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На состоявшейся в Киеве пресс-
конференции руководство группы 
компаний (ГК) «ЛАНИТ-Iv» объяви-

ло о закрытии направления дистрибуции 
(Iv Trading) и создании новой компании 
— «ЛАНИТ-АТМ».  

Iv Trading работала в сегментах про-
ектной дистрибуции активного и пас-

сивного оборудования 
и ПО для построения 

инженерных систем. Грозную поступь 
кризиса этот рынок ощутил еще в се-
редине 2008 года, а к концу четвертого 
квартала было заморожено подавляю-
щее большинство крупных проектов по 
строительству бизнес-центров. «Развитие 
рынка практически остановилось, и мы 
приняли решение закрыть компанию Iv 
Trading. Компетенции ее сотрудников 
будут использоваться в других компа-
ниях группы «ЛАНИТ». Особенно их 
опыт будет полезен системному инте-
гратору — «ЛАНИТ-Iv Com», — ком-

ментирует директор группы 
компаний «ЛАНИТ-Iv» Андрей 
Харченко. — Благодаря этому 
шагу нам также удалось сокра-
тить издержки на содержание 
склада». 

В то же время открытое в 
составе Iv Trading в 2007 году 

направление по внедрению сетевого 
IP-видеонаблюдения, которое руково-
дители группы компаний считают очень 
перспективным, перешло к «ЛАНИТ-Iv 
Com». Одновременно с этим существо-
вавшее в «ЛАНИТ-Iv Com» направление 
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КОМПАНИя TelCo ПРОВеЛА  
в Киеве конференцию «Иннова-
ционные телекоммуникации», в рам-

ках которой ее специалисты и сотруд-
ники партнеров-производителей пред-
ставили новые решения для создания 
инфраструктуры WAN/lAN и среды 
унифицированных коммуникаций. 

extreme Networks предлагает новые 
продукты в линейках 
беспроводных решений, 

средств безопасности и коммутаторов. 
В частности, компания вывела на рынок 
систему контроля конечных пользовате-
лей Sentriant AG 5.0. Эта система про-
водит расширенную проверку конечных 
хостов при попытке доступа в сеть, в 
том числе на наличие обновлений и за-
данных настроек ОС. Система имеет ап-
паратное исполнение (Sentriant AG200), 
а также доступна в виде программного 
модуля. 

Линейка коммутаторов для центров 
обработки данных extreme пополни-
лась моделью Summit X650. Это 24-пор-
товое устройство 10 Gbe с возможно-
стью стекирования. Компания пред-
лагает четыре варианта интерфейсных 
модулей для этого коммутатора: uplink 
8 x 10 Gbe SFP+, uplink 4 x 10 Gbe 
SFP, uplink 4 x 10 Gbe SFP с интер-
фейсом стека 256 Гбит/с и отдельный 
интерфейс стека 512 Гбит/с. Кроме того, 
extreme Networks представила удлини-

тель портов ReachNXT 100-8t  (8 портов 
10/100Base-T и 1 Gbe uplink SFP или 
Base-T с входом Poe). 

Для решений на уровне ядра сети пред-
назначена платформа BlackDiamond 
20808 с пропускной способностью 
2 Тбит/с. Шасси размером 14U позво-
ляет устанавливать до 8 интерфейсных 
и до 2 управляющих модулей (до 64 пор-
тов 10 Gbe в одном шасси). Платформа 
поддерживает «горячую» замену интер-
фейсных и управляющих модулей, бло-
ков питания и вентиляторных корзин. 
Линейка беспроводных решений попол-
нилась точкой доступа с поддержкой 
стандарта 802.11n Altitude 450 и комму-
татором беспроводного доступа Summit 
WM20, поддерживающим подключение 
до 16 базовых станций.

Менеджер по работе с партнерами 
extreme Networks екатерина Сметанина 
рассказала о новой партнерской про-
грамме. Согласно ее условиям, парт-
нерский статус теперь подразумевает 
не только определенный объем продаж 
оборудования extreme, но и степень 
подготовки технических специалистов 
и персонала отдела предпродажной под-
готовки, а также общий уровень компе-
тенции и возможностей компании. 

Системный инженер Juniper Networks 
Никита Попов представил новые ком-
мутаторы eX2500, eX 3500, eX 4200 и 
линейку коммутаторов операторского 
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ИСТОРИя зНАеТ НеМАЛО ПРИ-
меров стратегического сотрудниче-
ства компаний — вчерашних конку-

рентов, которые объединили усилия, 
чтобы создать привлекательные предло-
жения для своих клиентов. Такой подход 

как никогда оправдан во 
времена кризиса: он дает 

заказчикам возможность эффективно 
решать задачи бизнеса в условиях со-
кращенных ИТ-бюджетов. Справедливо 
посчитав сегмент малого и среднего 
бизнеса (SMB) наиболее уязвимым в 
новых экономических условиях и одно-
временно самым многочисленным, Sun 
Microsystems, Microsoft и Intel предста-
вили совместные решения для органи-
заций с численностью сотрудников до 
300 человек.

Как правило, ИТ-инфраструктура 
компаний подобного масштаба вклю-
чает несколько двухпроцессорных 
х86-серверов. Поскольку же двухъ-
ядерные и даже четырехъядерные 
чипы давно не редкость, эти серверы 
обладают значительным запасом про-
изводительности и часто недогруже-
ны. Таким образом, эффективность 
использования ресурсов серверного 
парка в небольших компаниях остав-
ляет желать лучшего, а на поддержа-
ние работоспособности аппаратного 
и программного обеспечения по-

прежнему приходится тратить нема-
лые ресурсы.

Инициатива трех крупнейших миро-
вых вендоров предполагает замену трех 
физических серверов — управляющего, 
почтового и безопасности — на один из 
семейства Sun x64 на базе четырехъядер-
ных процессоров Intel Xeon. Это стало 
возможным благодаря использованию 
технологий виртуализации, в частности, 
гипервизора Hyper-V, входящего в со-

став ОС Microsoft Windows Server 2008. 
Последняя является неотъемлемой ча-
стью Windows essential Business Server 
(eBS) 2008 Standard, специально пред-
назначенного для организации работы 
перечисленных трех физических (или 
виртуальных) серверов.  

Три компонента, три решения
Решение для самых маленьких компаний 
построено на базе стоечного 2U-сервера 
Sun Fire X4250. его отличительной осо-
бенностью является возможность раз-
мещения внутри корпуса до 16 жестких 
или твердотельных дисков. По мнению 
Sun, общего объема внутренних дисков 
— 2,3 ТБ — достаточно для нужд орга-
низаций с числом сотрудников 50—100 
человек, поэтому в самом простом случае 
удастся обойтись без внешних дисковых 
массивов. Основу вычислительной части 
сервера составляют два процессора Intel 
Xeon l5420 с тактовой частотой 2,5 ГГц 
и 24 ГБ оперативной памяти. 

Более крупным компаниям Sun ре-
комендует воспользоваться тонким 
1U-сервером X4150 с возможностью 
размещения до 8 внутренних жест-
ких или твердотельных дисков. Роль 
внешнего хранилища данных в этом 
решении играет отдельный дисковый 
SATA-массив Sun Storage J4200 общей 
емкостью 6,2 ТБ. В хранилище остаются 

Трое в лодке, не считая инноваций

рЕшЕНия

Ольга румелиоти, глава представительства 
Sun Microsystems в регионе Западного СНг: 
«Одно комплексное решение вместо трех —  
конкурентное преимущество для SMB»

андрей харченко: «Наша основная задача 
в текущем году — сохранить и расширить уже 
приобретенные компетенции, а также поддержать 
своих заказчиков, чтобы по окончании кризиса 
продолжить сотрудничество с ними» 

Компания «ЛАНИТ-Iv» подвела итоги года и объявила 
о реструктуризации
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ИТ-издания PC Week/Ukrainian Edition и CRN/Ukrainian Edition  
переходят в онлайн

С начала апреля издательский дом «СК Украина»  переводит ИТ издания 
PC Week/Ukrainian edition и CRN/Ukrainian edition в онлайн-формат.

Одной из последних тенденций мировых специализированных и индустриальных изданий является 
переход в онлайн.  Это обеспечивает более быстрый, оперативный и качественный диалог с чита-
телями, что особенно справедливо для ниш, где потребитель имеет 100% доступ к компьютеру и 
Интернету.

По словам Роберта Фалетры, президента everything Channel Group, входящей в состав UBM/CMP 
Media – ведущего мирового специализированного издательства, будущее — за Интернетом и циф-
ровыми технологиями.  В ближайшей перспективе абсолютно все издания будут выходить только в 
онлайн-версиях, даже такие старожилы  прессы, как New York Times.

Переход украинских изданий в онлайн также стимулировали и лицензиаты Ziff Davis (PC Week/Ue) 
и UBM/CMP Media (CRN/Ue), доказавшие в США успешность и перспективность  цифровой из-
дательской платформы. 

Новые порталы www.pcweek.ua и www.crn.com.ua  разработаны с учетом самых передовых онлайн-
технологий и позволят читателям иметь моментальный доступ к информации о ИТ решениях, дис-
рибуции и перспективах рынка. Уникальные функции порталов включают в себя:
• всеукраинскую онлайн-базу данных самых горячих предложений дистрибуторов;
• интуитивную систему поиска региональных партнеров;
• систему по подбору персонала в сфере ИТ- как для работодателей, так и для соискателей;
• интерактивную онлайн-газету с использованием Web 2.0.

По словам директора издательства «СК Украина» Натальи Проценко, переход в онлайн не повлияет 
на высокий уровень качества изданий,  а наоборот оперативность и мультимедиа дадут массу допол-
нительных возможностей нашим дорогим читателям. Мы не хотим отставать от мировых тенденций 
и поэтому, несмотря на кризис, инвестировали в новые технологии в Украине.

Новые порталы — это и широкие возможности для рекламодателей. Согласно исследованию, прове-
денному Forrester Research  в 2008 году, эффективность рекламы, размещенной внутри контекстной 
среды, увеличивается до 110 раз. Онлайн-медиа дают рекламодателю уникальную возможность до-
стичь максимально точного попадания рекламы. Но самое главное, как доказал Forrester Research, 
что только реклама, размещенная в правильном контексте, не раздражает читателя, а, напротив, 
стимулирует его к покупке.

На протяжении следующих 2-х недель будет проведена масштабная маркетинговая кампания по 
миграции всех читателей газет PC Week/Ue CRN/Ue  на онлайн-ресурс 
Среди зарегистрировавшихся читателей будут разыграны уникальные призы общей стоимостью 20 
000 евро.

пресс-релиз

Справка

Издательский дом «СК Украина» осно-
ван в 2005 году и входит в состав груп-
пы компаний SK Group оперирующих 
в 6 восточноевропейских странах. 

PC Week/Ukrainian edition –газета 
для корпоративных пользователей ин-
формационных технологий, в течение 
трех лет ставшая лидером украинского 
рынка. 

CRN/ Ukrainian edition — бизнес-
издание для ИТ-индустрии. 

«СК Украина» также издает по-
требительский журнал NeXT, прово-
дит индустриальные конференции и 
семинары.

за дополнительной информацией обращаться по телефону: +38 (044) 461 86 95

Директора издательства  
«Ск Украина» Натальи проценко



Новости вашей компании, мнения о наших публикациях, приглашения 

на конференции и семинары, ваши пожелания высылайте по адресу:  

press@skukraine.com
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PrioCom — элитный партнер  
Juniper Networks
Компания PrioCom получила новый 
партнерский статус Juniper Networks — 
J-Partner Implement Specialist. Это явля-
ется подтверждением того, что специали-
сты PrioCom обладают необходимым 
уровнем знаний и навыков для внедрения 
и сопровождения новых продуктов 
Juniper Networks.

Теперь, внедряя проекты на основе 
оборудования Juniper, PrioCom сможет 
предоставить его заказчику в более ко-
роткие сроки, а также уменьшить затраты 
на последующую поддержку проектов. 

