
высока. В некотором смысле мы обра-
батываем данные менее продуманно». 

Кто-то может возразить, что это 
сомнительное конкурентное преиму-
щество — проводить часы, обдумывая 
данные, которые есть у каждого, и что 
идея больших данных состоит в исполь-
зовании новой информации и форму-
лировании выводов, которые еще никто 
не сделал. Даже в этой ситуации важно 
быстро понять смысл и контекст для 
данных, и в некоторых случаях это может 
быть непросто. 

Грег Шварц, директор Deloitte, отме-
чает: «Безусловно, если бы мы смогли 
решить проблему обработки больших 
данных, мы все купались бы в выводах, 
способных изменить правила игры. 
Звучит замечательно. Однако моя 
повседневная работа с клиентами свиде-
тельствует о другом. Они сражаются за 
то, чтобы извлечь пользу из растущей горы 
данных, которые у них прямо под носом. 
Быстрая оценка таких данных может стать 
фактором изменения всей игры, хотя боль-
шинство компаний даже не приступало к 
их изучению. Так что забудьте про боль-
шие данные. Вся эта шумиха вокруг них 
угрожает сбить компании с пути в самый 
неподходящий момент». 

Однако Марк Бейер, аналитик иссле-
довательской компании Gartner, счита-
ет, что проблемы чрезмерно большого 
объема данных не существует, поскольку 
само понятие больших данных пред-
ставляет собой фундаментальный сдвиг 
в способе представления и изучения 

информации. Если компании не смогут 
извлечь пользу из массивов, получаемых 
с помощью технологий больших данных, 
они упустят шанс обогнать своих конку-
рентов на 20% к 2015 г. 

Последний отчет O’Reilly Strata 
Conference, составленный по результа-
там опроса ста участников конференций, 
показал следующие результаты: 

 ▶ 18% уже имеют решение для работы 
с большими данными; 

 ▶ 28% не имеют планов в этой области 
в настоящее время; 

 ▶ 22% планируют внедрить реше-
ние по работе с большими данными в 
ближайшие шесть месяцев, 17% — в 
течение года, 15% — в течение двух лет. 

Проведенный фирмой Techaisle в 
США опрос восьмисот компаний, отно-
сящихся к сегменту СМБ (средний и 
малый бизнес), показал, что независимо 
от размера бизнеса примерно треть опро-
шенных заинтересована в перспективе 
работы с большими данными. Их главной 
проблемой был недостаток опыта. Так 
могут ли компании позволить себе не 
прыгнуть в уходящий поезд? 

КОГДА нАСТАЕТ ВРЕМЯ 
бОЛьшИх ДАннЫх? 

Шварц не думает, что 
предприятия должны 
погружаться в тему боль-
ших данных, если они не 

считают, что это принесет ответы на их 
вопросы. С ним согласна Джил Дюше, 
вице-президент по интеллектуальному 
лидерству компании DataFlux Corporation. 

«Лидеры индустрии должны быть в 
состоянии описать проблему, которую 
они хотят решить с помощью больших 
данных, будь то ускорение имеющихся 
процессов (например, по выявлению 
мошенничества) или внедрение новых, 
ранее считавшихся непрактичными 
либо слишком дорогими (например, 
потоковая передача данных от «умных» 
датчиков или оценка влияния пиковых 
значений метеорологической инфор-
мации на колебания спроса). Если вы 
не можете сформулировать цель своих 
усилий в области больших данных, не 
стоит начинать ими заниматься», — отме-
тила она в своем посте в блоге Harvard 
Business Review. 

Этот процесс требует понимания того, 
какие данные необходимы для принятия 
оптимальных решений. Если наилучшим 
способом получения таких сведений 
является анализ больших данных, то 
скорее всего пора начать движение в 
этом направлении. Если такие сведения 
можно получить с помощью обычной 
технологии бизнес-анализа, то, возмож-
но, время для применения больших 
данных еще не настало. 

Крейг Бати, исполнительный директор 
по маркетингу и директор по технологи-
ям Fujitsu Australia, указывает, что сейчас 
бизнес-анализ является описательным 
процессом анализа результатов, достиг-
нутых бизнесом в определенный период 
времени, между тем как скорость обра-
ботки больших данных позволяет сделать 
анализ предсказательным, способным 
предлагать бизнесу рекомендации на 
будущее. Технологии больших данных 
позволяют также анализировать боль-
ше типов данных в сравнении с инстру-
ментами бизнес-аналитики, что дает 
возможность фокусироваться не только 
на структурированных хранилищах. 

Работа с большими данными не похо-
жа на обычный процесс бизнес-анали-
тики, где простое сложение известных 
значений приносит результат: например, 
итог сложения сведений об оплаченных 
счетах становится объемом продаж 
за год. При работе с такими данными 
результат получается в процессе их 
очистки путём последовательного 
моделирования: сначала выдвигается 
гипотеза, строится статистическая, 
визуальная или семантическая модель, 
на ее основании проверяется верность 
выдвинутой гипотезы и затем выдвига-

В гиперконкурентном мире, который 
вынуждает соперничающие ком-
пании все время снижать маржи-

нальность своего бизнеса в погоне за 
клиентом, большие данные выглядят 
как возможность получить новое и 
эффективное оружие в борьбе за выжи-

вание. Как прогнозирует 
консалтинговая корпо-
рация Deloitte, к концу 
2012 г. свыше 90% компа-

ний из списка Fortune 500 будут актив-
но готовить по крайней мере несколько 
инициатив в области больших данных. 
Что же такое большие данные и почему 
предприятиям надо задуматься об их 
применении? 

ЧТО ТАКОЕ бОЛьшИЕ ДАннЫЕ? 
Как и в случае с облачными техноло-

гиями, то, что один человек подразуме-
вает при обсуждении больших данных, 
совсем не обязательно совпадает с тем, 
что под этим понимает его собеседник. 

Самое простое определение 
Из названия можно предположить, 

что термин «большие данные» отно-
сится просто к управлению и анализу 
больших объемов данных. Согласно 
отчету McKinsey Institute «Большие 
данные: новый рубеж для инноваций, 
конкуренции и производительности» 
(Big data: The next frontier for innovation, 
competition and productivity), термин 
«большие данные» относится к наборам 
данных, размер которых превосходит 
возможности типичных баз данных (БД) 
по занесению, хранению, управлению и 
анализу информации. И мировые репо-
зитарии данных, безусловно, продолжа-
ют расти. В представленном в середине 
2011 г. отчете аналитической компании 
IDC «Исследование цифровой вселен-
ной» ( Digital Universe Study), подготовку 
которого спонсировала компания EMC, 
предсказывалось, что общий мировой 
объем созданных и реплицированных 
данных в 2011-м может составить около 
1,8 зеттабайта (1,8 трлн. гигабайт) — 
примерно в 9 раз больше того, что было 
создано в 2006-м. 

более сложное определение 
Тем не менее «большие данные» пред-

полагают нечто большее, чем просто 
анализ огромных объемов информации. 
Проблема не в том, что организации 
создают огромные объемы данных, а в 
том, что большая их часть представлена в 
формате, плохо соответствующем тради-
ционному структурированному формату 
БД, — это веб-журналы, видеозаписи, 
текстовые документы, машинный код 
или, например, геопространственные 
данные. Всё это хранится во множестве 
разнообразных хранилищ, иногда даже 
за пределами организации. В результате 
корпорации могут иметь доступ к огром-
ному объему своих данных и не иметь 
необходимых инструментов, чтобы уста-
новить взаимосвязи между этими данны-
ми и сделать на их основе значимые 
выводы. Добавьте сюда то обстоятель-
ство, что данные сейчас обновляются все 
чаще и чаще, и вы получите ситуацию, в 
которой традиционные методы анализа 
информации не могут угнаться за огром-
ными объемами постоянно обновляемых 
данных, что в итоге и открывает дорогу 
технологиям больших данных. 

наилучшее определение 
В сущности понятие больших данных 

подразумевает работу с информацией 
огромного объема и разнообразного 
состава, весьма часто обновляемой и 
находящейся в разных источниках в целях 
увеличения эффективности работы, 
создания новых продуктов и повышения 
конкурентоспособности. Консалтинговая 
компания Forrester дает краткую форму-
лировку: «Большие данные объединяют 
техники и технологии, которые извлекают 

До появления больших 
данных традиционный 

анализ предусматривал 
занесение информации 

в обычную БД. Этот 
подход основывался на 

модели реляционных 
БД, использующей 

таблицы для хранения 
данных и отношений 

между ними
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Systems и Aprimo. Компанию привлек-
ли разработанные Aster возможности 
управления набором разнородных 
неструктурированных данных, таких, 
как Web-приложения, распределенные 
сети датчиков, социальные сети, данные 
геномики, видео- и фотоматериалы. 

Сейчас Teradata выпустила на рынок 
Aster Data nCluster — БД, использую-
щую технологии MPP и MapReduce. 
Визуализация и аналитика доступны с 
помощью среды визуальной разработки 
Aster Data и набора аналитических моду-
лей. Конннектор к Hadoop, доступный 
в результате соглашения с Cloudera, 
позволяет обмениваться информацией 
между nCluster и Hadoop. 

ORacle 
В начале нынешнего года корпорация 

Oracle представила свой программно-
аппаратный комплекс для работы с 
большими данными — полную стойку 
из 18 серверов Oracle Sun, обладающую 
следующими характеристиками: объем 
оперативной памяти 864 Гб; 216 процес-
сорных ядер; 648 Тб дискового простран-
ства; шина InfiniBand, связывающая узлы 
и инженерную подсистему с пропускной 
способностью 40 Гбит/c; поддержка 
Ethernet-соединения 10 Гбит/с. 

Система включает дистрибутив 
Apache Hadoop и ПО управления 
компании Cloudera, а также базу данных 
NoSQL компании Oracle и дистрибутив 
программной системы R (пакет стати-
стических вычислений и графическая 
среда на основе открытого кода). 
Система интегрируется с БД Oracle 11g. 
По замыслу разработчиков это должно 
позволить покупателям использовать 
Hadoop MapReduce для создания 
оптимизированных наборов данных с 
их последующей загрузкой и анализом 
средствами БД Oracle. 

IBM 
Компания IBM соединила Hadoop со 

своими собственными запатентован-
ными разработками, создав в резуль-
тате IBM InfoSphere BigInsights и IBM 
InfoSphere Streams — ключевые продук-
ты в борьбе на рынке больших данных. 

Система BigInsights, обеспечивающая 
анализ крупномасштабных структуриро-
ванных и неструктурированных данных, 
«расширяет возможности Hadoop для 
соответствия требованиям вашего пред-
приятия», указывает IBM. Это решение 
добавляет функции администрирования, 
управления бизнес-процессами, предо-
ставления прав и защиты информации 
к дистрибутиву, созданному на откры-
том коде. Между тем потоковый анализ 
более тщательно фокусируется на обра-
ботке событий, обеспечивая постоянный 
анализ потоковых данных, что позволяет 
компаниям оперативно реагировать на 
происходящие события. 

Партнерство IBM с Cloudera позво-
лило ей интегрировать дистрибутив 
Hadoop и систему управления Cloudera 
с IBM BigInsights. Подобно решению 
Oracle для работы с большими данными, 
IBM BigInsights может интегрироваться 
с БД IBM DB2, с ее программно-аппа-
ратным хранилищем данных Netezza 
(высокопроизводительная аналитиче-
ская petascale-платформа с широким 
применением параллельных вычисле-
ний, способная обрабатывать огромные 
объемы данных), с хранилищем данных 

разделяя информацию на порции, не 
связанные друг с другом. Например, 
данные датчиков для каждого участка 
оборудования могут пересылаться для 
обработки на отдельный узел. 

HaDOOp 
Платформа Hadoop 

на основе открытого 
кода была разработа-
на с помощью техно-
логии MapReduce для 

параллельной обработки больших объе-
мов информации на множестве узлов 
стандартного недорогого оборудования. 

Информация разделяется на блоки 
и загружается в файловое хранилище 
данных, например Hadoop Distributed 
File System (HDFS), организованное как 
несколько избыточных узлов на недо-
рогом запоминающем устройстве. Узел 
name протоколирует размещение данных 
на конкретных узлах. Данные реплициру-
ются более чем на одном узле, что обеспе-
чивает их сохранность в случае выхода 
какого-либо узла из строя. 

Затем данные можно анализировать 
с помощью технологии MapReduce, 
которая определяет местонахождение 
необходимых для расчета сведений из 
узла name. После этого обработка на 
узлах идет параллельно. Результаты 
расчетов обобщаются для составления 
ответа на запрос и затем загружаются 
на узел, который впоследствии досту-
пен для анализа с помощью других 
инструментов. В качестве альтернативы 
возможна загрузка полученных сведений 
в традиционные хранилища для обработ-
ки с помощью транзакций. В качестве 
наиболее примечательного дистрибути-
ва Hadoop называют Apache. 

NOSQl 
Системы управления базами данных 

на основе парадигмы NoSQL не похожи 
на системы управления реляционными 
БД, поскольку не используют SQL в 
качестве языка запросов. Такие систе-
мы считаются более подходящими для 
работы с данными, не укладывающимися 
в стандартные таблицы реляционных 
БД. Они обходятся без перезагрузки 
индексирования, схемы и ACID-свойств 
транзакций при создании огромных, 
реплицированных хранилищ данных 
для выполнения аналитических работ 
на экономичном оборудовании, подхо-
дящем для работы с неструктурирован-
ными данными. 

caSSaNDRa 
Платформа Cassandra представляет 

собой альтернативу для Hadoop HDFS, — 
это БД, выполненная как NoSQL. 

HIve 
Базы данных, подобные файловому 

хранилищу Hadoop, затрудняют ad 
hoc-запросы и аналитику, поскольку 
требуемое для этого программирование 
функций map/reduce является весьма слож-
ной задачей. Осознав это обстоятельство 
в процессе работы с Hadoop, компания 
Facebook создала собственное хранилище 
данных Hive, преобразующее SQL-запросы 
в задания map/reduce, которые выполняют-
ся с использованием Hadoop.

 
поставщики програММных продуктов 
Вряд ли сейчас найдется поставщик 

программных технологий, не разрабаты-
вающий собственный план действий в 
отношении больших данных. При этом 
многие компании стараются увязать свою 
собственную технологию в области БД с 
технологией Hadoop и предложить резуль-
тат в качестве собственной стратегии по 
решению задач, связанных со скоростью 
обновления, разнородностью и объемом 
информации. Чтобы понять, сколько 
компаний-разработчиков сейчас работа-
ет в каждой из областей, относящихся к 
большим данным, достаточно взглянуть на  
диаграмму, составленную Forbes. 

Многие ранние технологии работы 
с большими данными разработаны 
на основе открытого кода и создают 
угрозу традиционным разработчикам 
программных продуктов, продающим 
права на свое ПО и максимально строго 
защищающим свою интеллектуальную 
собственность. Ориентация на откры-
тый код открывает возможности для 
традиционных ИТ-компаний, поскольку 
корпоративные пользователи и государ-
ственные органы с недоверием относят-
ся к системам на открытом коде. 

Таким образом, традиционные компа-
нии-поставщики приветствовали Hadoop 
с распростертыми объятиями, добавляя 
его к своим собственным системам и 
продавая результат корпоративным 

заказчикам как наиболее удобные и 
привычно оформленные приложения. 
Ниже мы изложили планы некоторых 
крупных поставщиков ПО. 

clOuDeRa 
Компания Cloudera была основана в 

2008 г. выходцами из Yahoo и Facebook, 
работавшими с технологией Hadoop. 
Компания внесла свою лепту в разви-
тие Hadoop, бесплатно предлагая версию 
дистрибутива. Она продает также подпи-
ску на дистрибутивы Hadoop для корпо-
ративных заказчиков, включающую 
техническую поддержку и инструменты 
управления Hadoop. 

С момента создания этот дистрибутив 
был выбран различными компаниями — 
разработчиками ПО в качестве базовой 
платформы для разрабатываемых ими 
решений в области больших данных. 
В 2010 г. компания Teradata стала 
одним из первых партнеров Cloudera, 
когда две фирмы согласились связать 
дистрибутив Hadoop с предлагаемым 
Teradata хранилищем данных, обеспе-
чив покупателям возможность обмена 
информацией между ними. Примерно 
в это же время компания EMC заклю-
чила аналогичное соглашение относи-
тельно своего собственного хранилища 
данных Greenplum. В прошлом году SGI 
и Dell подписали соглашения с Cloudera 
по поводу сотрудничества в области 
компьютерных платформ, а в нынешнем 
к ним присоединились Oracle и IBM. 

HORtONwORkS 
Конкурирующая с Cloudera компа-

ния Hortonworks была основана архи-
текторами команды, работавшей над 
проектом Yahoo Hadoop. В июне 2012 г. 
компания запустила отказоустойчивую 
версию Apache Hadoop, разработанную 
совместно с VMware и получившую 
название Hortonworks Data Platform. 
Новая платформа разрабатывалась в 
расчете на те предприятия, которые 
планируют приступить к развертыванию 
Hadoop на VMware vSphere. 

Компания Teradata заключила согла-
шение о партнерстве и с Hortonworks для 
создания продуктов, которые «…помогут 
покупателям решить бизнес-проблемы 
новыми и лучшими способами». 

teRaData 
Teradata сделала свой шаг от «старо-

модного мира» хранилищ данных, 
купив в 2011 г. фирмы Aster Data 

InfoSphere Warehouse и с собственной 
системой Smart Analytics System. 

Sap 
Основу стратегии SAP в области 

больших данных составляет представ-
ленное в 2011 г. хранилище данных на 
платформе высокопроизводительного 
аналитического программно-аппаратно-
го комплекса (high-performance analytic 
appliance — HANA). В этом комплексе 
реализована технология вычислений 
in-memory, обеспечивающая обработку 
в реальном времени больших объемов 
данных в оперативной памяти сервера 
для получения результатов, касающихся 
аналитики и транзакций. (В начале 2012-
го на рынке появился конкурирующий 
продукт Oracle Exalytics). Размещение 
на платформе HANA бизнес-приложе-
ний, таких как SAP Business Objects, 
обеспечивает серьезный выигрыш в их 
производительности. 

SAP состыковала систему HANA с 
Hadoop, позволив покупателям обме-
ниваться данными между Hive, Hadoop 
Distributed File System и SAP HANA или 
SAP Sybase IQ server. Компания учре-
дила также партнерский совет по боль-
шим данным, который будет работать 
над созданием продуктов, способных в 
полной мере воспользоваться преиму-
ществами HANA и Hadoop. Ключевым 
партнером SAP является Cloudera. 
Стратегия компании направлена на 
обеспечение легкого доступа к данных, 
хранятся ли они в системах SAP или в 
продуктах другого разработчика. 

MIcROSOft 
В настоящее время Microsoft инте-

грирует Hadoop в текущие версии своих 
продуктов. Компания сотрудничала с 
Hortonworks, чтобы обеспечить доступ-
ность Hadoop на своей облачной платфор-
ме Azure и на Windows Server. В настоя-
щее время Hadoop на Azure доступен в 
превью-версии для разработчиков. Уже 
существуют коннекторы для соединения 
Hadoop, SQL Server и SQL Server Parallel 
Data Warehouse, а также реализована 
возможность экспорта данных из Hive 
в Excel и созданы инструменты бизнес-
аналитики, такие как Microsoft PowerPivot. 

eMc 
Компания EMC строит свою стра-

тегию в области больших данных на 
технологии, приобретенной вместе с 
фирмой Greenplum в 2010 г. Компания 
предлагает объединенную аналитиче-
скую платформу, взаимодействующую 
с Интернетом, социальными сетями, 
документами, мобильными устрой-
ствами и мультимедийными данными, 
используя Hadoop MapReduce и HDFS, 
в то время как данные ERP-, CRM- и 
POS-систем заносятся в SQL-хранилища. 
Интеллектуальный анализ данных, 
нейронные сети и статистический анализ 
осуществляются на основании данных из 
обоих источников. 

ОСОбЕннОСТИ ПРАКТИЧЕСКОй                     
РАбОТЫ С Big Data

 Поскольку теперь появились 
продукты, способные извлекать поль-
зу из больших данных, клиентам пора 
всерьез задуматься об изменении своей 
стратегии в этой области. Как же заказ-
чики применяют вышеперечисленные 
продукты на практике? Приведём неко-
торые примеры. 

fORD 
Компания Ford 

изучает возможно-
сти Hadoop, пытаясь 

оценить, сможет ли она что-то выиграть 
от анализа данных по своим бизнес-
операциям, исследовательским работам 
и даже поведению автомобилей своих 
покупателей. 