ВИРТУАЛИЗАцИЯ

Kerio MailServer:  
к виртуализации готов

Новый продукт 
компании Kerio — 
почтовый сервер 
MailServer Virtual 
Appliance — получил 
статус VMware Ready. 
Специалисты VMware 
провели тщательное 

тестирование Kerio MailServer для про-
верки эффективности его использования с 
продуктами этой компании. Теперь Kerio 
MailServer можно легко интегрировать 
в инфраструктуру VMware со стандарт-
ными настройками без необходимости 
отдельно устанавливать ОС. По словам 
представителей VMware, Kerio MailServer 
предоставляет клиентам доступ к почте, 
календарям, контактам и задачам откуда 
угодно и в любое время. В сочетании с 
технологиями виртуализации VMware это 
способствует снижению капитальных и 
операционных затрат, а также повышает 
безопасность решений. 

ИНТЕГРАцИЯ 

«Пакетный сервис» 
от SystemGroup 
«SystemGroup Украина» разработала новое 
сервисное предложение для клиентов под 
названием «Пакетный сервис». Данный про-
дукт включает в себя три уровня поддержки 
с полным спектром сервисных услуг: разра-
ботка проекта, монтаж и пусконаладочные 
работы, обучение персонала работе с обо-
рудованием и программным обеспечением, 
последующее техническое обслуживание 
установленного оборудования, а также 
обеспечение подменным фондом на время 
гарантийного и послегарантийного ремонта, 
восстановление и модернизация оборудова-
ния и ПО. Набор сервисов существует для 
всего спектра оборудования и ПО, постав-
ляемого «SystemGroup Украина»: Datecs, 
Motorola (Symbol Technologies), Zebra 
Technologies, Teraoka Seiko Co. (ТМ DIGI), 
Metrologic, Wincor Nixdorf, Sensormatic, 
Ing. Sumetzberger GmbH, label-Aire, 
Henkovac и пр. 

Уровни поддержки определяют условия 
восстановления работоспособности обору-
дования и ПО. К ключевым критериям, по 
которым уровни поддержки различаются 
между собой, относятся скорость реагиро-
вания на возникшую неисправность, ско-
рость восстановления работоспособности 
оборудования, периодичность и объем про-
филактических работ, а также наличие под-

менного фонда для оборудования, которое 
находится в ремонте. 

В некоторых случаях «SystemGroup 
Украина» предлагает разработку индивиду-
ального «персонального пакета сервисных 
услуг» с предоставлением клиенту возмож-
ности самостоятельно выбрать необходи-
мые сервисы. С помощью авторизованных 
партнеров «Пакетный сервис» поддержива-
ется по всей территории Украины.

М.Ч.

ПО

Office Live Workspace Beta 
на «рідній мові»

Корпорация Microsoft представила 
локализованную версию бесплатных веб-
приложений office live Workspace Beta с 
интерфейсом пользователя на украинском 
языке. Онлайн-приложения для офисных 
программ Microsoft office позволяют хра-
нить документы в Сети, работать с ними в 
онлайн-режиме с любого компьютера, даже 
если на нем не установлен Microsoft office, а 
также предоставлять доступ к файлам дру-
гим пользователям для совместной работы. 

По словам Андрея Горлушко, руководи-
теля подразделения продуктовой группы 
Information Worker компании «Майкрософт 
Украина», office live Workspace дает воз-
можность централизованно хранить до-
кументы и получать к ним доступ из любой 
точки с выходом в интернет, не заботясь о 
совместимости программного обеспечения. 
Это особенно удобно при совместной ра-
боте над сложным проектом: сотрудники 
получают общий доступ к файлам, что 
избавляет от необходимости пересылать 
документы по почте. При этом они могут 
видеть комментарии и внесенные другими 
пользователями изменения, а также просма-
тривать предыдущие версии документа. 

Доступ к документам в office live 
Workspace возможен не только через веб-
интерфейс. Специальная надстройка для 
программ из пакета Microsoft office по-
зволяет открывать сохраненные в Сети 
документы прямо в PowerPoint, excel или 
Word, редактировать их и сохранять без 
использования веб-браузера. Это удобно 
при работе в офисе или при подключении к 
сети Интернет в общественном месте с по-
мощью ноутбука: пользователю не придется 
запоминать длинные ссылки или открывать 
Inrenet explorer, чтобы скопировать файл 
на Рабочий стол. 

Для организации работы с документами 
office live Workspace позволяет использо-
вать папки, при этом пользователи могут 
хранить не только файлы офисных прило-
жений, но также изображения, электронные 
письма и другие материалы проектов. А 
увеличение объема онлайн-хранилища для 
работы с файлами в 10 раз, до 5 ГБ, дает 
возможность работать с огромным коли-
чеством документов и файлами большого 
размера. 

В 2009 году компания Microsoft плани-
рует представить пользователям пакет 
веб-программ Microsoft office Web, которые 
обеспечат возможность при работе через 
интернет-браузер использовать привычный 
интерфейс офисных программ Microsoft 
office Word, excel, PowerPoint и oneNote. 
Для бизнес-пользователей эти приложения 
будут доступны как по подписке, так и по 
существующей программе лицензирования 
Microsoft Volume licensing. 

О.П.
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Cisco — производитель ЦОДов
Cisco официально представила платфор-
му для построения центров обработки 
данных — Unified Computing System 
(UCS), соединяющую высокоскоростную 
среду передачи данных 10 Gbe и серверы 
архитектуры x86. USC предусматрива-
ет объединение в единую систему до 
320 серверов с практически неограничен-
ным числом виртуальных машин с цен-
трализованным управлением.

В настоящее время она состоит из 
следующих компонентов: коммутаторы 
10 Gbe c низкой латентностью — Cisco 
UCS 6100, блейд-шасси UCS 5100, блейд-

серверы серии UCS на процессорах Intel 
Xeon нового поколения (архитектура 
Nehalem), система управления UCS 
Manager. 

По словам Роберта Ллойда, вице-
президента Cisco, компания не по-
зиционирует UCS как альтернативу 
блейд-системам других производителей. 
Конкурентную борьбу за ЦОД вендор 
планирует вести на уровне систем, а не 
отдельных блоков. 

Партнерами Cisco по инициативе 
Unified Computing выступили такие гран-
ды ИТ-индустрии, как BMC, AaC, Intel, 
Microsoft, Novell, VMware и Red Hat. 

М.М.

новости
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класса eX 8200. Коммутатор eX 3500 име-
ет фиксированную конфигурацию и не 
поддерживает стекирование; в нем реа-
лизована технология Virtual Chassis, ко-
торая позволяет через интерфейс 10 Gbe 
масштабировать матрицу коммутации 
до 10 устройств. Эта модель оснащается 
двумя блоками питания с возможностью 
«горячей» замены. Коммутаторы eX 3500 
и 4200 предлагают до 48 портов Gbe с 
поддержкой питания Poe по всем портам. 
Соединение uplink может быть организо-
вано через 4 порта Gbe (SFP) или 2 порта 
10 Gbe (XFP). Устройства работают под 
управлением JUNoS с поддержкой oSPF 
и IP multicast в базовой лицензии. eX 2500 
— 24-портовый коммутатор 10 Gbe SFP+ 
(поддержка оптики SR и Rl) с двумя Gbe-
портами для управления — построен на 
неблокируемой архитектуре и обеспечи-
вает латентность менее 700 нс. 

В линейке eX 8200 в настоящее время 
компания предлагает модель eX 8208. Это 

платформа на базе шасси размером 14U, 
в которую можно установить 8 линейных 
карт (до 384 портов Gbe SFP/RJ45 или 64 
порта 10 Gbe SFP+). Juniper планирует 
вывести на рынок более емкую модель, 
eX 8216, в шасси 21U, способном при-
нять 16 линейных карт (до 768 портов Gbe 
SFP/RJ45 или 128 порта 10 Gbe SFP+). 
Архитектура устройств предусматривает 
готовность к внедрению 100 Gbe.

В рамках конференции было объявлено 
об официальном выходе на украинский 
рынок производителя инфраструктурных 
решений для IP-телефонии — NeT-
Quintum. Вице-президент компании в 
регионе eMeA Майкл Шепард предста-
вил линейку VoIP-шлюзов и рассказал о 
возможностях интеграции оборудования 
в среде унифицированных коммуника-
ций. Эксклюзивным дистрибутором NeT-
Quintum в Украине выступает Telco, и обе 
компании заинтересованы в привлечении 
партнеров второго уровня. Продуктовая 
линейка этого производителя уже до-
ступна для ознакомления в тестовом цен-
тре Telco. 

Майкл шепард: «Наши решения позволяют внедрять 
Unified Communications без радикальных изменений  
в сетевой инфраструктуре»

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

Telco строит...

НАСТОЛЬНЫЕ ПК

Мощные графические 
станции от «АМИ» 
Компьютерная 
фабрика «АМИ» 
начинает производ-
ство новой линейки 
профессиональных 
графических стан-
ций, построенных на 
базе высокопроизво-
дительной графики 
nVidia Quadro. Новые 
модели обеспечивают 
быстроту и удобство рабо-
ты с современными программ- ными 
дизайнерскими пакетами и системами ав-
томатизированного проектирования.   

Флагманская модель графических стан-
ций «АМИ» построена на базе видеокарты 
nVidia Quadro CX и процессора Intel Core 
i7. Это решение оптимизировано для рабо-
ты с пакетом Adobe Creative Suite 4. 

Для работы с многомониторными систе-
мами компания «АМИ» предлагает гра-
фическую станцию на базе  nVidia Quadro 
NVS 420. Она поддерживает до четырех 
30-дюймовых дисплеев с разрешением 
2560х1600 точек. 

В линейку также входят решения, осно-
ванные на видеокарте nVidia Quadro FX 
1700, и модель начального уровня на базе 
nVidia Quadro FX 470. 

Графические станции компании «АМИ» 
можно использовать в качестве самостоя-
тельных решений для дизайна и обработки 
графики, автоматизированного проекти-
рования, обработки сейсмических данных, 
проведения предварительных расчетов и 
подготовки данных к обработке на высоко-
производительных кластерных системах.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Восемь терабайт  
для малого бизнеса 
Western Digital представила новый внеш-
ний сетевой накопитель WD Sharespace. 
Модель имеет емкость 8 терабайт, отлича-
ется высокой скоростью передачи данных 
и поддерживает функцию потоковой 
передачи аудио- и видеоматериалов.

Накопитель WD ShareSpace оборудо-
ван 4 отсеками с жесткими дисками WD 
Caviar Green емкостью 2 ТБ. 

Входящая в комплект поставки про-
грамма WD Anywhere Backup обеспе-
чивает непрерывную автоматическую 
защиту данных, хранящихся на всех ком-
пьютерах (PC или Mac), подключенных к 
локальной сети. В новом накопителе реа-
лизован сертифицированный DlNA ау-
диовидеосервер, что позволило упростить 

задачу потоковой передачи музыки, фото-
графий и фильмов на многие устройства, 
например, компьютеры под управлением 
Microsoft Windows Vista или игровые 
приставки PlayStation 3 и Xbox 360. 

В ближайшее время накопитель WD 
Sharespace должен поступить в продажу 
в интернет-магазин WD (www.shopwd.
com). Рекомендуемая производителем 
розничная цена модели емкостью 8 ТБ 
составляет 1699,99 долл.

АДмИНИСТРИРОВАНИЕ 

Удаленный мониторинг 
от HP для SMB

Hewlett-Packard представила новый бесплат-
ный программный продукт Insight Remote 
Support, рассчитанный на применение в 
SMB. Основное предназначение этого ПО — 
удаленный мониторинг оборудования, опре-
деление проблем с серверами и устройствами 
хранения данных и составление автоматиче-
ских запросов в службу поддержки в случае 
обнаружения неисправностей. Мониторинг 
помогает предупредить простои серверов и 
позволит небольшим компаниям существен-
но упростить администрирование и, следова-
тельно, сэкономить средства. 

Insight Remote Support поддерживает сто-
ечные и лезвийные серверы HP, которые ра-
ботают под управлением Windows, Red Hat 
enterprise linux, Novell Suse linux, а также 
устройства хранения eVA. 

М.Ч.