«В каждом автомобиле установлено 
огромное количество датчиков; до сих 
пор большинство информации от этих 

C течением времени БД 
совершенствовались 
и сейчас используют 
массовую параллель-
ную обработку, когда 
данные разбиваются 

на небольшие группы и 
обрабатываются одно-

временно на многих 
узлах

Методика обработ-
ки сложных событий 
предполагает онлайн-

обработку информации 
из различных источ-
ников, зависящей от 

времени
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Alcatel-Lucent намерен реинкарниро-
вать медные линии связи

Компания Alcatel-Lucent представила 
инновационное решение, которое позволя-
ет поставщикам коммуникационных услуг 
использовать технологию VDSL2 Vectoring 
для экономичного и эффективного повы-
шения скорости широкополосного доступа 
без долгой и дорогостоящей модернизации 
существующей технологии в каждом доме.
Новое решение Alcatel-Lucent — Zero 
Touch Vectoring (букв. — векторизация 

без вмешательства человека) — использует 
сложный алгоритм преобразования сигна-
ла, который автоматически обеспечивает 
максимальную скорость работы модемов 
VDSL2, уже установленных в помещениях 
заказчиков. При этом не снижается каче-
ство услуги, предоставляемой абонентам, 
подписавшимся на более высокоскорост-
ную технологию VDSL2 Vectoring, а опера-
тору не придется, как раньше, обновлять 
программную прошивку (firmware) на всех 
модемах, подключенных к сети.   

Технология VDSL2 Vectoring использует 
существующие медные линии для широ-
кополосных подключений к домам «на 

последней миле». Она создает быструю и 
экономически эффективную альтернативу 
крупномасштабным проектам по укладке 
волоконно-оптических кабелей до каждого 
дома. Эта технология позволяет устранять 
помехи между каналами VDSL2 в одном 
кабельном пучке и поддерживать скорости 
порядка 100 Мбит/с. 

После объявления в сентябре 2011 г. о 
первом в отрасли коммерческом решении 
с технологией VDSL2 Vectoring компания 
Alcatel-Lucent продолжает оставаться 
единственным поставщиком, поддержи-
вающим реальные коммерческие внедре-
ния этой технологии. В ходе испытаний 

компания получила уникальную инфор-
мацию о возможностях практического 
внедрения технологии VDSL2 Vectoring, 
и этот опыт позволил ей разработать ряд 
новых возможностей. Так, помимо техно-
логии Zero Touch Vectoring, компания 
Alcatel-Lucent первой внедрила решения 
для поддержки до 384 каналов в одной 
системе VDSL2 Vectoring, значительно 
расширив возможности внедрения этой 
технологии в районах плотной городской 
застройки. Кроме того, компания включа-
ет в свое решение Motive Network Analyzer 
современные функции диагностики для 
поддержки производительности сетей.

нОВОСТИ

датчиков оставалось внутри автомоби-
ля, но мы думаем, что можно собрать 
эти сведения, чтобы лучше понять, как 
на самом деле функционирует авто-
мобиль и как покупатели используют 
наши автомашины. Результаты были 
бы полезны нашим конструкторам для 
большей удовлетворенности клиентов 
в будущем», — заявил Джон Джиндер, 
руководитель направления аналитики 
больших данных компании Ford. 

Hcf 
Компания HCF 

выбрала для обработ-
ки больших данных решение IBM, вклю-
чая программно-аппаратный комплекс 
Netezza, с целью усовершенствовать 
анализ заявлений о страховых случаях, 
подаваемых в реальном времени. Это 
должно облегчить распознавание случаев 
мошенничества и предоставление боль-
ным информации, которая им необходима 
для лечения. 

klOut 
Бизнес компа-

нии Klout заключается в выявлении 
тенденций и формулировании выводов на 
основе анализа огромных объемов данных, 
получаемых от 100 млн. пользователей 
социальных сетей, которые она индекси-
рует, и продаже этих выводов своим заказ-
чикам. Например, Klout может рассчитать, 
как влияние определенных людей на 
социальные сети (индекс степени влияния 
пользователя в социальных сетях получил 
название Klout score) может воздейство-
вать на рекламный эффект «сарафанного 
радио» или предложить данные по изме-
нению спроса. Для выполнения анализа 
с минимальными затратами компания 
создала собственную инфраструктуру 
на основе Apache Hadoop с отдельным 
хранилищем данных для каждой соци-
альной сети. Для извлечения данных из 
хранилищ Klout использует настроенные 
веб-сервисы. Однако обслуживание такой 
адаптированной инфраструктуры оказа-
лось очень сложным и занимало слишком 
много времени, поэтому компания пере-
шла на работу с системой бизнес-анализа 
на основе Microsoft SQL Server 2012 и 
хранилища данных Hive, в котором Klout 
консолидировала данные из старых храни-
лищ. Сейчас эта система способна анализи-
ровать 35 млрд. строк данных ежедневно, 
со средним временем обработки запроса 
около десяти секунд. 

MItSuI
kNOwleDge 
INDuStRy 

Эта научная организация занимается 
анализом генома в целях борьбы с онко-
логическими заболеваниями. Внедрение 
систем HANA, R и Hadoop для предва-
рительного обследования цепочек ДНК 
позволило компании сократить время 
анализа генома с нескольких дней до 
двадцати минут. 

NOkIa 
Компания Nokia 

использует инфор-
мацию, генерируемую ее мобильными 
телефонами по всему миру, самыми 

разными способами — например, для 
создания карт, позволяющих прогно-
зировать трафик, или для построения 
многоуровневой модели рельефа. Раньше 
информацию от каждого мобильного 
приложения разработчики помещали 
в хранилища данных, однако компания 
захотела объединить все данные, собира-
емые глобально, в одном месте и сделать 
внутри систему перекрестных ссылок. 
В этой связи компании потребовалось 
создание инфраструктуры, которая 
могла бы поддерживать терабайтные 
потоки неструктурированных данных 
от телефонов, сервисов, журналов и 
из других источников, а также инстру-
менты анализа этих данных. Решив, 
что выгрузка неструктурированных 
данных в структурированную платформу 
потребует слишком больших расходов, 
компания начала тестировать Apache 
Hadoop в сочетании с Cloudera CDH. 
Поскольку у самой Nokia не было необ-
ходимого опыта работы с Hadoop, она 
обратилась за помощью в Cloudera. В 
2011 г. центральный CDH-кластер был 
введен в рабочую эксплуатацию в каче-
стве корпоративного информационного 
ядра компании. Сейчас Nokia применяет 
эту систему для накопления информа-
ции, используемой в дальнейшем для 
создания трехмерных карт, которые 
показывают движение транспорта с 
учетом ограничений скорости, рельефа, 
текущих событий и видеоматериалов. 

walMaRt 
Торговая сеть 

Walmart использует приобретенное 
решение Muppet вместе с Hadoop для 
анализа данных социальных медиа, 
таких как Twitter, Facebook, Foursquare 
и другие ресурсы. Помимо прочего 
это позволяет Walmart анализиро-
вать в реальном времени количество 
посещений и вычислять магазины с 
максимальным наплывом посетителей 
в ближайшем будущем, основываясь на 
регистрации в Foursquare. 

ГДЕ ЛЕжАТ ПОДВОДнЫЕ 
КАМнИ? 

Не имеет смысла 
внедрять решение по 
работе с большими 
данными только для того, 
чтобы понять, что крити-
чески важные сведения 
разбросаны по всей орга-

низации в недоступных, а возможно, и 
просто неизвестных местах. Генри Селден, 
вице-президент компании Qlikview по 
глобальному отраслевому маркетингу, 
отметил, что большинство предприятий 
уже сейчас не владеют всей информаци-
ей внутри собственных организаций и 
просто погибнут при попытках анализа 
дополнительных сведений, полученных 
в результате обработки больших данных. 

Согласно прогнозу компании IDC, 
рынок инструментов работы с больши-
ми данными вырастет с 3,2 млрд. долл. 
в 2010 г. до 16,9 млрд. долл. в 2015-м. 
Совокупный среднегодовой уровень 
роста (CAGR) будет составлять около 
40%, что примерно в семь раз больше, 
чем для рынка компьютерных и комму-

никационных технологий в целом. При 
этом Gartner считает, что до 2015 г. более 
85% компаний из списка Fortune 500 
потерпят неудачу в попытках получить 
конкурентное преимущество от техно-

логий работы с большими данными: 
«Сбор и анализ данных — это еще не 
всё, что необходимо; результаты должны 
быть вовремя готовы для принятия на их 
основании соответствующих решений, 
непосредственно влияющих на произ-
водительность, прибыльность и эффек-
тивность работы. В большинстве своем 
компании недостаточно подготовлены к 
решению технических и управленческих 
проблем, связанных с обработкой боль-
ших данных. Как следствие, лишь некото-
рые из них будут в состоянии эффективно 
воспользоваться этим направлением для 
получения преимуществ в конкуренции». 
До тех пор, пока компании не поймут, 
ответы на какие вопросы они хотят 
получить и каких бизнес-целей добить-
ся, проекты в области больших данных 
не дадут положительных результатов, 
считают аналитики. 

Даже если компания примет решение 
внедрять технологии обработки больших 
данных, она может столкнуться с труд-
ностями в привлечении компетентных 
сотрудников. Вот что пишет австралий-
ская консультационная фирма Longhaus: 
«От специалиста по работе с данными 
(как и по интеллектуальному их анализу) 
требуется уникальное сочетание компе-
тенций, включая хорошую подготовку в 
области математики и статистики; глубо-
кое знание таких статистических инстру-
ментов, как SAS, SPSS или основанный 
на открытом коде статистический пакет 
R; способность находить закономерно-
сти в данных. Все это должно подкре-
пляться хорошим знанием предметной 
области и превосходными навыками в 
коммуникации для понимания задач 
аналитики и способов их решения». 