ПО 

Symantec виртуализирует 
конечные точки 
Корпорация Symantec анонсировала про-
граммный продукт endpoint Virtualization 
Suite, который должен способствовать 
повышению производительности труда 
и сокращению расходов на управление 
информационными ресурсами конечных 
точек. Это решение предназначено для 
создания и администрирования элементов 
рабочего пространства в традиционных, 
виртуальных и смешанных вычислитель-
ных моделях. Новинка предлагает гибкие 
средства управления рабочей средой 
конечных пользователей по требованию. 
Symantec endpoint Virtualization Suite пла-
нируется к выпуску весной текущего года.

Продукт обеспечивает поддержку раз-
нородных систем, таких как вычисления 
на базе сервера, виртуальные рабочие 
станции и гипервизоры, установленные на 
клиентских рабочих станциях. endpoint 
Virtualization Suite объединяет в себе 
технологии виртуализации для конечных 
информационных ресурсов, полученные 

Symantec в результате недавнего приоб-
ретения компаний AppStream и nSuite, и 
использует разработки, применяемые в 
других продуктах Symantec. 

В комплекс Symantec endpoint 
Virtualization Suite входят несколь-
ко продуктов, в том числе Symantec 
Workspace Streaming, Symantec Workspace 
Virtualization, Symantec Workspace 
Corporate и Symantec Workspace Remote. 
К вышеперечисленному планируется до-
бавить технологию динамического управ-
ления профилями Symantec Workspace 
Profiles.

О.П.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПО

Новый облик логистики 
На прошедшей в начале марта киев-
ской выставке «Логистика — 2009» 
компания «Банкомсвязь» представи-
ла новую версию собственной про-
граммной разработки для управления 
складской логистикой, поставками 
и дистрибуцией — системы «Облiк 
WMS». 

Область применения обновленного 
решения значительно расширилась 
по сравнению с предыдущей верси-
ей. Теперь «Облiк WMS» 2.0 помимо 
управления складами с адресным хра-
нением позволяет контролировать ло-
гистические операции в производстве 
и дистрибуции. 

Среди главных новшеств разработ-
чики отмечают повышенную произво-
дительность и улучшенную эргономику 
клиентской части ПО для Windows, 
новые функции задания областей раз-
мещения товара, которые позволяют 
в настроечном режиме управлять ав-
томатическим размещением товара в 
зависимости от выбранных признаков, 
например по ABC-рейтингу. Также 
были усовершенствованы функции 
встроенного в систему операционного 
менеджмента. 

Кроме того, система «Облiк WMS» 
2.0 обзавелась модулем «Графический 
план склада», который наглядно ото-
бражает план-схему склада, помогает 
визуально определять области разме-
щения товара и представлять на схеме 
всевозможную информацию по загруз-
ке ячеек. В данную версию встроена и 
подсистема «Аудит». Она регистрирует 
изменения во всех справочниках и до-
кументах и автоматически сохраняет 
предыдущие значения, благодаря чему 
скрыть какие-либо действия с данны-
ми в системе невозможно. 

М.Ч.
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незадействованными три из 12 коробок 
с дисками, которые можно добавлять по 
мере необходимости в «горячем» режиме. 
Несмотря на более скромные габариты, 
благодаря использованию двух процессо-
ров Intel Xeon е5450 с тактовой частотой 
3 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти сервер 
Sun Fire X4150 превосходит по произ-
водительности X4250 из предыдущего 
решения. 

Решение для самых требовательных ком-
паний сегмента SMB позволяет запускать 
на одной физической машине помимо трех 
перечисленных выше серверов из состава 
Windows eBS 2008 Standard еще и сервер 
баз данных Microsoft SQl Server 2008 из 
Windows eBS 2008 Premium. В связи с этим 
решение включает наряду с 1U-сервером 
X4150 сразу два массива Sun Storage J4200 
общей емкостью 8,7 ТБ, оснащенных 
высокоскоростными SAS-дисками. Для 
увеличения вычислительной мощности 
физического сервера в нем использованы 
два более производительных процессора 
Intel Xeon е5460 с тактовой частотой 3,16 
ГГц и 48 ГБ оперативной памяти. 

Помимо трех или четырех серверов 
в состав Windows eBS входит весьма 
внушительный перечень различных 
сервисов и программных компонентов, 
создававшихся с учетом нужд малого и 
среднего бизнеса. Процесс установки 

eBS максимально упрощен и требует 
гораздо меньше времени, чем инсталля-
ция каждого сервера в отдельности и до-
полнительного ПО. Для администратора  
предусмотрена возможность использо-
вать лучшие практики и сценарии, а 
также легко осуществлять резервное ко-
пирование и аварийное восстановление 
информации, обеспечивать необходимый 
уровень безопасности. 

Все процессоры Intel Xeon в представ-
ленных совместных решениях построены 
на базе модифицированной версии ар-
хитектуры Intel Core (семейство чипов 
Penryn) с использованием самого со-
временного на сегодняшний день 45-нм 
технологического процесса. Во всех 
решениях используются процессоры с 
увеличенным до 12 МБ объемом кэш-
памяти второго уровня и различными 
термопакетами: l5420 — 50 Вт, е5450 
— 80 Вт, е5460 — 120 Вт. Совсем скоро 
Intel намерена представить первые четы-
рехъядерные чипы Xeon семейства 5500 
на базе архитектуры следующего поколе-
ния Nehalem eP (efficient Performance). 

Все три представленные решения 
будут доступны через сеть партнеров 
компании Sun Microsystems. Цены, 
указанные в таблице, не учитывают 
стоимости лицензий на ПО Microsoft 
и возможные сервисы по поддержке. 
Каждый из партнеров оставляет на 
свое усмотрение формирование окон-
чательных решений и, соответственно, 
ценообразование. 

Выгодные итоги
В последнее время многие компании 
уделяют пристальное внимание реше-
ниям для сегмента малого и среднего 
бизнеса. И неудивительно: по оценкам 
Microsoft, в мире насчитывается около 34 
млн. организаций с числом сотрудников 
от 25 до 500 человек, которым в общей 
сложности принадлежит две трети всех 
существующих серверов. Потенциал 
Украины тоже достаточно велик: при-
мерно 250 тыс. компаний со штатом со-
трудников до 50 человек. 

Приобретение совместного решения 
Sun Microsystems, Microsoft и Intel сулит 

заказчику целый ряд экономических вы-
год. Прежде всего, покупка аппаратного 
обеспечения Sun вместе с ПО Microsoft 
обойдется дешевле, чем приобретение 
по отдельности серверов, дисковых мас-
сивов и лицензий. Кроме того, стоимость 
лицензии на Windows eBS примерно на 
30—40% меньше совокупной стоимости 
лицензий на отдельно взятые продукты 
из состава пакета.  

Сокращение количества аппаратных 
компонентов и использование инте-
грированного решения Windows eBS 
позволит снизить не только затраты 
на приобретение решения, но и на его 
поддержку, администрирование, энер-
гопотребление, кондиционирование, 
повысив при этом уровень безопасно-
сти. Аспект прозрачной коммерческой 
выгоды особенно важен, поскольку в 
небольших компаниях решение о выде-
лении ИТ-бюджетов часто принимает 
непосредственно владелец бизнеса или 
финансовый директор. 

Вместе с тем не стоит забывать и о 
технологических выгодах. Подобного 
рода совместные решения являются ре-
зультатом тесного сотрудничества R&D-
отделов компаний: решения проходят 
тщательные тестирование и многочасо-
вую обкатку в лабораториях, все компо-
ненты проверяются на совместимость 
между собой. Стратегическое сотрудни-
чество Sun и Microsoft берет начало в 
2004 году, в 2007 году к нему добавилось 
ОеМ-сотрудничество и партнерские от-
ношения с компанией Intel. 

по продаже банковского оборудования 
было расширено и выделено в отдельную 
компанию «ЛАНИТ-АТМ». Последняя  
занимается поставкой и развертыванием 
сетевой инфраструктуры банкоматных 
сетей, осуществляет инсталляцию, сер-
висное обслуживание и сопровождение 
банкоматов, терминалов и вспомогатель-
ных сетей. 

Создание новой компании с органи-
зационной точки зрения обусловлено 
введением обязательных требований 
сертификации, в частности, по стандарту 
PCI DSS, а также сертификации чипо-
вых карт eMV. Помимо этого Андрей 
Харченко отмечает довольно активное 
развитие направления реализации ком-
плексных проектов установки банкома-
тов. Так, в 2008 году компания ввела в 

промышленную эксплуатацию банко-
маты для Национальной системы массо-
вых электронных платежей. А недавно в 
«ЛАНИТ-АТМ» было открыто направ-
ление поставки оборудования платеж-
ных терминалов для оплаты услуг.

В частности, для одного из банков 
компания разработала современные 
терминалы самообслуживания, кото-
рые предоставляют возможность при-
нимать как наличные платежи, так и 
платежи с помощью кредитных карт. В 
рамках «ЛАНИТ-АТМ» были созданы 
сервисные центры и 28 региональных 
отделений в разных городах Украины. 
Директором новой компании назначен 
Олег Лысенко. 

итоги и планы
Говоря об итогах 2008 года, Андрей 
Харченко отметил рост бизнеса груп-
пы «ЛАНИТ-Iv» примерно на 10%, в 
то время как прирост оборота материн-

ской организации, российской группы 
«ЛАНИТ», составил около 30%. Столь 
большая разница объясняется большей 
зависимостью украинской экономики от 
колебаний курса доллара. 

По словам Владимира Стефаненко, 
директора «ЛАНИТ-Iv Com», деятель-
ность компании в минувшем году мож-
но считать успешной. Особое внимание 
руководство «ЛАНИТ-Iv Com» уделяет 
развитию своего присутствия в сегменте  
систем видеонаблюдения. В настоящее 
время компания является единствен-
ным в Украине и вторым в СНГ партне-
ром Cisco по продвижению продуктов 
данного направления. Один из самых 
интересных проектов, реализованных 
«ЛАНИТ-Iv Com», — внедрение систе-
мы видеосвязи в «erste Банк». В состав 
филиальной структуры этого заказчика 
входят офисы, расположенные по всей 
стране. Информация, полученная си-
стемами видеонаблюдения в регионах, 

передается в центральное отделение в 
Киеве, где находится главный диспет-
черский центр. 

Компания «ЛАНИТ–Iv Кабельные 
Системы» в 2008 году реализовала проек-
ты для «БМ-банка», ГК «Фуршет», компа-
ний «Голден Телеком», «Фарлеп-Инвест», 
«Макрохим» и «Софтлайн». А для опера-
тора мобильной связи МТС «ЛАНИТ–Iv 
Кабельные Системы» осуществила про-
ект вдувания оптоволокна в проложенную 
систему трубчатых направляющих на обо-
рудовании ericsson. По словам директора 
«ЛАНИТ–Iv Кабельные Системы» елены 
Малышко, это первый подобный проект 
на отечественном рынке. 

«Наша основная задача в текущем го-
ду — сохранить и всячески расширить 
уже приобретенные компетенции, а так-
же поддержать своих заказчиков, чтобы 
по окончании кризиса продолжить с ни-
ми активную работу», — подытожил 
Андрей Харченко. 

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

Новое...

Совместные решения Sun Microsystems, Microsoft и Intel
50—100 сотрудников 100—200 сотрудников До 250 сотрудников

сервер Sun Fire X4250 Sun Fire X4150 Sun Fire X4150

Дисковый массив - Sun Storage J4200 2 x Sun Storage J4200

ПО Windows EBS Standard Windows EBS Standard Windows EBS Premium

стоимость*, долл. 12 047 17 763 31 188

* Цены взяты из прайс-листа Sun Microsystems для Украины

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

Трое в лодке...

Рынок ПО для СХД растет 
вопреки кризису
По данным IDС, мировой рынок ПО для 
СХД продолжает расти уже 21-й квартал 
подряд, и 4-й квартал 2008 года не стал ис-
ключением. Общий объем доходов достиг 
3,03 млрд. долл., что на 3,6% больше в срав-
нении с аналогичным периодом 2007 года. 
В то же время в сравнении с 3-м кварталом 

2008 года доходы остались на прежнем 
уровне или даже несколько снизились. В 
целом темпы роста доходов большинства 
вендоров замедлились, некоторые и во-
все продемонстрировали отрицательную 
динамику. Наименее восприимчивыми к 
кризисным явлениям в мировой экономике 
оказались сегменты защиты и восстанов-
ления данных, файловых систем и ПО для 
архивирования. 