Отслеживание персональных данных 
клиентов с целью стимулирования спро-
са кажется привлекательной идеей для 
продавца, но не выглядит необходимой 
для покупателя этой продукции. Не все 
хотят, чтобы их жизнь стала предметом 
анализа, и в зависимости от того, как 
будут развиваться правила использо-
вания персональных данных, различ-
ные в разных странах, компании будут 
проявлять осторожность в своих планах 
работы с большими данными, включая 
методы сбора информации. Такие прави-
ла могут привести к штрафам в случае 
особо агрессивной политики в этой обла-
сти, однако ещё большим риском может 
стать утрата доверия. 

Хорошим примером опасности для 
репутации компании, использующей в 
своем бизнесе данные о частной жизни 
покупателей, служит известная исто-
рия с фирмой Target, которая выслала 
девушке-подростку купоны на покупку 
товаров, связанных с беременностью. 
По результатам анализа поведения 
этой девушки компания Target пришла 
к выводу о ее беременности. К сожа-
лению, отец девушки ничего не знал о 
беременности своей дочери и выдвинул 
обвинения против компании. Позже 
он был вынужден признать, что его 
дочь действительно была беременна. 
Впоследствии Target заявила, что она 
понимает, что люди могут расценивать 
выводы о беременности покупателя на 
основании анализа данных о покуп-
ках как нарушение их частной жизни. 
В конце концов компании пришлось 
изменить свою торговую практику в 
области рассылки купонов по почте. 

шАГИ К бОЛьшИМ 
ДАннЫМ

Если вы решили 
двигаться в направ-
лении больших 
данных, важно 
полностью подго-
товиться и подойти 

к реализации проекта максимально орга-
низованно, ответив себе на ряд вопросов. 

Что представляют собой ваши инфор-
мационные активы? Можете ли вы 
построить в этих активах систему пере-
крестных ссылок, чтобы сформулиро-
вать некие закономерности и сделать 
выводы? Возможно ли создание новых 
продуктов для работы с данными на 
основе этих активов? Если нет, тогда 
что нужно сделать, чтобы это стало 
возможно?

Как только вы это выясните, время 
расставить приоритеты. Выберите 
потенциально самую ценную область 
для применения техник и технологий 
больших данных, подготовьте экономи-
ческое обоснование проекта для запуска 
«пилота» (подтверждения концепции), 
обращая внимание на набор компе-
тенций, который вам потребуется при 
внедрении. Вам нужно будет побеседо-
вать с владельцами данных для получе-
ния полной картины.

Запустите пилотный проект и убеди-
тесь в наличии хорошо сформулирован-
ного критерия его завершения, чтобы 
оценить достигнутые результаты. Это 
может быть хорошим моментом, чтобы 
предложить владельцу информацион-
ных ресурсов принять на себя ответ-
ственность за проект.

По завершении «пилота» оцените, 
работает ли он. Получаете ли вы реаль-
ные выводы и рекомендации? Приносит 
ли работа свои плоды? Может ли этот 
проект быть повторен в других частях 
организации? Существуют ли другие 
данные, которые можно включить в 
него? Это поможет ответить на вопрос 
— стоит ли запускать полный проект на 
основе сделанного «пилота», или необхо-
димо что-либо подкорректировать? Ну 
так чего же вы ждете? Время думать в 
масштабе больших данных!

В большинстве своем 
компании недостаточно 
подготовлены к реше-

нию технических 
и управленческих 

проблем, связанных 
с обработкой больших 

данных
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General Motors Отказывается От ит-аутсОрсинга
подходит для динамично изменяющихся. 
А как мы видим, ИТ все больше стано-
вятся органичной частью самого бизнеса 
(а не просто вспомогательной функцией 
вроде уборки помещения), и они должны 
быстро реагировать на столь же быстрые 
изменения в экономике в целом. В каче-
стве примера можно привести очевидно 
растущий интерес к гибким (agile) мето-
дам в разных сферах ИТ (разработка ПО, 
реализация проектов по внедрению). 
Может быть, эта же тенденция отзовется 
началом процесса «анти-аутсорсинга»?

При этом вопрос о том, где заказчи-
ки возьмут кадры, в общем, не очень 
сложен. Компании могут, например, 
использовать тех же специалистов, 
которые работают на них в режиме 
аутсорсинга, причем перемещая их не 
на уровне отдельных лиц, а целыми 
организационными структурами (как 
происходит обычно и процесс передачи 
функций на аутсорсинг).

Но все же тут нужно повторить: отдель-
ный пример, даже такой значительный, 
как GM, еще не говорит о тенденции. 
Этот шаг может быть связан с какой-то 
специфической ситуацией внутри этой 
компании. Например, в обсуждениях 
экспертов уже прозвучала такая версия 
— возможно, компания получила какой-
то очень крупный многолетний госзаказ, 
под реализацию которого требуется 
собственный пул кадровых ресурсов.

А может быть, причина совсем иная: 
скажем, GM хочет обезопасить себя от 
внешней зависимости от ИТ-поставщика. 
Напомним, что обычно в качестве одного 
из достоинств аутсорсинга часто называ-
ется как раз обеспечение независимости 
заказчика, который, по этой версии, при 
желании легко может менять испол-
нителя. Однако такая гипотеза имеет 
явные «узкие места»: ИТ — это все же 
не коммунальные услуги вроде сотового 
оператора связи и тем более — не такси. 
Тут все намного сложнее и серьезнее.

И вот здесь стоит посмотреть, чьими 
же ИТ-услугами сегодня пользуется GM, 
и взглянуть на сегодняшние кадровые 
планы компании с учетом исторической 
ретроспективы.

В 1962 г. на только-только форми-
рующемся ИТ-рынке (тогда и термина 
такого — «ИТ» — не было) была создана 
компания Electronic Data System (EDS) 
с ориентацией на роль поставщика 
ИТ-услуг в долгосрочных ИТ-проектах. 
В 1984-м она была куплена (за 2,5 млрд. 
долл. — очень большие деньги по 

или было очень мало (средний и малый 
бизнес) или не было вовсе (частные поль-
зователи). Что же касается рынка круп-
ного, корпоративного, то доля in-house на 
нем всегда была весьма значительна, хотя, 
безусловно, можно говорить о тенденции 
ее сокращения. Но тут нужно обратить 
внимание, что сокращение доли, вполне 
вероятно, шло не за счет уменьшения 
абсолютных объемов in-house, а в резуль-
тате более быстрого роста out-house.

И еще один важный момент: мы 
намеренно используем оборот «вполне 
вероятно», потому что никто из иссле-
дователей рынка почему-то просто 
не интересуется изучением объемов 
и структуры in-house-составляющей. 
Хотя для оценки соотношения сил 
можно использовать, например, анализ 
численности кадров. Данные в этой 
области тоже не отличаются точностью и 
достоверностью, но для примера можно 
привести информацию АПКИТ пяти-
летней давности: в России тогда рабо-
тало около миллиона ИТ-специалистов, 
из них лишь треть — в ИТ-компаниях. 
Если предположить, что выработка на 
человека по рынку примерно одинакова, 
то по распределению кадров нетрудно 
оценить соотношение производимого 
внутри страны валового ИТ-продукта 
между in-house и out-house.

Однако вернемся к GM. То, что 
доля in-house на корпоративном рынке 
сжималась за счет более широкого 
использования модели аутсорсинга, — 
это можно считать довольно очевидной 
исторической тенденцией. Истиной 
многих последних лет можно считать и 
уменьшение этой составляющей в абсо-
лютном объеме, но сказать, что такое 
абсолютное сокращение носит необра-
тимый характер, вряд ли кто-то может. 
Вполне возможно, что эти процессы 
имеют некий синусоидальный характер 
с периодом, скажем, в 10 -15 лет.

Тут нужно вспомнить, что в нашем 
мире действуют «законы сохранения» 
(массы, энергии) и что все вещи имеют 
как плюсы, так и минусы. Основная цель 
аутсорсинга — избавление компании 
от непрофильных видов деятельности, 
что должно повышать эффективность 
бизнеса в целом, в том числе за счет 
сокращения (хотя это происходит дале-
ко не всегда) соответствующих затрат. 
Но такая модель требует формализации 
взаимоотношений между потребителем 
и поставщиком услуг, что хорошо для 
процессов стабильных, но не очень 

тем временам) как раз корпорацией 
GM и преобразована в ее внутреннее 
ИТ-подразделение. А спустя двенадцать 
лет GM выделила EDS в независимую, 
но сугубо дочернюю структуру, кото-
рая, обслуживая GM, начала работать 
и с другими заказчиками (тут мы видим 
стандартную схему перехода на модель 
аутсорсинга, которую российские компа-
нии стали применять на 10 - 12 лет позд-
нее). В 2008 г., когда уже никто почти и 
не помнил, кто являлся владельцем EDS, 
эту компанию приобрела HP за 13,9 млрд. 
долл. (учитывая инфляцию это даже 
дешевле, чем заплатила в свое время GM).

Обратим внимание, что данную сделку 
HP совершила с намерением серьезного 
усиления своего сервисного направления: 
после поглощения EDS объем, предостав-
ляемый HP на рынке ИТ-услуг, в 2008-м 
составил 38 млрд. долл. при суммарной 
численности сервисного подразделе-
ния в 210 тыс. сотрудников, из которых 
почти 140 тыс. пришло из EDS. А теперь 
вспомним, что серьезные финансовые 
проблемы HP, обнародованные в августе 
2012-го (списание в убытки почти 9 млрд. 
долл.), связаны как раз с обесценива-
нием капитализации EDS. И это, в свою 
очередь, говорит о возможных проблемах 
с устойчивостью сервисного бизнеса HP, 
что конечно же не может не волновать 
ее крупных клиентов. А один из самых 
крупных — как раз GM.

Приведенная здесь в кратком варианте 
пятидесятилетняя история EDS может 
послужить некоторым подтверждением 
выдвинутой нами гипотезы о циклично-
сти проектов ИТ-аутсорсинга. Можно 
сказать также, что величина в 10 тыс. 
ИТ-сотрудников, которых собирается 
нанять GM за три года, кажется не столь 
уж поражающей воображение с учетом 
того, что как раз HP намерена к 2014-му 
сократить свой персонал на 29 тыс. чело-
век. К тому же совсем не исключен и 
вариант, когда EDS — или по крайней 
мере какая-то ее часть — организованно 
вернется в лоно GM…

Все эти процессы преобразования 
ИТ-рынка и отношений между разными 
категориями его участников, в том числе 
в плане перемещения кадровых ресур-
сов на структурном уровне, не должны 
вызывать особого удивления. Они вполне 
соответствуют давно известным законам 
диалектического развития мира, в том 
числе его спиралевидного характера с 
возвращением на круги своя, но каждый 
раз на новом качественном уровне.