Самым крупным игроком этого рынка 
по-прежнему остается еМС, чья доля в 
общей структуре доходов по итогам 4-го 
квартала составила 26%. Второе место 
принадлежит Symantec с долей в 18,3%, 
замыкает первую тройку IBM — ей при-
надлежит 13,2%. Компания NetApp проде-
монстрировала наибольшее среди лидеров 
рынка снижение доходов, тем не менее 
ей удалось сохранить за собой четвертое 
место с долей в 7,5%. Пятую позицию раз-
делили HP и CA, чьи рыночные доли со-
ставили 4,5% и 3,7%, соответственно.  

СОТРУДНИЧЕСТВО

Стратегическое соглашение  
HP и Sun Microsystems
Два крупнейших производителя серве-
ров — компании HP и Sun Microsystems 
— подписали расширенное многолет-
нее соглашение, в рамках которого Sun 
Microsystems становится стратегическим 
партнером НР в поставке ОС для серве-
ров HP Proliant. Последние, по данным 
IDC за 4-й квартал 2008 года, лидируют 

на рынке серверов стандартной x86-
архитектуры с долей 38,2% в денежном 
исчислении. С другой стороны, экоси-
стема ОС Solaris насчитывает более 4300 
уникальных приложений для архитектуры 
х86, которые успешно используют многие 
заказчики по всему миру, в том числе с 
серверами HP Proliant. 

НР намерена продавать подписки на 
ОС Sun, которые будут включать ли-
цензию на Solaris 10 x64 и онлайновый 
доступ к патчам и обновлениям посред-
ством сервиса Sun Connection. за счет 
предоставления единой точки продажи 
и поддержки ОС Solaris на платформе 
HP Proliant компании рассчитывают 
упростить для клиентов заказ и исполь-
зование совместных решений, улучшить 
TCo и повысить возврат инвестиций. 
Интеграция Solaris 10 и ПО управления 
инфраструктурой HP Insight для серве-
ров HP Proliant призвана не только по-
высить удобство эксплуатации и управ-
ления, но и сократить операционные 
расходы клиентов НР и Sun. 

С.М.

новости

Поставщик

Объем доходов 
в 4-ом квартале 

2008 г.,  
млн.долл.

Рыночная доля 
в 4-ом квартале 

2008 г.

Объем доходов 
в 4-ом квартале 

2007 г.,  
млн.долл.

Рыночная 
доля в 4-ом 

квартале 
2007 г.

Изменение 
объема доходов 
в сравнении с 

4-ым кварталом 
2007 г. 

1. EMC 787 26% 755 25,8% 4,2%

2. Symantec 556 18,3% 520 17,8% 6,9%

3. IBM 401 13,2% 364 12,4% 10,1%

4. NetApp 227 7,5% 241 8,2% -5,7%

5. Hewlett-Packard 135 4,5% 142 4,9% -5,2%

5. CA 111 3,7% 117 4,0% -4,7%

Другие 851 26,9% 787 26,9% 3,5%

все вендоры 3032 100% 2926 100% 3,6%
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Михаил Михайлик

В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИя MSI 
намерена уделить особое внимание 
нетбукам и другим устройствам на 

базе процессоров Intel Atom. В рамках 
февральской презентации украинскому 
рынку были представлены новые модели 
в линейке MSI Wind.

Уже серийно производятся и готовы к 
поставкам в Украину компактные ком-

пьютеры WindBox, 
которые позволяют 

использовать все до-
стоинства процессора 
Intel Atom в офисных 
и промышленных ПК. 
В алюминиевом корпу-
се размером 18х25х2 см 
размещается платформа, 
идентичная портативным 
Wind U100: процессор 
Atom N270, чипсет Intel 
945GSe, 1 ГБ ОзУ и дисковый 
накопитель с интерфейсом 
SATA. Система является без-
вентиляторной, то есть в роли 
радиатора выступает корпус. В 
комплекте с WindBox поставляется крон-

штейн для крепления компьютера на 
тыльную сторону дисплеев к интерфей-
сам VeSA 75 мм и 100 мм. Ожидается, 
что с предустановленной ОС Windows 
XP Home edition устройство будет 
стоить около 500 долл. Версия с SuSe 
linux — 400 долл., а без операционной 
системы — 390 долл.

В апреле MSI начнет по-
ставлять первые моно-
блочные системы все-
в-одном Wind Neton 

AP1900 с широко-
ф о р м а т -
ным дисплеем 
диагональю 18,5 
дюйма. По заявлениям 
разработчиков, в настоя-
щее время это самый тон-
кий моноблочный ПК в 
мире  — его толщина 
всего 35 мм. Расчетное 
энергопотребление ком-
пьютера не превышает 

35 Вт. Система по-
строена на связке 
процессор Intel 
Atom N270 и чипсет 

945GSe, дополненной мультиформат-
ным приводом DVD-RW. Моноблок бу-
дет поставляться в различных цветовых 
исполнениях и может быть опциональ-
но укомплектован сенсорным дисплеем 
вместо обычного. На все модели AP1900 
будет предустанавливаться только ОС 
Windows XP He, стоимость устройства 
составит около 530 долл.

Кроме того, компания продемон-
стрировала новый 10-дюймовый нет-
бук Wind U120. Эта модель может 
комплектоваться беспроводными мо-

дулями WiMAX и HSDPA, а так-
же одновременно и жест-

ким диском, и SSD-
накопителем. Такая 

комбинация по-
зволяет в зависи-
мости от условий 
работы использо-
вать ограничен-
ный в объеме, но 
энергоэффектив-

ный флэш-диск или же емкий, но про-
жорливый винчестер.

Помимо устройств на экономичной 
платформе Intel Atom, были представ-
лены новые системные платы MSI, в 
частности X58 Pro — одна из самых де-
шевых моделей для процессоров Intel 
Core i7. Она построена на базе чипсета 
X58 express и позволяет объединять в 

массив CrossFireX до трех видеокарт 
(два полноценных интерфейса PCIe x 
16 и один в режиме PCIe x 4). В плате 
реализована фирменная технология 
DrMoS второго поколения, которая, по 
словам разработчиков, значительно 
снижает энергопотребление и обеспе-
чивает дополнительные возможности 
при разгоне. Стоимость этой модели в 
розничной продаже составит около 
200 долл. 

«атомный» акцент MSI

OKI B410dn: не самый 
маленький, но шустрый

ТЕхНОлОгии

компактному 
WindBox не 

требуется много места 
на рабочем столе

Цена 
платформы 

для Intel 
Core i7 прибли-

жается к 200 долл.

Моноблочная система MSI будет поставляться  
и с сенсорным экраном

ДМиТрий ЕрОхиН

ВЫПУЩеННЫй НеДАВНО КОМ-
панией oKI монохромный светодиод-
ный принтер B410dn (350 долл.) — не 

самый компактный за всю историю этой 
фирмы, но по своим характеристикам впол-

не может претендовать 
на место в современном 

офисе. Согласно паспортным данным, он 
способен печатать со скоростью до 28 стр./
мин, а максимальное разрешение печати у 
него заявлено на уровне 2400х600 точек на 
дюйм. Объем ОзУ у данной модели сравни-
тельно невелик — 32 МБ, но при желании 
его можно расширить до 256 МБ. Принтер 
эмулирует языки PCl5e/Xl, epson FX и 
IBM ProPrinter. Примечательная особен-
ность B410dn — аппаратно «прошитая» 
русская кодовая страница 866, что в со-
четании с параллельным портом (в допол-
нение к сетевому и USB) может быть осо-
бенно интересно владельцам устаревшей 
по нынешним меркам, но по-прежнему 
эксплуатируемой во многих организациях 
техники. Модель совместима с системами 
Windows (2000 и новее), Mac oS X, linux 
и UNIX. Как можно догадаться, суффикс 
«d» в названии аппарата означает наличие 
встроенного модуля для автоматической 
двусторонней печати — удобство, которое 
трудно переоценить.

Рекомендуемая максимальная месячная 
нагрузка для данного аппарата составляет 
50 тыс. страниц. если же планируется со-
хранить гарантию производителя на обе-
щанные им пять лет, то средняя ежемесяч-
ная нагрузка должна составлять около 3300 
страниц, то есть чуть меньше того коли-
чества, на которое хватает ресурса одного 
картриджа (3500 стр.).

При локальном подключении (по USB) 
аппарат порадовал очень быстрой и про-
стой установкой в системе, доступной даже 
совсем неопытному пользователю.

Как показали испытания, выходящие из 
принтера листы имеют тенденцию заметно 
изгибаться в сторону распечатанной по-
верхности. если такой лист перевернуть 
вручную для печати на оборотной стороне, 

он может быть замят в механизме принте-
ра (в этом случае аппарат приходится вы-
ключать и затем снова включать — иначе 
устранить ошибку не удается). Поэтому 
наличие у B410dn дуплекс-модуля как 
нельзя кстати: и печатать в двустороннем 
режиме намного удобнее, и замятий не 
возникает.

В целом заявленную общую произво-
дительность принтер подтвердил (если не 
активизировать режим ProQ1200, предна-
значенный для печати с повышенным ка-
чеством), разве что время выхода первой 
страницы на разных документах варьиро-
валось в пределах от 8 до 17 с, тогда как на 
официальном сайте фирмы данный пара-
метр заявлен на уровне не более 5,5 с. При 
использовании дуплекса скорость печати 
составила около 16 стр./мин.

Что же касается качества вывода, то этим 
инженеры oKI могут гордиться по праву. 
Буквы оставались хорошо различимыми 
вплоть до размера в один пункт, причем 
даже на выворотке! Так же хорошо аппарат 
справляется с передачей градиентных зали-
вок, не допуская неравномерностей и раз-
дражающей полосатости. Неоднозначное 
впечатление на нас произвел лишь режим 
ProQ1200: на ряде наших тестов в этом ре-
жиме принтер демонстрировал несколько 
худшую детализацию, нежели в режиме 
1200х600 точек на дюйм.

В целом по результатам тестирования 
можно смело рекомендовать B410dn в ка-
честве офисного принтера. 

OKI B410dn: «рабочая лошадка» для офиса

пЕЧаТь

ИТ-БИЗНЕС

«Парус» подводит итоги года
Один из крупнейших украинских разра-
ботчиков ПО корпорация «Парус» под-
вела итоги работы в 2008 году. 

По сообщению представителей компа-
нии, клиентская база «Паруса» в конце 
2008 года превысила 16 тыс. пользовате-
лей, а это более 85 тыс. инсталляций по 
всей Украине. 

В данный момент офисы компании 
работают в 26 регионах и Киеве. С «Па-
русом» сотрудничают 19 дилеров. 

Спектр решений корпорации посто-
янно расширяется. Так, недавно система 
«Парус-Предприятие 7» пополнилась 
новым модулем «Парус-Канцелярия» 
для управления делопроизводством и 
служебной перепиской, а для системы 
«Парус-Бюджет 7» разработан модуль 
«Парус-Финансирование», помогающий 
руководителям контролировать исполне-
ние бюджета. 

В 2008 году увеличились продажи 
систем для автоматизации докумен-
тооборота и бизнес-процессов тендер-
ных комитетов («Парус-Тендеры») и 
программно-технического комплекса для 
управления и организации пропускного 
режима, управления контролем доступа 
«Парус-Пропускной режим». 

Минувший год ознаменовался для 
компании рядом успешных проектов 
по автоматизации и учету, например на 
Новгород-Северском сырзаводе, в компа-
нии «Визиком», Государственном коми-
тете по информатизации, Фонде социаль-
ного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Невзирая на сложную экономическую 
ситуацию, «Парус» завершил год  
с 35%-ным ростом дохода. 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПО

Новые версии пакетов Symantec 
Altiris Endpoint Management
Корпорация Symantec анонсировала 
новые версии систем управления рабо-
чими станциями и северами Altiris Client 
Management Suite 7.0 и Altiris Server 
Management Suite 7.0. Эти решения по-
могают системным администраторам 

анализировать ИТ-ресурсы и автомати-
зируют их повседневные задачи. Оба па-
кета построены на платформе Symantec 
Management Platform и обеспечивают 
автоматизацию технологических про-
цессов с возможностями наращивания 
и интеграции модулей всего семейства 
продуктов Symantec и сторонних реше-
ний. Client Management Suite 7.0 и Server 
Management Suite 7.0 используют общую 
консоль системного управления Symantec 
Management Console, с помощью которой 
заказчики могут интегрировать в ИТ-
инфраструктуру средства управления 
различными функциями, предоставляе-
мыми Symantec, например, предотвраще-
ния потери данных и резервного копиро-
вания/восстановления данных и систем. 

КОммУНИКАцИИ

Голосистый Google 
Летом 2007 года интернет-гигант 
Google приобрел компанию Grand 
Central. Технологии последней послу-
жили основой для нового сервиса под 
названием Google Voice. Эта услуга 
предоставляет пользователю возмож-
ность хранить голосовую почту, тек-
стовые сообщения и другие данные с 
телефонных аппаратов на сервере c 
удаленным доступом к информации. 
Для этого пользователю присваивается 
виртуальный телефонный номер, с ко-
торого также можно совершать звонки 
через интернет. В настоящее время 
большинство пользователей серви-
са — клиенты Grand Central, которые 
пользуются им уже не один год. Однако 
Google не просто унаследовала техно-
логии приобретенной компании, но и 
существенно их доработала. У сервиса 
появился современный интерфейс, 
инструменты для программистов и ряд 
новых функций, например конференц-
связь для 3—6 человек, преобразова-
тель голосовых сообщений в текстовые, 
возможность отправки голосовых со-
общений по электронной почте. В на-
стоящее время сервис доступен далеко 
не во всех странах, но Google обещает 
«глобализовать» его в кратчайшие 
сроки. 

М.Ч.

новости
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СЕргЕй МишкО

ПОжАЛУй, Уже Не ОСТАЛОСЬ 
компаний, которые не ощутили бы 
на себе непосредственное влияние 

разразившегося финансового кризиса. 
В условиях повсеместного сокращения 
ИТ-бюджетов у заказчиков, а значит, 

снижения спроса на 
высокотехнологич-

ные решения, в непростом положении 
оказались и системные интеграторы. 
Сегодня каждый из них ищет свои ре-
цепты выживания. Крупнейший игрок 
украинского рынка системной интегра-
ции компания «Инком» намерена сосре-
доточиться на поддержке работоспособ-
ности существующих информационных 
систем. Подробностями с PCWeek/Ue 
делится ее вице-президент по иннова-
циям Сергей Маглюй.

PCWeek/UE: Какие механизмы работы вы го-
товы предложить заказчикам в новых эконо-
мических условиях?
серГей маГлюй: В последние три года 
на нашем рынке сложилось, можно 
сказать, нетипичное по сравнению с 
общемировой практикой распределе-
ние ИТ-бюджета. западные компании 
60% выделенных средств направляют 
на поддержание работоспособности 
информационной системы, 15% — на 
ее обновление и 25% — на развитие. У 
нас же было наоборот: 60% уходило на 
развитие и 40% — на обновление и под-
держание работоспособности ИС. Это 
было вполне объяснимо — наш рынок 
переживал фазу активного развития, — 
и в благополучные времена устраива-
ло всех. Но сегодня объемы бюджетов 
сократились в 2—5 раз. естественно, в 
первую очередь компании начнут эко-
номить на обновлении и развитии. При 
этом затраты на поддержание инфор-
мационной системы снизятся гораздо 
меньше — из-за объективной необходи-
мости обеспечивать работоспособность 
компании. Таким образом, по сравнению 
с прежними бюджетами, в которых эта 
статья расходов составляла незначитель-
ную долю, ситуация изменится с точно-
стью до наоборот. ИТ-службам придется 
научиться оперировать сокращенным в 
несколько раз бюджетом и распределять 
его в новых пропорциях исходя из новой 
реальности. 

В соответствии с этим «Инком» пере-
страивает свой продуктовый портфель 
и стратегию продаж. Примером техно-
логии, востребованной в текущей ситуа-
ции, может служить BURA (Back-Up, 
Recovery and Archiving) — инструмент 
для поддержания работоспособности 
информационной системы. В условиях 
ограниченного бюджета крайне важно 
правильно организовать обеспечение 
безопасности данных и их восстановле-
ние. Ведь нельзя забывать, что резерв-
ное копирование происходит в фоновом 
режиме, а на восстановление данных в 
аварийной ситуации компания тратит 
бизнес-время. Безусловно, решение во-
просов планирования копирования и 
восстановления требует денег, но эти 
расходы не сравнимы с теми, которые 
понадобились бы на развертывание сети 
или построение ЦОД.  

PCWeek/UE: возможно, в условиях кризи-
са вырастет спрос и на системы Business 
Intelligence?
с.м.: Применение систем Business 
Intelligence оправданно при наличии 
детализированных  данных, а наши пред-
приятия, как правило, не имеют необ-

ходимой статистики. В этой ситуации 
использовать инструменты BI все равно  
как рассчитывать, что «запорожец» ста-
нет ездить лучше, если на него прице-
пить значок Mercedes.

PCWeek/UE: в каких отраслях распределение 
ит-бюджетов будет происходить согласно 
описанной вами модели? 
с.м.: Во всех. Предприятия всех отраслей 
уже буквально «пронизаны» информа-
ционными технологиями. Сегодня сбой в 
работе электронной почты или корпора-
тивной сети может привести к останов-
ке работы всей организации. Поэтому 
бюджеты на поддержание информаци-
онной системы будут вынуждены выде-
лять все. 

PCWeek/UE: можно сказать, сегодня мы 
идем по пути западных стран, в которых уже 
давным-давно всё внедрено?
с.м.: Мы приходим к типичной для любо-
го европейского предприятия ситуации, 
когда содержание информационной си-
стемы обходится в три раза дороже, чем 
ее развитие. значит, и системные инте-
граторы должны предлагать продукты 
именно в этом направлении. 

PCWeek/UE: вы будете предлагать продукты 
ведущих мировых вендоров?
с.м.: В этом году компании не будут рас-
ходовать средства на перевооружение 
ИТ-инфраструктуры. Поставщикам 
оборудования придется несладко. Мы 
с удовольствием предлагали бы их про-
дукты, но, повторяю, приоритеты из-
менились. заказчики хотят эффективно 
работать на уже имеющемся оборудо-
вании. Компания «Инком» способна им 
в этом помочь, например, обеспечить 
резервное копирование и восстановле-
ние данных. Более того, мы сделаем это 
с помощью существующих программ 
или с помощью условно бесплатных 
программ. Сегодня мы вынуждены со-
кращать зависимость от импорта и от 
доллара, поэтому «Инком» планирует 
предлагать услуги и решения, которые 
позволят заказчику получить действую-
щую систему, оплатив только работу. 

PCWeek/UE: неужели вендоры не смогут 
предложить свои услуги? 
с.м.: Смогут, при этом столкнутся с рядом 
сложностей. Во-первых, в отношении 
конкурентной стоимости услуг. У вендо-
ров здесь нет локальных ресурсов, а при-
влечение импортных означает затраты в 
валюте, что будет закладываться в стои-
мость сервисов. Украинские интеграто-
ры в этом отношении имеют преимуще-
ство. Во-вторых, доступность ресурса. 
«Инком» в случае необходимости может 
предложить услуги сразу 200 человек, 
чего не сможет ни один вендор.  

PCWeek/UE: Это означает, что штат сотрудни-
ков «инком» будет увеличен?
с.м.: Нет, сегодня в «Инком» работает 
1600 штатных сотрудников, этого более 
чем достаточно. Изменения коснут-
ся продуктового портфеля и внутрен-
них процессов. Подробнее об этом мы 
сможем рассказать в апреле: 1 апреля 
2009 года в «Инком» начинается новая 
трехлетка. 

PCWeek/UE: Это ноу-хау вашей компании или 
таким образом будут действовать все инте-
граторы?
с.м.: Переориентировать портфель услуг? 
Конечно, все. Мы не изобретаем ника-
ких новшеств, это обычная практика, все 
будут делать так. Моя цель — помочь 
клиентами перестроиться, научиться ду-
мать в масштабах урезанного бюджета и 
распоряжаться им более эффективно, а 
системные интеграторы быстро поймут 
что к чему. 

В рамках ограниченного бюджета 
мыслят не процентами, а конкретны-
ми суммами. если раньше можно было 
держать в штате трех системных адми-
нистраторов, которые обеспечивали 
работу приложений, то сегодня подоб-
ную роскошь уже себе не позволишь. 
Сегодня один системный администра-
тор должен выполнять работу за троих, 
и этого можно достичь тремя способами: 
автоматизацией, организацией и повы-
шением эффективности. Автоматизация 
означает покупку программ, а значит, 
затраты. Мы предлагаем организацию, 
за счет которой можно добиться в том 
числе повышения эффективности. Наша 
экспертиза поможет организовать ИТ-
подразделения таким образом, чтобы они 
смогли меньшим штатом выполнять тот 
же объем работы.

PCWeek/UE: Это означает, что интегратор ли-
шается такой «традиционной» статьи доходов, 
как перепродажа оборудования? 
с.м.: Следует поблагодарить вендоров. за 
последние два года они приучили нас к 
тому, что маржа на оборудовании для ин-
теграторов не может составлять больше 
10%. И это сыграло нам на руку: посколь-
ку за счет маржи на оборудовании мы не 
могли покрыть наши расходы, пришлось 
научиться продавать услуги, на которых и 
будем зарабатывать в дальнейшем.

Действительно, оборот по продажам ап-
паратного обеспечения у нас снизится. 
При этом доля чистой прибыли в обороте 
увеличится, в том числе за счет снижения 
затрат на 40%. Маржа на услугах тради-
ционно больше, и, кроме того, она будет 
сокращаться значительно меньше, чем 
маржа на перепродаже оборудования. 

Допустим, оборот от аппаратного обес-
печения уменьшится в три раза. Но кто 
захочет работать за 10%? Маржа вырас-
тет (я предполагаю, до 20%), а системных 
интеграторов станет меньше. Таким обра-
зом, даже если объем работы у нас умень-
шится вдвое, в абсолютном выражении 
маржа сократится в меньшей степени. 

PCWeek/UE: Какие новые важные технологии 
появились в последнее время и какие из них вы 
готовы предложить своим заказчикам?
с.м.: за последние год-два существенно 
изменились сети, возросло значение та-
ких вопросов, как безопасность и управ-
ляемость сетей. Теперь меньше думают 
о вычислительной мощности серверов и 
больше — о предоставлении сервиса. Не 
столь важно, сколько гигагерц в секунду 
выдает процессор, — гораздо важнее, ка-
кое количество транзакций обеспечивает 
SAP на конкретной задаче. Представляя 
новый процессор, вендоры делают ак-
цент не на его скорости или особенностях 
работы — они объявляют, что процессор 
позволяет построить более производи-
тельный ЦОД с пониженным энергопо-
треблением. Сильно изменились, стали 
понятными и доступными по цене и слож-

ности технологии, связанные с коллек-
тивной работой. Их мы тоже планируем 
продвигать в этом году. 

PCWeek/UE: а что вы думаете об интернет-
порталах? несколько лет назад вы высказы-
вались скептически…
с.м.: Когда рынок предлагает вполне 
качественные веб-приложения, те же 
порталы, за тысячу долларов, вряд ли 
с этим кто-то сможет конкурировать. 
Конечно, создание внутреннего веб-
портала предприятия — гораздо более 
сложная задача, и здесь необходимо ис-
пользовать специализированные про-
дукты, например, Microsoft. Но я всегда 
относился скептически к электронному 
документообороту. 