андрей колесов

general Motors (GM) объявила о на-
мерении принять на работу (по 
всему миру) около 10 тыс. ИТ-

специалистов в течение ближайших 
трёх-пяти лет в рамках программы 
«ребалансировки» своей кадровой моде-
ли, чтобы 90% всех технических проек-
тов компании выполнялось внутрифир-
менным образом (in-house). GM — это 
не только один из лидеров мирового 
автопрома, но и одна из крупнейших 
международных корпораций, которая 
соответственно является крупным 
ИТ-заказчиком, а десять тысяч чело-
век — это довольно значительная вели-
чина для рынка ИТ-кадров. Поэтому не 
удивительно, что новость сразу попа-
ла в поле зрения ведущих деловых СМИ 
с вопросами, почему GM решилась на 
этот шаг, как она намерена его реали-
зовать (например — где она возьмет 
столько новых сотрудников) и что это 
будет означать для ИТ-рынка в целом. 
Естественно, среагировали и россий-
ские СМИ, а в одном деловом издании 
новость была представлена под заго-
ловком «Новый тренд в корпоративной 
стратегии: собственный ИТ-штат».

Давайте сразу определимся: «собствен-
ный ИТ-штат» — это отнюдь не новый 
тренд, к тому же одного случая, пусть даже 
такого значительного, недостаточно, чтобы 
говорить о тенденции. Хотя серьезный 
повод для размышлений тут есть.

Для начала нужно сказать, что у нас на 
ИТ-рынке сложилось довольно странное 
представление, что рынок этот (стоимость 
производимой продукции и предостав-
ляемых услуг, кадровые ресурсы) состоит 
только из ИТ-поставщиков (вендоры, 
перепродавцы, интеграторы, заказные 
разработчики и пр.). Такой взгляд принци-
пиально неверен, он не позволяет правиль-
но понимать многие процессы развития 
рынка и отрасли (в общем случае рынок и 
отрасль — это не одно и то же).

Если посмотреть на историю ИТ, то 
нетрудно увидеть, что в составляющей 
out-house (ИТ-поставщики) было сосре-
доточено производство аппаратных 
средств и базового ПО, а разработка 
прикладного и услуги по эксплуатации 
— в in-house. Затем по мере развития 
рынка началось перетекание некоторых 
ИТ-функций из внутренней составляю-
щей во внешнюю. И кроме того, быстро 
расширялся потребительский сегмент, 
где «внутрифирменной» части рынка 

ИТ-БИЗНЕС

HP форсирует выход на рынок SDN
Hewlett-Packard, являющаяся вторым 

в мире производителем сетевых продук-
тов, делает форсированный бросок в 
область программно-конфигурируемых 
сетей (software-defined networking, 
SDN), которые ныне становятся бойким 
местом рынка. 

После первоначальных упоминаний 
SDN официальными представителями 
HP в феврале этого года компания 
дополнила поддержкой протокола 
OpenFlow (сегодня это ключевой 
элемент SDN) 16 моделей своих комму-
таторов, включая продукты серий 
HP 3500, 5400 и 8200. А к концу года 
OpenFlow будут поддерживать все 
коммутаторы HP в сетевой архитектуре 
FlexNetwork. 

В начале октября ИТ-гигант предста-
вил свою стратегию активного освоения 
рынка SDN, включающую не только 
добавление поддержки OpenFlow к 
большему числу сетевых коммутаторов, 
но и выпуск ряда других продуктов и 
сервисов, которые, по словам офици-

альных лиц HP, предоставят компаниям 
SDN-решения на базе открытых стан-
дартов, охватывающие все уровни от 
инфраструктуры и контролирующего 
ПО до слоя приложений при наличии 
единого центра управления. 

Для HP такая широта предложе-
ний является ее главным отличием на 
быстро растущем сегменте рынка, где 
действуют не только такие маститые 
поставщики сетевых решений, как 
Cisco Systems и Juniper Networks, но 
и много стартапов и где стремятся 
застолбить место другие именитые 
ИТ-компании, например гигант вирту-
ализации VMware. 

Идея SDN по существу в том, чтобы 
переложить на ПО многие задачи 
управления сетями, которые до сих 
пор осуществлялись с отдельными 
устройствами, составляющими дорого-
стоящий парк сетевого оборудования. 
Этот подход перемещает интеллект 
сети, скажем передачу трафика с мини-
мальными задержками и обеспечение 
его безопасности, с коммутаторов 
и маршрутизаторов на софтверные 
контроллеры. По мнению отраслевых 
наблюдателей, SDN — естественный 
шаг в растущей виртуализации дата-

центров, где сегодня обычным делом 
стала виртуализация серверов и внедря-
ется виртуализация хранения данных. 
Перенос аналогичной тенденции на 
сети — часть эволюции дата-центров. 

В эту работу уже включились Cisco, 
Juniper, Extreme Networks и другие 
широко известные производители. 
А для менее крупных вендоров и стар-
тапов, например Big Switch Networks, 
Vyatta или Adara, программно-конфи-
гурируемые сети становятся главным 
бизнесом. В игру включаются и компа-
нии типа VMware (последняя в июле 
сообщила о покупке SDN-стартапа 
Nicira за 1,26 млрд. долл.), рассматри-
вающие функции SDN как потенциаль-
ный компонент своих более крупных 
инфраструктурных решений. 

HP сегодня расширяет свои амбиции в 
сфере SDN как часть своей инициативы 
Virtual Application Networks. Компания 
вводит поддержку OpenFlow в девят-
ку новых коммутаторов FlexNetwork, 
включая новую серию HP 3800. Кроме 
того, HP разрабатывает собствен-
ный контроллер Virtual Application 
Networks SDN перенося интеллект сети 
с аппаратуры на уровень ПО. Благодаря 
новому контроллеру организации полу-

чат централизованное представление 
сети и возможность автоматизировать 
конфигурирование устройств в инфра-
структуре, что раньше часто делалось 
вручную через интерфейс CLI. По 
информации HP, контроллер повысит 
гибкость и масштабируемость сетей. 

В числе ПО, созданного HP для 
контроллера, новый продукт Sentinel 
Security, автоматизирующий контроль 
доступа к сети и функции предотвра-
щения вторжений для сетей кампусов, 
оснащенных коммутаторами с поддерж-
кой OpenFlow. По информации HP, 
такие возможности не только сэконо-
мят деньги на сетевую аппаратуру для 
таких сред, но и существенно помогут 
организациям контролировать безопас-
ность, когда все больше пользователей 
подключают к сети на рабочем месте 
собственные смартфоны, планшеты и 
другие устройства. HP также создает 
новое ПО Virtual Cloud Networks, кото-
рое позволит облачным провайдерам 
предлагать более автоматизированные 
и масштабируемые сервисы публичных 
облаков для организаций. С помощью 
таких сервисов компании смогут 
создавать изолированные виртуальные 
облачные сети в публичных облаках. 

нОВОСТИ
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Certified Partner — 2012), Intel (Gold 
Partner 2012), 1С (ОЕМ-партнер фирмы 
1С, Официальный партнер фирмы 1С в 
рамках 1С:франчайзинг, Сервис-партнер 
Фирмы 1С) и другими.

В области инженерных решений наши 
компетенции подтверждает сотрудниче-
ство с компаниями АРС (Premier Partner),  
Eaton (Премиум партнер по продаже 
ИБП), AMP, Molex и Reichle & De-Massari 
(сертифицированный инсталлятор), Rittal 
(Официальный партнер) и другими. 

PCWeek/UE: Имеются ли собственные раз-
работки? Какие именно? 

М.б.: Компания АМИ ведет активную 
научно-исследовательскую работу.  В акти-
ве наших разработок: система контроля 
доступа и табельного учета Actima, а 
также серверы видеонаблюдения Drakar. 
Отдельно хочется сказать о программ-
но-аппаратном комплексе  Actima. Это 
универсальная система контроля доступа 
и автоматизации табельного учета,  управ-
ления доступом посетителей и транспорта 
на предприятие и его объекты. Actima 
внедрена и успешно эксплуатируется на 
более чем 150 предприятиях различных 
отраслей: шахты, промышленные пред-
приятия, банковские учреждения, торго-
вые сети, государственный сектор и другие. 

PCWeek/UE: Каковы планы компании на бу-
дущее? 

М.б.: Наша компания стремится учиты-
вать все новейшие тенденции. Мы и 
впредь будем идти по пути углубления 
компетенций, презентации рынку 
уникальных решений и услуг, повыше-

ния уровня сервисного обслуживания. 
Сегодня мы говорим о постепенном 
переходе от роли системного интегра-
тора к ИТ-сервис провайдеру. Это не 
простые и не быстрые преобразова-
ния, так как они требуют определен-
ного количества времени, инвестиций 
и сил. В настоящее время АМИ уже 
предоставляет ряд сервисов, которые 
можно отнести к портфелю ИТ-сервис 
провайдера: аутсорсинг печати, сопро-
вождение ИТ-сервисов, аутсорсинг 
поддержки сетевой и серверной инфра-
структуры, аутсорсинг ИТ-поддержки 
офисов и другие. В будущем данные 
направления мы будем активно разви-
вать и углублять, получать новые 
компетенции, продолжать накапливать  
опыт и обучать персонал. 

Компания АМИ — успешный си-
стемный интегратор, инстал-
лятор систем безопасности и 

микроклимата — 22 октября 2012 г.
отмечает 20-летний 
юбилей. О том, как раз-
вивалась компания, чем 
она является на сегод-

няшний день, об опыте и планах на буду-
щее, нам рассказал Брейман М.Г., руко-
водитель компании АМИ.

PCWeek/UE: Михаил Григорьевич, расскажите 
о пути становления компании АМИ — как раз-
вивалась компания прошедшие 20 лет и чем 
она является сегодня? 

МИхАИЛ бРЕйМАн: Историю становления 
компании АМИ можно рассматривать как 
отражение тенденций развития украин-
ской ИТ-отрасли в целом и эволюции 
системных интеграторов в частности. 