Думаю, технологий, способных обес-
печить прорыв и пригодных для при-
менения здесь, не так много. Те, кто 
успел построить информационную си-
стему, сегодня на коне. Остальным будет 
трудно. В то же время работающие сей-
час на предприятиях и в организациях 
информационные системы позволяют 
внедрить множество интересных и по-
лезных технологий без больших инве-
стиций в оборудование или ПО.

PCWeek/UE: по-видимому, к числу рекомендо-
ванных для внедрения в условиях кризиса тех-
нологий следует отнести и виртуализацию?
с.м.: Несомненно. если в компании есть 
серверный парк, его нужно виртуализи-
ровать: это принесет пользу и не требует 
расходов. Например, некоторые версии 
VMware и целый ряд приложений абсо-
лютно бесплатны. Их можно установить 
своими силами, предварительно обучив 
персонал, либо пригласить для этой ра-
боты специалистов интегратора. Таких 
примеров можно найти множество: ны-
нешние информационные системы име-
ют большой потенциал с точки зрения 
повышения их эффективности.

PCWeek/UE: Какие преимущества вам могли 
бы дать услуги по разработке по?
с.м.: если под разработкой подразуме-
вается интеграция приложений, то эта 
технология вряд ли будет востребована 
в ближайшее время. Причины не в от-
сутствии предложения, а в отсутствии 
спроса. Первые признаки спроса на ин-
теграцию приложений — на WebSphere, 
на BizTalk — наметились летом 2008 
года. если бы не кризис, скорее всего, 
спрос уже достиг бы своего пика, но по-
ка процесс остановился. На мой взгляд, 
интеграция приложений опять отклады-
вается на несколько лет. 

Время переоценки

иНТЕрВью

Рецепты выживания от компании «Инком»

распределение иТ-бюджетов в компаниях

Сергей Маглюй: «Заказчик сможет получить 
действующую систему, оплатив только работу»

ИТ-БИЗНЕС
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У нас есть несколько проектов разра-
ботки ПО под заказ, но это направление 
никогда не относилось к ключевым для 
нас. Просто из лояльности к заказчику 
мы дополняем пакет наших предложений 
еще одной услугой. Другое дело — раз-
работка ПО на заказ как услуга при про-
ектировании информационной системы 
и ее внедрении. Она была и остается 
основным видом деятельности нашей 
компании. 

PCWeek/UE: практически все компании со-
кращают персонал. Как ваши решения помо-
гают заказчикам решать их задачи «малыми 
силами»?  
с.м.: Сотрудников, с которыми можно 
было расстаться безболезненно для биз-
неса, уволили еще в ноябре-декабре. Не 
исключено, что в марте последуют еще 
некоторые сокращения, но существует 
предел. Превышение некой критической 
массы создает риск распада компании. 
На предприятии, насчитывающем ты-
сячу пользователей, оставлять в штате 
ИТ-подразделения меньше десяти со-
трудников опасно: система перестанет 
работать. 

Сегодня нам часто приходится объ-
яснять заказчику: вы сократили слиш-
ком много людей, оставив при этом 
нерешенными вопросы безопасности, 
производительности и пр. если рань-
ше их решали за счет большого штата, 
то теперь компенсировать уменьшение 
численности обслуживающего персона-
ла можно за счет повышения произво-
дительности ИС.

Когда организация внедряет SAP, как 
правило, заботиться об эффективности 
каждого сотрудника некогда — в этот мо-
мент стоит задача установить всё реше-
ние. И только потом, уже на внедренной 

системе, можно оптимизировать бизнес-
процессы и отдельные рабочие места. 
Вот поле деятельности для системных 
интеграторов.

Другой пример: предприятие инвести-
ровало большие средства в построение 
глобальной сети. Теперь через эту сеть 
можно передавать голос, организовать 
конференц-связь — инфраструктура го-
това, нужно лишь провести адаптацию 
сотрудников, научить их пользоваться 
всеми функциями информационной 
системы. 

PCWeek/UE: следовательно, для вашего учеб-
ного центра найдется работа? 
с.м.: Сегодня предприятия не инвести-
руют в развитие персонала. В услови-
ях урезанных зарплат велик риск того, 
что сотрудник, прошедший обучение, 
уйдет из компании туда, где платят чуть 
больше. Таким образом, инвестиции в 
персонал пока свернуты, и перспективы 
учебных центров отнюдь не радуют. 

PCWeek/UE: планируете ли вы наряду с за-
казчиками из крупного бизнеса уделять вни-
мание сегменту SMB?
с.м.: Далеко не каждый интегратор спосо-
бен обеспечить реализацию проекта для 
крупной территориально распределен-
ной компании. «Инком» традиционно 
работает с крупным бизнесом, потому 
что обладает необходимой экспертизой 
и инфраструктурой. Менять приоритеты 
в этом отношении не в наших планах, 
но, поскольку сейчас большие проекты 
сворачиваются, освобождаются ресурсы 
для средних. Так что это всего лишь во-
прос управления ресурсами.

PCWeek/UE: совсем недавно на рынок Украины 
вышел PC-Ware — крупный немецкий систем-

ный интегратор. по вашему мнению, после-
дуют ли этому примеру другие зарубежные 
компании?
с.м.: Сегодня, действительно, порог вхож-
дения на рынок как никогда низок, но 
зарубежные компании останавливает 
другое. Представительство не имеет пра-
ва открыть вакансию, если к плану не до-
бавляется круглая сумма. Но сейчас на 
нашем рынке нет спроса! Выходить на 
украинский рынок сегодня бессмысленно, 
поскольку расходы иностранной компании 
в любом случае будут выше расходов ло-
кальных игроков. Тому примером служат 
многочисленные попытки выйти на рынок 
Украины многих системных интеграторов, 
особенно аутсорсеров по предоставлению 
сервисов, в прошлом году. Спрос здесь был 
практически подготовлен, в том числе на 
интеграцию приложений, на аутсорсинг. 
Обе темы действительно актуальны для 
Украины, но по объективным причинам 
отложены на некоторое время. По моим 
предположениям, объем рынка и наши 
планы на 2008 год мы повторим теперь не 
ранее 2013 года. 

PCWeek/UE: в чем, по-вашему, главная причина 
нынешнего кризиса?
с.м.: Имея кандидатскую степень и МВА, я 
не мог понять тех, кто говорил, что нужно 
работать на повышение стоимости бизне-
са. Для меня это долго оставалось загад-
кой. если бизнес не приносит прибыли, 
как может расти его стоимость? Откуда 
брались «множители на 4» к обороту? я 
понимаю, что такое чистая прибыль, диви-
денды, дивиденды на акцию, прибыль на 
акцию… Но что такое «стоимость бизне-
са»? Думаю, именно искаженная оценка 
стоимости бизнеса привела к финансо-
вому перекосу всей экономики. Кризис 
возвращает ощущение реальности.

PCWeek/UE: Как могли опытные менеджеры 
допустить такое развитие ситуации? можно ли 
было предотвратить кризис?
с.м.: Все время задаю себе этот вопрос. 
я могу понять, что для нашего общества 
жить в кредит — в новинку. Но запад-
ный мир давным-давно живет по такому 
принципу — и до последнего момента не 
чувствовал подвоха! 

По моему мнению, причины нынеш-
ней ситуации в следующем. На глобаль-
ном уровне — это проблема устройства 
мирового фондового рынка. если бы не 
существовало пресловутых множителей, 
не было бы и такого сумасшедшего раз-
дутого роста акций. Как может компания 
из 25 разработчиков стоить миллион дол-
ларов? Они и прибыли такой никогда не 
принесут. Что тогда говорить о системных 
интеграторах, в штате которых не 25, а 
2500 сотрудников? Из-за подобных пере-
косов и возникают проблемы у экономи-
чески обоснованного бизнеса. 

На уровне же конкретных бизне-
сов можно говорить о «человеческом 
факторе». Представим топ-менеджера 
предприятия, который, безусловно, 
анализирует ситуацию и уже предви-
дит дальнейшее развитие событий. У 
него нет сомнений, что для снижения 
рисков и смягчения удара необходи-
мо снизить обороты бизнеса. Но тогда 
менеджер не выполнит поставленных 
краткосрочных целей и останется без 
бонуса. А ведь бизнес не принадлежит 
менеджеру лично, заинтересованности 
в том, чтобы сохранить его, у наемного 
работника нет. Для него важнее зарабо-
тать премию. Кризис все рано наступит, 
так лучше еще раз получить дополнение 
к зарплате. 

Надеюсь, сообща нам удастся найти вы-
ход из этой сложной ситуации.  
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Николай Турунов

НеСМОТРя НА ТО ЧТО ТеХНО-
логия видеосвязи до сих пор вос-
принимается многими как нечто 

фантастическое и инновационное, она 
существует уже более полувека: пер-
вые системы видеоконференций были 

представлены в 1956 
году. Однако в каче-

стве инструмента повседневной работы 
видеосвязь действительно начала при-
меняться сравнительно недавно. 

Причины стремительно растущей 
популярности этой технологии — в 
эффективности использования и эко-
номичности данного вида внутрикор-
поративной связи. Экономичность ре-
шений видеосвязи обусловлена тем, что 
они строятся на базе существующих 
IP- или ISDN-сетей без привязки к опе-
раторам услуг. Благодаря этому системы 
видео-конференц-связи (ВКС) не зави-
сят от месторасположения абонентов. 
Собеседники могут находиться за преде-
лами одной подсети, в разных концах 
земного шара и пользоваться оборудо-
ванием разных производителей — при 
достаточной пропускной способности 
канала это никоим образом не повлия-
ет на качество связи.  Таким образом, 
в случае корпоративного применения 
такая технология позволяет существенно 
сэкономить на услугах связи, особенно 
если офисы разнесены географически.

Видео-конференц-связь позволяет су-
щественно повысить эффективность ра-
бочих процессов благодаря сокращению 
времени и затрат на проведение коллек-
тивных совещаний (в которых могут при-
нимать участие сотрудники удаленных 
офисов). Большинство систем видео-
конференц-связи даже среднего уров-
ня предоставляет широкие возможности 
совместной работы с документами, на-
пример, демонстрации всем участникам 
текстовых файлов, мультимедийной пре-
зентации или видеосюжетов. Это делает 
эффективным и экономически выгодным 
проведение видеосеминаров, а также 
дистанционное обучение посредством 
видеоконференций. В последнее время 
получила распространение практика 
проведения удаленных собеседований 
в головном офисе компании, например, 
при приеме на работу сотрудника для 
регионального представительства. 

Системы ВКС находит применение и в 
отдельных отраслевых нишах: например, 

преимущество этого подхода в полной 
мере способны оценить финансовые 
учреждения. Использование видеосвязи 
«приближает» сотрудника банка к кли-
енту, который может получить ответ на 
любой вопрос у сотрудника call-центра, 
воспользовавшись видеотерминалом. 
Применяется видеосвязь и в медицине, 
образовании, торговле, судопроизвод-
стве и пр.

архиТЕкТУра рЕшЕНий  
пЕрСОНальНОй ВкС

Терминалы персональной видеосвязи 
предназначены для установки на сто-
лах сотрудников. Системы начального 
уровня при простом подключении к 
IP- или ISDN-сети обеспечивают об-
щение тет-а-тет для двух собеседников. 
Более развитые решения позволяют 
объединять в видеоконференцию до 
четырех участников, чего вполне доста-
точно для нужд малых и средних офи-
сов. Проведение конференции с привле-
чением большего числа собеседников 
требует использования специализиро-
ванного сервера многоточечной видео-
конференц-связи. Терминалы ВКС могут 
также исполнять функции IP-телефонов, 
а некоторые модели заменяют компью-
терный монитор.

В кабинетах топ-менеджеров и клю-
чевых сотрудников, как правило, уста-
навливаются терминалы персональной 
видеосвязи высокого уровня, в них 
обычно применяются камеры высокого 
разрешения (1080p), обеспечивающие 
качественное изображение. 

TAndBeRg — ОТ Мала ДО ВЕлика

Tandberg e20 
Система персональной видео-кон фе-
ренц-связи Tandberg e20 фактически 
является усовершенствованным IP-
телефоном. Преимущества такого подхо-
да к организации видеосвязи очевидны: 
решение легко масштабируется и обе-
спечивает функциональность офисного 
IP-телефона. единственный недостаток 
— ограниченное число видеопотоков и 
невозможность совместной работы с 
документами. 

Устройства серии e20 оснащены 
широкоформатным 10,6-дюймовым 
жК-дисплеем с разрешением WXGA, 
функцией акустического эхоподавления 
и камерой высокой четкости со встроен-

ным в объектив затвором для конфиден-
циального общения.

Tandberg 150 MXP
Система видеосвязи бизнес-класса для 
рабочих мест Tandberg 150 MXP благо-
даря невысокой стоимости позволяет 
организациям предоставить каждому 
служащему возможность персональной 
безопасной видеосвязи. Систему мож-
но использовать как для видео-, так и 
для аудиозвонков. Устройство оснащено 
встроенным 8,4-дюймовым жК-экраном 

и удобной клавиатурой для набора но-
мера. Предусмотрено также подключе-
ние персональной гарнитуры или теле-
фонной трубки. Помимо обеспечения 
персональной видеосвязи система по-
зволяет демонстрировать презентации. 
Безопасность обмена данными обеспе-
чивают встроенные протоколы шифро-
вания (AeS и DeS).

С помощью программного обеспе-
чения Tandberg Management Suite  осу-
ществляется управление локальными 
и удаленными видеосистемами, в том 
числе сбор статистики, управление 
адресными книгами, планирование кон-
ференций и обновление программного 
обеспечения. 

Tandberg 1000 MXP
Компактная система ВКС Tandberg 

1000 MXP с 12,1-дюймовым дисплеем 
предназначена как для персонального 
использования, так и для применения в 
небольших переговорных комнатах. Она 
обладает высокой функциональностью. 
Система позволяет осуществлять под-
ключение по IP- и ISDN-сетям со скоро-
стью до 768 Кбит/с и до 384 Кбит/с, соот-
ветственно. Возможность шифрования 
данных и аутентификации гарантирует 
высокий уровень безопасности. Система 
также защищена от обрывов соединения 
благодаря функциям автоматического 
понижения скорости и интеллектуаль-
ного восстановления потерянных паке-
тов. При подключении системы к ПК 
напрямую или через сеть становятся 
доступными широкие презентационные 
возможности, включая одновременное 
отображение докладчика и данных из 
презентации. Возможен также одновре-
менный просмотр презентации и видео-
изображения ведущего с помощью тех-
нологии Dual Stream — передачи двух 
потоков видео на два монитора.

Система предназначена для установки 
на столе и для настенного крепления. 

Tandberg 1700 MXP
Благодаря системе премиум-класса 

Tandberg 1700 MXP руководители выс-
шего звена могут, не покидая своего офи-
са, находиться практически в нескольких 
местах одновременно, проводить встре-
чи с заместителями и подчиненными в 

режиме реального времени, значитель-
но повышая эффективность использо-
вания собственного рабочего времени. 
Система оснащена 20-дюймовым широ-
коформатным экраном и камерой высо-
кого разрешения, поэтому пригодна для 
использования как на рабочем столе в 
офисе, так и в небольшой переговорной 
комнате. 

Коммуникационные возможности 
Tandberg 1700 MXP позволяют осу-
ществлять соединение по IP-каналам 
со скоростью до 2 Мбит/с. Возможно 
проведение многоточечных видеокон-
ференций с четырьмя видео- и тремя 
ауди оучастниками с суммарной скоро-
стью соединений до 2,3 Мбит/с. Система 
ВКС Tandberg 1700 MXP позволяет про-
водить презентации прямо с компьюте-
ра, причем, при необходимости, с одно-
временным отображением презентации 
и докладчика. Конфиденциальность 
бесед обеспечивают встроенные сред-
ства шифрования высокого уровня, а 
также стандарт H.235 и аутентификация 
Ieee 802.1x.

POlyCOM: ВиДЕО — В МаССы  
На ВСЕх УрОВНях

Polycom V700
Бюджетный представитель линейки 

устройств персональной видео-кон-
ференц-связи от Polycom — серия 
V700. Это полностью интегрированное 
решение, которое способно обеспечить 
видеосвязью отдельные рабочие места 
в малых офисах. Хотя стоимость устрой-
ства невысока, благодаря поддержке 
функций StereoSurround и Pro-Motion 
оно «выдает» хорошее качество звука 
и гарантирует гладкую передачу дви-
жения. Вдобавок Polycom V700 может 
использоваться как стандартный ПК-
монитор, что означает экономию рабо-
чего пространства. 

Polycom V500
еще один продукт компании, предназна-
ченный для персонального использова-
ния в малых офисах. Впрочем, соответ-
ствующее оснащение, простота управ-
ления и невысокая стоимость делают 
эффективным применение устройства 
и в системах дистанционного обучения 
или телемедицины. 

Polycom V500 выпускается в двух ва-
риантах: IP и IP/ISDN. Вторая модель в 
дополнение к порту ethernet оснащена 
встроенным портом ISDN BRI, позво-
ляющим устанавливать соединение со 

В поле зрения

ТЕхНОлОгии

И снова Tandberg
В продуктовом порт-
феле персональных 
решений для видео-
конференц-связи 
компании Tandberg 
есть и ряд «узко-
профильных», но 
весьма интересных 
устройств. 

Например, Intern 
MXP — мобильная 
видеосистема для при-
менения в медицинских 
учреждениях. Она 
может использоваться 
как для дистанционной 
диагностики и консультиро-
вания пациентов, так и для 
обучения медперсонала. 

Система оснащена 24-дюймовым 
экраном с соотношением сторон 16:9, 
установленным на мобильной стойке с 
подставкой, и проволочной корзиной 
для транспортировки периферийных 
устройств: ноутбука, диагностиче-
ской  аппаратуры или дополнительных 
видеокамер. Intern MXP может быть 

укомплектована камерой высокого 
разрешения.

Целевая аудитория для систе-
мы Tactical MXP — строители, 
военные, спасатели, службы 
быстрого реагирования и жур-
налисты, словом, те, кому может 
понадобиться связь в полевых 
условиях. Устройство с экраном 

диагональю 15,4 дюйма 
заключено в жесткий 

защищенный кейс, в 
котором можно транс-
портировать также 

ноутбук или другие пе-
риферийные устройства. 

Устройства серий Compass 
MXP и Utility MXP представляют со-

бой терминалы персональной видеосвя-
зи общего пользования. Compass MXP 
может использоваться в службах Service 
Desk, туристических информацион-
ных центрах или бюро переводчиков. 
Utility MXP заключен в более прочный 
корпус, не подверженный воздействию 
окружающей среды, и предназначен в 
основном для установки в публичных 
местах.  

Tandberg 150 MXP

Polycom V700

Polycom V500

Системы видео-конференц-связи
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скоростью 128 Кбит/с. Устройство обес-
печивает близкое к телевизионному 
качество изображения благодаря под-
держке технологии кодирования видео-
потока, основанной на стандарте H.264, 
и CD-звучание, созданное фирменным 
аудиокодеком Siren14, при связи как в IP-
, так и в ISDN-сетях. Технология Acoustic 
Clarity обеспечивает полнодуплексную 
передачу аудиопотока с подавлением 
шума и эха.

Для воспроизведения звука система 
может использовать встроенные динами-
ки или внешнюю акустическую систему, 
например, динамики телевизора или мо-
нитора. Встроенный микрофон с поло-
сой пропускания до 14 кГц гарантирует 
качественную передачу речи человека, 
находящегося в радиусе трех метров от 
устройства ВКС.

Функция Dual Monitor emulation по-
зволяет выводить на один экран изобра-
жения участников в одинаковом масшта-
бе. Система оснащена встроенной ши-
рокоугольной камерой с возможностью 
ручной регулировки углов наклона и по-
ворота, а также фокусировки. Объектив 
камеры снабжен специальной шторкой 
с функцией перекрытия поля зрения ка-
меры без разрыва соединения.

Встроенный веб-сервер обеспечивает 
возможность расширенного дистанцион-
ного управления и проведения диагно-
стики, а также обновления встроенного 
программного обеспечения. Для обеспе-
чения безопасности и конфиденциаль-
ности бесед в IP- и ISDN-сетях может 
производиться шифрование трафика по 
стандарту AeS.

Polycom VSX 3000
Это устройство служит для обеспечения 
качественной видео-конференц-связью 
рабочих мест ключевых сотрудников. 
Оно оснащено высококачественным 
17-дюймовым дисплеем и может ис-
пользоваться в качестве монитора ПК. 
Polycom VSX 3000 позволяет осущест-
влять подключение как по IP-сетям со 
скоростью до 2 Мбит/с, так и по ISDN. 
Благодаря поддержке кодека H.264 мож-
но получать высокое качество изображе-
ния даже в сетях с невысокой пропуск-
ной способностью. Polycom VSX 3000 
позволяет проводить многоточечные 
видеоконференции для 4 участников. 
При каскадном объединении число 
участников может увеличиться до 10. 
Применение технологий Polycom Siren 
14 и Polycom StereoSurround гарантирует 
разборчивый звук, даже если несколько 
участников говорят одновременно.

Polycom VSX 3000 не только обес-
печивает видеосвязь, но и позволяет 
воспроизводить контент для презен-
таций (например, в формате Microsoft 
PowerPoint). Для этого используется ПО 
People+Content IP. Источником данных 
может выступать ПК, подключенный 
DVD или видеокамера. Независимо от 
того, какого рода контент демонстриру-
ется в презентации, система ВКС Polycom 

VSX 3000 позволяет одновременно по-
казывать данные и докладчика.

Polycom HdX 4000
Серия устройств премиум-класса 
Polycom HDX 4000 может использовать-
ся как в качестве персональной систе-
мы, так и для организации небольших 
конференц-комнат с четырьмя участ-
никами. Системы этой серии оснаще-
ны интегрированным 20-дюймовым 
монитором с поддержкой режима 16:9, 
встроенной PTZ HD-камерой, двумя ин-
тегрированными микрофонами, Hi-Fi-
динамиками, сабвуфером и стойкой с 
интегрированной клавиатурой, позво-
ляющей набирать номера или отвечать 
на видеозвонки так же, как на обычном 
телефоне.

Особенность системы — поддержка 
обмена данными HD-качества в режи-
ме реального времени. Устройство со-
вместимо со стандартами HDTV (High 
Definition TV).  Технология Polycom HD 
Voice, обеспечиваемая системой двух 
микрофонов, позволяет удаленным со-
беседникам слышать голос пользователя 
со стереокачеством.

Системы Polycom серии HDX 4000 
также предоставляют пользователям 
инструменты для совместного исполь-
зования данных. В сеансы переговоров 
и совещаний, осуществляемых посред-
ством видео-конференц-связи, могут 
быть включены презентации, графики, 
крупноформатные таблицы и мультиме-
дийные файлы. Благодаря опции Polycom 
People on Content, основанной на тех-
нологии цветового ключа, изображение 
пользователя может быть наложено на 
передний план используемых данных и, 
по сути, стать частью презентации. 

ЭффЕкТ ТЕлЕприСУТСТВия ОТ CISCO

Cisco Telepresence CTS 500/1000
Компания Cisco предлагает несколь-
ко решений в серии устройств Cisco 
Telepresence. Они могут быть установле-
ны в персональных кабинетах или поме-
щениях общего назначения, не требую-

щих специального оснащения. Системы 
Telepresence рассчитаны на получение 
эффекта телеприсутствия, поэтому обо-
рудованы довольно большими экранами 
и камерами высокого разрешения.  

Для обеспечения персональной видео-
конференц-связи могут применяться два 
варианта системы.

Система CTS-500 предназначена для 
персонального использования — в лич-
ном кабинете или на рабочих местах со-
трудников. Она оснащена 37-дюймовым 
дисплеем, встроенным микрофоном и 
колонками. Устройство поддерживает 
также подключение дополнительного 
монитора для вывода сопроводитель-
ной информации: презентации, графи-
ки и т.п. 