Когда 20 лет назад, в далеком 1992 г., 
была создана компания АМИ, в 
Украине только началось формирование 
ИТ-рынка. В начале 90-х гг. мы создали 
собственное производство компьютеров 
и серверов, открыли первые розничные 
компьютерные магазины и начали осва-
ивать новые регионы Украины, открыв 
представительства в 3 областях. 

К концу 90-х годов в связи с постоян-
ным увеличением сложности поставляе-
мой техники, предприятия-потребители 
ИТ столкнулись с проблемой интеграции 
приобретенного оборудования. Чутко 
реагируя на изменение потребностей 
клиентов, компания АМИ значитель-
но расширила продуктовый портфель, 
освоила новые направления — в нашей 
структуре появились департаменты 
«Сетевых решений и телекоммуника-
ций», «Инфраструктурных решений», 
«Программных систем» и «Систем безопас-
ности». Уже в те годы, понимая важность 
сервисной поддержки  и обучения персо-
нала заказчиков, мы создали свой Учебный 
центр — «Сетевая Академия АМИ», а 
также выделили в отдельную структуру 
Сервисный Центр АМИ. 

В течение следующей «пятилетки»  
(2002-2007гг.), для которой был характе-
рен  бурный рост ИТ-рынка, компания 
АМИ активно развивала и расширяла свой 
бизнес. Была открыта одна из наиболее 
современных в Украине компьютерных 
фабрик, динамично развивались наши 
розничные проекты — магазины компью-
терной техники «Новая Электроника» 
(позднее сеть была переименована в 
«Клик») и франчайзинговый проект 
«Компьютеры АМИ. Магазин партне-
ров», который в свое время был признан 
компанией Intel самым инновацион-
ным маркетинговым проектом в СНГ. 
Расширив портфель решений в области 
инженерных сетей системами поддерж-
ки климата, озвучивания и оповещения, 
диспетчеризации и автоматики и др., наша 
компания предложила клиентам полный 
комплекс услуг по построению и обслужи-
ванию интеллектуальной инфраструкту-
ры предприятий любого масштаба.

Кризис 2008-2009 гг. внес свои коррек-
тивы в планы развития компании. Часть 
наших активов, в т.ч. розничный бизнес, 
была продана. И все свои силы, накоплен-
ный опыт, знания и умения мы направили 
на проектный бизнес. На сегодняшний 
день компания АМИ — это один из веду-
щих украинских системных интеграторов 
и инсталляторов инженерных систем.

PCWeek/UE: Каковы сильные стороны Вашей 
компании? 

М.б.: Основой высокого качества и 
эффективности нашей работы являются 
следующие факторы: сильная команда 
профессионалов (продавцы решений, 
архитекторы систем, менеджеры проек-
тов, «узкие» технические консультанты, 
разработчики ПО и др.), широкий порт-
фель услуг и решений, большой опыт 

ных, жилых зданий и сооружений. Также 
в портфеле наших решений присутствует 
направление автоматизации проектно-
конструкторской деятельности.

Учебный Центр «Сетевая академия 
АМИ» оказывает услуги по обучению 
и сертификации персонала в области 
ИТ-технологий, а Сервисный Центр АМИ 
и диспетчерская служба технической 
поддержки клиентов обеспечивают техни-
ческую поддержку и сервисное обслужива-
ние компьютерной и офисной техники, а 
также сложных технических систем.

В результате мы предлагаем клиентам 
сбалансированный комплекс услуг «из 
одних рук» — проверенные, качественные 
и надежные решения.

PCWeek/UE: Расскажите  о наиболее крупных и 
интересных проектах последних лет.

М.б.: В активе компании АМИ более 600 
предприятий — постоянных клиентов и 
свыше 1500 реализованных комплексных 
интеграционных проектов. О некоторых 
из них мы уже рассказывали — это созда-
ние одной из самых больших в Украине 
распределенных систем видеонаблюде-
ния и системы связи для ТС «Амстор»; 
построение ИТ-инфраструктуры для ОАО 
«Енакиевский металлургический завод», 
ПАО «Авдеевский коксохимический 
завод», ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», 
ПАО «Краснодонуголь», ОАО НИИ 
«ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и других пред-
приятий;  создание интеллектуальной 
инфраструктуры в крупнейших торго-
вых центрах Донецка — ТОЦ «GREEN 
PLAZA» и ТРЦ «Донецк Сити» и многие 
другие интересные проекты. Более подроб-
но хочется рассказать о новых проектах 
АМИ, завершенных в 2012 г.. 

В мае 2012 г. АМИ завершила 
построение современной инженерной 
инфраструктуры, включающей профес-
сиональные системы электропитания и 
охлаждения для ЦОД (Центр Обработки 
Данных) Государственной налоговой 
службы Украины (г. Киев). На начальном 
этапе реализации проекта для размещения 
коммуникаций был выполнен комплекс 
строительно-монтажных работ, смонти-
рован фальш-пол, установлена система 
основного и аварийного освещения, огне-
задерживающие двери, система дренажа 
и гидроизоляция. Далее специалистами 
АМИ было произведено наращивание 
мощностей уже существующих систем 
бесперебойного питания. На основном 
этапе работ была спроектирована и 
внедрена масштабируемая система беспе-
ребойного питания, которая  обеспечивает 
стабильное качественное электропитание 
для серверного и активного сетевого 
оборудования. Система охлаждения 
центра обработки данных обеспечивают 
надежное функционирование оборудова-
ния в двух серверных помещениях.

Еще один интересный проект 
2012 г. — оснащение созданного в пред-
дверии чемпионата Европы по футболу 
ЕВРО-2012 оперативного штаба МВД и 
Международного центра полицейского 
сотрудничества высокотехнологичными 
современными системами визуализации 
и озвучивания, доступом к сети Интернет, 
а также надежными и отказоустойчивыми 
системами коммуникаций. 

PCWeek/UE: Какова ваша политика в области 
выбора поставщиков аппаратного и программ-
ного обеспечения?  

М.б.: АМИ имеет партнерские отно-
шения с более чем 80 ведущими миро-
выми производителями оборудования и 
программных решений в области высоких 
технологий, что подтверждается партнер-
скими статусами компании. 

В сфере ИТ мы обладаем высшими стату-
сами партнерства у компаний: Microsoft 
(4 компетенции уровня Gold и и 5 компе-
тенций уровня Silver), Hewlett-Packard 
(Preferred Partner GOLD), Cisco (Premier 

создания уникальных по своему масштабу 
проектов по всем бизнес-направлениям, 
мультивендорность и признание наиболь-
ших мировых компаний-производителей 
программного и аппаратного обеспече-
ния. Эти преимущества позволяют нам 
каждый день воплощать в жизнь Миссию 
компании АМИ:  «Мы помогаем нашим 
клиентам повышать эффективность и 

стоимость бизнеса, а также находить новые 
возможности для развития, предлагая им 
лучшие решения в области ИТ, безопас-
ности и инженерных систем. Мы стараемся 
сделать свой бизнес максимально прозрач-
ным и привлекательным для инвесторов, 
партнеров и сотрудников».

Фундамент, на котором строится рабо-
та компании, — это 5 основополагающих 
ценностей нашего бизнеса: професси-
онализм; ориентация на клиента; наце-
ленность на результат; единая команда; 
движение вперед.

PCWeek/UE: Опишите портфель решений ком-
пании — что Вы можете сегодня предложить 
клиентам?

М.б.: Информационные технологии, 
комплексные системы безопасности, инже-
нерные решения, обучение персонала и 
сервисная поддержка — это основопола-
гающие направления нашего бизнеса. 

Для проектирования и создания совре-
менной ИТ-архитектуры предприятия 
компания АМИ предлагает комплекс 
услуг: построение, модернизация и техни-
ческая поддержка информационной 
инфраструктуры (сетевые и телекомму-
никационные решения, серверы и СХД, 
базовая ИТ-инфраструктура и организа-
ция коллективной работы); качественное и 
оперативное проведение ИТ-консалтинга 
и аудита; построение систем информаци-
онной безопасности; внедрение бизнес-
приложений; лицензирование программ-
ного обеспечения.

Комплексный подход к обеспечению 
безопасности бизнеса предусматрива-
ет оказание уcлуг по проектированию, 
установке, пуско-наладке и техничеcкому 
обcлуживанию cиcтем безопаcноcти: 
интегрированных систем, систем видеона-
блюдения, контроля доступа персонала и 
табельного учета, охранной сигнализации 
и охраны периметра. Для оборудования 
залов совещаний, конференц-залов, аэро-
портов, вокзалов, супермаркетов, совре-
менных диспетчерских центров и других 
объектов наши специалисты осущест-
вляют внедрение систем озвучивания и 
визуализации.

АМИ имеет многолетний успешный 
опыт в разработке инженерных систем 
(электрические сети зданий; кондици-
онирование, вентиляция, отопление, 
осушение; диспетчеризация и автоматика; 
системы бесперебойного и гарантирован-
ного электропитания) для помещений 
любого типа — офисных, производствен-

брейман Михаил Григорьевич 

ИнТЕРВью

Юбилей аМи - 20 лет прОфессиОнальнОй рабОты

Мы предлагаем клиен-
там сбалансированный 
комплекс услуг «из од-
них рук» — проверен-
ные, качественные и 
надежные решения

Компания АМИ
ул. Куйбышева, 143г, г. Донецк, 83060

тел./факс: +380 62 385-48-88
http://ami.ua/
ami@ami.ua
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Documents To Go поставляется также 
и для ОС Android. Но лучшим реше-
нием для создания и редактирования 
документов на планшетном компьюте-
ре или смартфоне на базе Android будет 
OfficeSuite Pro. Сейчас уже доступна 
6-я версия за 14,99 долл. Функционал, 
который вложили разработчики Mobile 
Systems в этот пакет, действительно 
удивляет. Есть возможность просмотра 
и редактирования файлов форматов 
doc, docx , xls, xlsx , ppt, pptx. Несет с 
собой на борту утилиту для просмотра 
PDF-документов (в том числе и нахо-
дящихся под паролем), поддерживает 
ZIP-архивы, имеет встроенный диспет-
чер файлов, шаблоны презентаций, 
поддерживает интеграцию с Google 
. В графу недочетов этого пакета 
ложится проблема работы с докумен-
тами размером свыше 3 Мб. Иногда 
возможны ошибки, связанные с нехват-
кой памяти. Но в целом OfficeSuite Pro 
очень не плох и способен справиться 
не только с самыми простыми и часто 
встречающимися задачами.

Что касается смартфонов и планшетных 
компьютеров на базе Windows Phone 8 

и Windows RT, то компания Microsoft в 
ноябре представит пользователям офис-
ный пакет Microsoft Office 2013. Все порта-
тивные устройства на базе WP8 и WinRT 
будут поставляться уже с предустановлен-
ным пакетом MS Office 2013.

Офис «в «карМане»»

В отличие от iWork, который постав-
ляется по цене 9,99 долл. за каждый из 
инструментов Pages, Numbers, Keynote, 
пакет Google Docs распространяется 
бесплатно.

Разработчики операционных систем 
iOS и Android не смогли в полном объеме 
справиться с созданием офисных инстру-

ментов для своих платформ, чего нельзя 
сказать о сторонних разработчиках. 
Например, компания DataViz создала 
офисный пакет для обоих систем под 
названием Documents To Go.

Текстовый редактор, который входит в 
состав Documents To Go, действительно 
кажется одним из самых функциональных 
для планшетов и смартфонов Apple. В нём 
присутствуют все самые необходимые 
функции, позволяющие изменять начер-
тание шрифтов, их цвет, размер, стили и 
выравнивание. Различными способами 

можно компоновать стра-
ницу, вставлять списки, 
таблицы и изображения. 
Имеется возможность 
быстрого поиска и замены в 
документе и просмотра исто-
рии изменений документа. 
Работа в Documents To Go 
возможна с форматами DOC, 
DOCX, PDF. Сохранять же 
документы можно лишь в 
формате DOC.

Если говорить о редак-
торе таблиц из пакета 
Documents To Go, то здесь 
все также на высоком 
уровне. Поддерживаются 
форматы XLS и XLSX. 
Функциональные возможно-
сти такие же, как и в тексто-
вом редакторе, и к тому же 
дополненные большим коли-

чеством формул для работы 
с данными в ячейках таблицы, которых 
будет достаточным для большинства задач. 
Из недостатков: нет возможности постро-
ения графиков и диаграмм.

Отличительной особенностью Docu-
ments To Go от других офисных пакетов 
является доступ к Google Docs и iDisk.

ботчики могут предложить OfficeSuite Pro 
5, ThinkFree Office Mobile, Quickoffice Pro, 
Documents To Go, Olive Office Premium, 
Smart Office. Платные инструменты 
схожи со своими «коллегами» на iOS — 
цены от 8 до 15 долл.

Что касается платформ Microsoft — 
Windows Phone и Windows RT, то они 
не отличаются широким выбором офис-
ных инструментом. Основным пакетом 
для этих ОС по-прежнему остается 
Microsoft Office.

Если рассматривать собственные 
разработки компаний, а это iWork для 
iOS, Google Docs для Android и, конечно, 
Microsoft Office для WP8 и Windows RT, 
то их функциональные возможности не 
столь уж высоки.

Как и говорилось выше, собственной 
разработкой Apple является iWork, 
включающий в себя приложения Pages 
для работы с текстовыми документами, 
Numbers — для электронных таблиц и 
инструмент для создания презентаций 
Keynote.

Pages несет в себе массу недостатков. 
Основной — минимальное количество 
поддерживаемых форматов: DOC, 
DOCX и свой формат PAGES. Экспорт 
же возможен в DOC, PDF и PAGES. 
Помимо скудного набора поддержива-
емых типов файлов Pages не способен 
работать с различными шрифтами, сноска-
ми, примечаниями и цветами Microsoft 
Office. Неудобным является и автомати-
ческое сохранение изменений, вносимых в 
открытый документ. В целом с созданием 
и редактированием простых документов 
Pages легко справится, но не более того.

Функционал редактора электронных 
таблиц Numbers схож с Pages. Numbers, 
конечно, не будет заменой настольному 
пакету MS Office, но решать повседневные 
задачи сможет. Он имеет в своем распо-
ряжении несколько шаблонов, способен 
строить графики и диаграммы. Сохранить 
таблицу можно только в формате PDF или 
в родном формате Numbers.

Таким образом, пакет iWork произво-
дит впечатление неплохого набора 
приложений для самых простых и часто 
встречающихся задач. Основной недо-
статок пакета — поддержка малого числа 
форматов, как и у большинства других 
продуктов Apple.

Собственной же разработкой Google 
для ОС Android является знаменитый 
клиент офисного онлайн-пакета Google 
Docs. Так же как и в случае с iWork, 
широким функционалом Google Docs не 
обладает. Разработчики не позаботились 
о добавлении инструментов форматиро-

вания текста, разметки документа, стиле-
вого информационного оформления. Но 
самым значительным недостатком Google 
Docs является жесткая привязка к сетево-
му каналу. При отсутствии подключения к 
сети Интернет приложение превращается 
в бесполезный инструмент.

В ближайшей перспек-
тиве основная часть 

рынка мобильных 
устройств будет стоять 
на трех китах — Apple, 

Google, Microsoft, 
которые дали жизнь 
всем портативным 

устройствам

роман арбузов

iWork для iOS. Текстовый редактор Pages

В сегодняшнем высокотехнологичном 
мире оставаться мобильным — не 
роскошь, а насущная необходи-

мость. Поэтому и появляется сейчас 
множество приложений для планшетов 
и смартфонов. Теперь не нужно быть ря-
дом со своим стационарным компьюте-
ром, чтобы заплатить за услуги связи 
оператору, рассчитать сложную ма-
тематическую функцию с построением 
графиков, смонтировать аудио- или ви-
деозапись и т. д. Этот список бесконе-
чен. Все потому, что нынешние порта-
тивные устройства обладают таким 
же функционалом, коим «эгоистично» 
совсем недавно владел лишь настольный 
компьютер. Важная роль здесь не толь-
ко в аппаратных решениях. Для работы 
со всем этим «железом в кармане» нуж-
на и программная сторона.

В ближайшей перспективе основная 
часть рынка мобильных устройств будет 
стоять на трех китах — Apple, Google, 
Microsoft, которые дали жизнь всем 
портативным устройствам благодаря 
своим операционным системам iOS, 
Android, WP8 и Win RT.

Деловой человек сегодня — это прежде 
всего человек, работающий с документами, 
а будут ли они в электро-
нном виде или же на бумаге 
— значения не имеет. Для 
доступа к документам вне 
офиса теперь есть порта-
тивные устройства со 
своим набором офисных 
пакетов. Выбор огромен. У 
каждого свои достоинства 
и недостатки.

Для iOS на данный 
момент доступны поряд-
ка 10 крупных офисных 
приложений. Из собствен-
ных разработок Apple — 
это iWork (Pages, Numbers 
и Keynote). От сторон-
них разработчиков — 
QuickOffice Pro, CloudOn, 
Polaris Office, Documents 
To Go Premium, Smart 
Office 2, Office2. Стоимость 
офисных инструментов для 
iOS варьируется от 6 до 20 долл. Но есть и 
бесплатные — CloudOn.

Google также может похвастаться боль-
шим набором офисных инструментов для 
своей операционной системы Android. Из 
собственных разработок Google — это, 
конечно же, Google Docs. Сторонние разра-

iWork для iOS. Инструмент для работы с презентациями Keynote google Docs для смартфонов и планшетов на базе 
android OS. Список документов на сервере

OfficeSuite Pro для смартфонов и планшетов на 
базе android OS. Список документов
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Еще один необычный по срокам выпол-
нения и техническому решению проект 
— построение мониторингового центра 
Государственной таможенной службы 
Украины. Инком обеспечил для органи-
зации показ изображений c удалённых 
IP-камер, системы GPS-мониторинга, 
аналитического комплекса и вывод всей 
информации на две видеостены и допол-
нительные мониторы. Все устройства 
отображения подключены к формиру-
ющим изображение серверам с исполь-
зованием оптоволоконных линий связи. 
Разрешающая способность на каждом 
модуле видеостены и на каждом отобра-
жающем мониторе — FullHD. Проект 
выполнен в сжатые сроки — в течение 
двух недель было поставлено, установ-
лено и настроено всё оборудование 
комплекса, включая IT инфраструктуру.

Непростой, но творческой была также 
работа над проектом, реализованным 
компанией Инком для Государственного 
предприятия обслуживания воздушно-
го движения Украины «Украэрорух» 
в Борисполе. Суть его заключалась в 
построении  аудиовизуального комплек-
са конференц-зала и переговорной. 
В состав комплекса вошли системы 
отображения на базе видеостен, систе-
мы звукоусиления, конференц-системы, 
системы технологического видеона-
блюдения и системы интегрированного 

управления комплексом оборудования. 
Изначально заказчик планировал 

делать проект по имеющейся у него 
проектной документации. Но, проана-
лизировав ее и параметры зала, специ-
алисты компании Инком предложили 
откорректировать этот план и заменить 
проектор с экраном на модульную виде-
остену. В качестве устройств отобра-
жения коллективного пользования 
применены видеостены 2х2 для пере-
говорной и 3х3 модуля для конференц-
зала. Видеостены на базе LCD-модулей 
46’’ повышенной яркости с узкой рамкой 
позволили получить яркое и контраст-
ное изображение, а также решить 
вопрос внешней засветки, которая могла 
ухудшить качество картинки.

Интерфейс управления комплексом 
оборудования каждого из залов специ-
алисты Инком вывели на 15’’ сенсорные 
панели интегрированного управления. 
В результате нажатием кнопки с номе-
ром места участника мероприятия на 
сенсорном экране включается его микро-
фонный пульт, на указанное место наво-
дится одна из камер технологического 
видеонаблюдения и изображение высту-
пающего выводится на экран. Также с 
сенсорной панели осуществляется и 
управление освещением в зале.

Поскольку в период реализации 
проекта конференц-зал и переговорная 
«Украэроруха» находились на стадии 
строительства, это позволило интегри-
ровать аудиовизуальную среду в архи-
тектурное решение.

сы — системы специфические и стан-
дартной конфигурации АВК просто 
не существует, так как она зависит от 
предъявляемых требований, конкретных 
условий в помещении, пожеланий и пред-
почтений заказчика. В каждом проекте 
есть что-то новое и индивидуальное, 
решения неповторимы, хотя набор 
систем может быть одинаковым. Как 
правило, клиент отдает предпочтение 

оборудованию известных брендов, но 
такой выбор не всегда укладывается в 
жесткие рамки бюджета. В таких случаях 
на помощь приходит волшебная форму-
ла оптимального соотношения цены и 
качества.

Важно не впадать в крайности и 
помнить о полезных рекомендациях 
специалистов. А они советуют не ориен-
тироваться исключительно на потребно-
сти сегодняшнего дня, предусматривать 
возможности апгрейда и подбирать 
оборудование в расчёте на перспективу. 
Еще одно пожелание, продиктованное 
опытом, — необходимо обеспечить тесное 
взаимодействие системного интегратора с 
дизайнером еще на стадии концепции и в 
процессе разработки проекта. В против-
ном случае работающий автономно 
дизайнер может, например, так органи-
зовать освещение, что засветит дисплеи, 
или выбрать такие материалы, которые 
сильно осложнят прокладку кабелей или 
установку экрана и т.д.

Бытует мнение, что системы АВК не 
требуют такого же внимания и вложе-
ния средств со стороны клиента, как 
строительство, ремонт и т.п. Однако, в 
большинстве случаев после аргументи-
рованного изложения темы, заказчики 
соглашаются с мнением специалистов. 
Инком предлагает клиенту широкие 
возможности для выбора решения и 
вендора, исходя из бюджета, сроков 
реализации и сроков поставки обору-
дования. Эти особенности позволяют 
реализовать любые оригинальные идеи 
заказчика.

Высококвалифицированная коман-
да системного интегратора предлагает 
своим заказчикам комплексный подход 
к построению телекоммуникационных 
систем на всех стадиях проекта: от 
этапа определения технических требо-
ваний до этапа реализации проекта и 
поддержки созданной системы. Для 
обеспечения функционирования 
систем заказчика 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю сервисный центр компании 
предлагает гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. Кроме того, 
одним из элементов подхода Инком 
является проведение обучения специ-
алистов клиента по эксплуатации 
построенной системы.

В компании Инком работает коман-
да опытных профессионалов в обла-
сти разработки и построения АВК. 
Постоянные тренинги и курсы повыше-
ния квалификации позволяют команде 
быть в курсе новейших технологий. 
Знание подтверждены сертификатами 
ведущих производителей АВК.

Автор статьи — консультант по 
продажам аудиовизуальных решений 
компании Инком

Еще совсем недавно такого понятия 
как аудиовизуальный комплекс не 
существовало, а были лишь отдель-

ные системы воспроизведения звука и 
видео. Но уже сегодня аудиовизуальные 
средства — достаточно привычная и 
неотъемлемая составляющая учебных 
аудиторий, переговорных комнат, кон-
ференц-залов, ресторанов, ситуацион-
ных и диспетчерских центров, термина-
лов аэропортов и вокзалов, музеев, шоу 
и даже массовых демонстраций.

Современные аудиовизуальные 
комплексы (АВК) построены на основе 
новейших достижений в области микро-
электроники, цифровой обработки 
сигналов, систем сжатия информации, 
исследований в психологии воспри-
ятия аудиовизуальной информации. 
Применяются они в самых различных 
сферах экономики, бизнеса, медицины, 
культуры и спорта. Профессионально 
и качественно выполненные проекты 
по развертыванию АВК существенно 
расширяют возможности пользователей, 
привлекают интерес клиентов, способ-
ствуют росту и процветанию компаний.

Между тем, создание аудиовизуальных 
комплексов — задача сложная и много-
плановая. Поэтому под силу она лишь 
высококлассным опытным специали-
стам, способным творчески подойти к 
созданию и воплощению каждого проек-
та, найти нестандартные технические 
решения и с равной ответственностью 
осуществлять как  небольшие, так и  
масштабные проекты.

Аудиовизуальные комплексы — одно 
из направлений деятельности компании 
Инком, занимающей лидирующие позиции 
на украинском рынке информационных 
технологий. В статье пойдет речь о том, чем 
примечательны самые значимые проекты, 
выполненные компанией, что важно знать 
клиентам при построении АВК, в каких 
направлениях развивается рынок аудио-
визуальных систем и технологий.

События «Донбасс-Арены» — на экранах 
590 LCD панелей

Наиболее впечатляющим проектом 
Инком можно назвать внедрение систе-
мы Digital Signage для ООО «Донбасс-
Арена» в Донецке.

По всей территории стадиона специ-
алисты компании Инком установили 590 
LCD-панелей, работающих в системе 
Digital Signage. Проект — уникальный в 
своем роде, так как, по словам произво-
дителя дисплеев, это первая инсталляция 
системы Digital Signage с таким количе-
ством мониторов Samsung. 

Система позволяет адресовать инфор-
мацию на каждый из установленных 
терминалов-мониторов в HD-качестве. 
Например, на экранах, находящихся в 
заведениях общепита, выводятся меню, 
информационные ролики либо прямая 
трансляция (со стадиона или более 50 
каналов телевидения), а в чаше стадиона 
— повторы интересных моментов матчей, 
статистика игр и т. п. Интересно, что в 
экстренных ситуациях мониторы вклю-
чаются в работу в качестве указателей 
направлений и маршрутов эвакуации.

Потенциал развития АВК не ограничен
Аналитическая объективная оценка 

проекта, поиск оптимальных решений по 
его реализации, рациональный и вместе с 
тем гибкий подход, стремление «выжать» 
из АВК максимум возможностей и зало-
жить резервы для развития комплекса 
в дальнейшем — далеко не все, что 
отличает Инком от других компаний. 
Например, не менее ценным и выгод-
ным для клиента является комплексный 
подход к решениям и создание аудио-
визуальных комплексов вместе со всеми 
инженерными системами объекта силами 
одного подрядчика. При проектирова-
нии, монтаже и внедрении АВК согла-
сование вопросов по взаимодействию 
с другими инженерными системами 
происходит внутри одной компании, что 
минимизирует затраты времени и средств 
на реализацию проекта.

Немаловажно и то, что  в современ-
ных АВК Инком использует сетевые 
решения и технологии, в интеграции 
которых компания имеет большой опыт, 
подтвержденный успешными проектами. 
Имеются в виду такие решения, как пото-
ковая передача мультимедийных данных, 
сетевые видеостены, удалённый доступ 
к серверам и хранилищам, управление 
компонентами аудиовизуального обору-
дования и их мониторинг с использова-
нием IT-средств.

Сотрудники Инком отслеживают 
все новое, что появляется в области 
аудиовизуальных систем и комплексов 
и предлагают лучшие технологии и 
оборудование. К примеру, сейчас все 
шире используется передача информа-
ционных сигналов между единицами 
оборудования, особенно удалёнными 
друг от друга, по оптоволокну и/или по 
витой паре, что позволяет передавать 
сигнал без искажений. Растет спрос на 
использование цифровых интерфейсов 
передачи видеосигналов — HDMI, DVI, 
DisplayPort. Более  совершенными и 
эргономичными сегодня стали системы 
коммутации разноформатных сигналов 
и системы интегрированного управле-
ния комплексом АВ-оборудования. Все 
больше предложений на рынке в обла-
сти интерактивных решений для бизнеса 
и обучения.

В компании Инком прогнозируют даль-
нейшее развитие АВ-систем и комплек-
сов в таких направлениях, как Digital 
Signage, интерактивные технологии, 
увеличение разрешающей способности 
устройств отображения. Продолжается 
поиск новых прогрессивных технологий 
и решений с одновременной минимиза-
цией использования устаревших анало-
говых технологий.

необходим осторожный подход к выбору 
оборудованию 

Какое оборудование сегодня чаще 
всего предпочитает заказчик, ответить 
сложно. Ведь аудиовизуальные комплек-

Сейчас все шире ис-
пользуется передача ин-
формационных  сигна-
лов  между  единицами 
оборудования,  особен-
но  удалёнными друг от 
друга, по оптоволокну 

и/или по витой паре

Для обеспечения функ-
ционирования систем 

заказчика 24 часа в сут-
ки, 7 дней в неделю сер-
висный центр компании 
предлагает гарантийное 

и послегарантийное 
обслуживание

все краски и звучание жизни
илья даценко
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•  Постройте свое «облако»: рецепты для 
архитекторов

•  Customer Experience: предвосхищайте 
ожидания клиентов

•  Управление талантами как инновации на 
предприятии

•  Business Operations: превосходите во всем

Все лучшее от Oracle за один день

Телефон горячей линии: 8-800-775-50-45

Программа и регистрация: www.oracle.com/oracleday 

ORACLE DAY 2012
Your Vision, Engineered:
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Киев, 7 ноября, 2012 
Деловой Инновационный Форум
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У чому, на Вашу думку, 
суть «Cloud Master»?

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Наведена у цьому документі інформація може змінюватися без попереднього повідомлення. НР надає лише ті гарантії 
на свої продукти на послуги, які викладені у гарантійних зобов’язаннях, що додаються до цих продуктів та послуг. Ніякі відомості у даному документі не можуть розглядатися як 
додаткові гарантійні зобов’язання. НР не несе відповідальності за технічні, редакторські та інші помилки у даному документі.
Клауд Мастер, Клауд Комп’ютінг, ЕйчПі Конверджд Клауд, ЕйчПі Клауд Систем, ЕйчПі Конферджд Інфрастракче, Клауд Комп’ютінг — Ітс Ол Ебаут Зе Сервіс, Х’юлетт-Паккард Девелопмент Компані, Ел.Пі.

Розкрийте для себе силу та потужність технології  
Сloud Сomputing (хмарних обчислень)  
в будь-якій точці середовища разом з НР.
Створюйте та керуйте сервісами в хмарному середовищі  
за допомогою HP Converged Cloud — професійного рішення,  
що дозволяє використовувати приватну, публічну та гібридну 
моделі. Це перше в галузі рішення, що реалізує гібридний підхід 
поставки хмарних сервісів і побудоване на стандартній архітектурі. 
Воно побудоване на базі HP CloudSystem — найкращої інтегрованої 
відкритої системи для побудови та керування хмарними сервісами. 
Дізнайтеся більше, завантаживши офіційний технічний опис. 
Створено НР саме для Вас.

Потужність HP Converged Infrastructure поруч з Вами.
Завантажте офіційний технічний опис Cloud Computing —  
It’s All About the Service на hp.com/go/cloudservices