CTS-1000 — система с экраном высо-
кого разрешения (1080р) диагональю 65 
дюймов. Предназначена для оснащения 
небольших переговорных комнат, при-
емных или личных кабинетов и рассчита-
на на участие двух человек. С помощью 
двух систем можно оборудовать помеще-
ния для встреч за «виртуальным столом» 
до четырех участников. CTS-1000 под-
держивает систему пространственного 
звучания, позволяющую определять на 
слух расположение визави.

Системы серии Cisco Telepresence под-
держивает интеграцию с традиционны-
ми средствами планирования встреч и 
бронирования переговорных комнат 
в компаниях, такими как календари 
Microsoft outlook и IBM lotus Notes. ПО 
Cisco Telepresence Manager используется 
для мониторинга статуса оборудования 
в переговорных комнатах и может быть 
интегрировано с корпоративной систе-
мой планирования. Информация о за-
планированной встрече автоматически 
отображается на экране IP-телефона, 
который используется для управления 
системой. 

прОфЕССиОНальНый пОДхОД SOny 

Sony PCS-Tl33P
Эта система представляет собой про-
фессиональное настольное решение, 
состоящее из 17-дюймового жК-
дисплея со встроенной камерой (с 
поддержкой аппаратных функций па-
норамирования/наклона/масштабиро-
вания), микрофона, акустической си-
стемы и кодека для видео-конференц-
связи. Дисплей также может выполнять 
функцию компьютерного монитора. 
его можно использовать в различных 
режимах отображения, например, для 
одновременного вывода данных с ком-
пьютера и изображения собеседника в 
сеансе ВКС. Система имеет простой, 
интуитивно понятный интерфейс, 
управляемый с помощью компьютер-
ной мыши.

Применение в Tl33 встроенного усо-
вершенствованного эхоподавителя по-
зволяет улучшить качество звука. Это 
особенно важно, когда система исполь-
зуется на открытом пространстве или в 
больших офисах со сложными акустиче-
скими условиями, где может возникать 
эффект эха. 

С помощью опционального модуля 
распределения данных PCSA-DSM1, 
который крепится на тыльной стороне 
устройства, Sony PCS-Tl33P может пе-
редавать или принимать во время видео-
конференции изображение от любого 
источника с аппаратным разрешением 
XGA. Модуль имеет также второй видео-
выход, позволяющий передавать видео-
информацию на проектор, сохраняя при 
этом видеосвязь на экране PCS-Tl33. 
Таким образом, система может работать 
как средство ВКС для малых групп. 

Встроенные механизмы QoS гаранти-
руют наилучшее качество при имеющих-
ся параметрах IP-сети, даже если условия 
передачи меняются. Кроме того, систе-
ма полностью совместима с решениями 
для видео-конференц-связи от других 
производителей. 

Sony PCS-Tl50P
Старшая модель рассчитана на установ-
ку в кабинетах руководителей высшего 
звена. Базой для устройства служит 20-
дюймовый широкоформатный дисплей 
(он может играть роль компьютерного 
монитора, переключаясь между режи-
мами работы с ПК и конференц-связи). 
Предусмотрен также режим одновре-
менной работы на компьютере и видео-
конференц-связи с использованием функ-
ций Picture-and-Picture (Два изображения) 
или Picture-in-Picture (Кадр в кадре). Во 
время видеоконференции пользователи 
получают параллельный доступ к данным 
на компьютере, что повышает эффектив-
ность совещания. Управляется устройство 
с помощью пульта ДУ, поставляемого в 
комплекте.

Система Sony PCS-Tl50P поддержива-
ет скорость соединения в сетях ethernet 
до 2 Мбит/с или может подключаться с 
помощью опциональных сетевых ISDN-
адаптеров PCS-B768S или PCS-B384S к 
ISDN-сетям на скоростях до 768 Кбит/с 
(6хBRI) и до 384 Кбит/с (3хBRI), соот-
ветственно. Для двухточечных видео-
конференций поддерживается широко-
полосная передача звукового сигнала 
со сжатием MPeG-4 и видеосигнала по 
стандарту H.264. 

Устройство поддерживает работу с 
картами памяти Memory Stick, на кото-
рые сохраняются демонстрируемые ма-
териалы, телефонные книги абонентов 
или снимки изображений, сделанные 
непосредственно с экрана. 

Polycom PVX — 
походный вариант
Компания Polycom предлагает также 
программный продукт Polycom PVX. 
Это приложение позволяет организо-
вывать видеоконференции с помощью 
персонального компьютера и обык-
новенной веб-камеры. Polycom PVX 
может работать со стандартной USB-
камерой, камерами серии Polycom 
ViaVideo или без камеры в режиме 
«только просмотр», а также предо-
ставляет возможность совместной 
работы над документами в режиме 
People+Content. Программа позволяет 
также управлять масштабируемыми 
окнами, отображающими локальный и 
удаленный контент и обсуждаемые до-

кументы; содержит интеллектуальный 
каталог с возможностью быстрого по-
иска и вызова необходимого абонента, 
допускает создание нескольких про-
филей конфигурации, что упрощает и 
ускоряет подключение к сети, где бы 
ни находился пользователь: дома, в 
офисе или командировке. Расширить 
возможности совместной работы 
и увеличить рабочее пространство 
можно, подключив к ПК несколько 
мониторов. 

Система осуществляет постоянный 
мониторинг используемого оборудова-
ния и сети с выдачей предупреждений 
пользователю о происходящих измене-
ниях их состояния. Веб-интерфейс по-
зволяет осуществлять удаленное управ-
ление и мониторинг через браузер. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 22  

Polycom VSX 3000

Cisco Telepresence CTS 500/1000
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Телеприсутствие: как будто быть рядом
ДЭВиД карр

ТеЛеПРИСУТСТВИе — ЭТО ПО-
следнее поколение технологий ви-
деоконференций, оно предлагает 

компаниям существенные выгоды. Но 
CIo должны знать и потенциальные 
сложности процесса.

Крейг Кауфман изучал производите-
лей оборудования для видеоконферен-
ций в течение многих лет, но никогда 
даже не пытался приобрести ни один 
из этих продуктов для своей собствен-
ной компании Kaufman Bros., инвести-
ционного банка и брокерской фирмы 
с мощным исследовательским отделом, 
которая специализируется в области 
коммуникаций, медиа и технологий.

СеО Кауфман имеет степени в обла-
сти компьютерных наук и математики 
вдобавок к МВА и считает себя «прак-
тикующим банкиром, но технологом и 
математиком в душе». Технологии ви-
деоконференций очень мало интересо-
вали его до недавнего времени, пока он 
не установил в своих компаниях решение 
Digital Presence разработки Telanetix. И 
совершенно об этом не жалеет: «я ре-
комендую сделать это каждому, с кем 
общаюсь, эта инновация меняет всё».

Хотя Кауфман изучал системы видео-
конференций в течение многих лет, он 
всегда считал, что большинство из них 
не слишком функциональны. «Впервые 
я увидел нечто действительно впечат-
ляющее, — сказал он, характеризуя 
Digital Presence, — с помощью чего я и 
мои бизнес-партнеры можем взаимодей-
ствовать практически как в реальности». 
Кроме того, эту систему так же просто 
использовать, как и обычный телефон, и 
это положило конец многолетней любви 
к технологии видеоконференций только 
со стороны технологических экспертов.

Новое поколение видеоконференций 
часто знают под другим именем — теле-
присутствие, что подчеркивает, до ка-
кой степени отличается впечатление от 
работы с этим решением («как будто 
находишься рядом») от прежних видео-
конференций. Это именно такой тип 
технологий, который может произвести 
впечатление на СеО, CFo и членов со-
вета директоров.

Однако у CIo могут быть смешанные 
чувства, поскольку он оказывается между 
восторгами совета директоров по пово-
ду новой технологии и практическими 
деталями внедрения. С одной стороны, 
CIo может получить указание устано-
вить системы видеоконференций «еще 
на вчера», во всяком случае в комнатах 
руководства. С другой — этот ажиотаж 
может помочь CIo привлечь внимание 
к необходимости модернизации сети, от 
чего выиграют и другие приложения.
В некотором смысле то, что установил 
у себя Кауфман, не может называться 
«телеприсутствием», поскольку это обо-
рудование компании Telanetix располо-
жено в обычной комнате для перегово-
ров, а не в специально приспособленном 
помещении. Но Кауфмана совершенно 
не заботит, как вы будете называть эту 
систему, поскольку данная технология 
дала ему возможность заниматься биз-
несом по-другому, примерно так же, 
как коммуникатор BlackBerry позволил 
пользоваться электронной почтой даже 
тогда, когда он не находится за своим 
компьютером.

Кауфману теперь просто не надо путе-
шествовать из своего офиса в Нью-йорке 
в отделение банка в Сан-Франциско, 
например, для проведения переговоров 
о приеме на работу. «я больше не ле-
таю, — говорит он. — я нанимаю но-
вых сотрудников, не встречаясь с ними 
персонально».

Он установил новую технологию и в 
новом офисе в Бостоне и планирует ис-
пользовать видеосвязь для того, чтобы 
привлечь трейдеров из других городов 
в свою компанию. Аналитики Кауфмана 
применяют это оборудование для того, 
чтобы давать интервью и экспертные 
комментарии в прямом эфире для ка-
нала CNBC.

Телеприсутствие — это термин, кото-
рый перекочевал в бизнес из научной 
фантастики и технологических исследо-
ваний в таких местах, как MIT Media lab. 
Он иногда применяется к гораздо более 
футуристическим концепциям, включая 
голографические образы роботов, встре-
чающих приезжающее руководство.

В этой статье мы будем вкладывать в 
данный термин тот же смысл, который 
наиболее часто придается ему сегодня, 
в особенности компанией Cisco, исполь-
зовавшей свою систему TelePresence 
даже в триллере канала Fox TV «24» в 
качестве системы видеоконференций, 
когда участники были представлены 
своими телеобразами с высоким разре-
шением (HD) на одном или нескольких 
видеоэкранах. К этому надо добавить 
высококачественное аудиосопровожде-
ние, продуманное освещение и дизайн 
комнаты для переговоров, что усиливает 
впечатление разговора с коллегами, как 
будто сидящими за другой стороной сто-
ла, даже если они находятся на другой 
стороне планеты.

я впервые столкнулся с этой техноло-
гией, когда «встретился» с членами мар-
кетинговой группы Cisco TelePresence, 
придя в один из офисов продаж Cisco. 
Дежурная в приемной сопроводила ме-
ня в комнату переговоров, где я уселся 

в лучах ламп перед полутораметровым 
HD-экраном с камерой. Она показала 
мне на экране IP-телефона Cisco, что 
мои переговоры поставлены в очередь, 
и попросила нажать одну из кнопок в 
назначенное время.

Когда я это сделал, то обнаружил, 
что смотрю на комнату переговоров в 
Калифорнии, которая выглядела зер-
кальным отражением той, в которой 
сидел я сам. единственное различие со-
стояло в том, что в моей комнате стояла 
система TelePresence 1000 с одним экра-
ном, а там — TelePresence 3000 с тре-
мя экранами. Многоэкранные системы 
позволяют проводить встречи большего 
масштаба, показывая одного или двух 
человек на каждом экране, в то время 
как одноэкранная система будет перево-
дить камеру на того участника (если их 
много и они сидят за разными столами), 
кто говорит в данный момент.

еще один активный игрок на рынке 
телеприсутствия — компания Hewlett-
Packard, создавшая систему Halo с по-
мощью фирмы Hollywood DreamWorks 
Animation SKG, которая хотела раз-
работать современную систему видео-
конференций для своих целей. Такие 
проекты, как фильм «Шрек», подразу-
мевают сотрудничество между людьми 
в самых разных местах Калифорнии и 
Великобритании, а DreamWorks хоте-
ла сократить расходы на командиров-

ки, создав виртуальное пространство, 
в котором участники в разных местах 
могли взаимодействовать, как будто они 
собрались за одним столом.

«Главным прорывом стало наше ре-
шение отбросить все ограничения и об-
ратить внимание на человеческий опыт», 
— отмечает Леон Дэвидсон, который 
входил в команду НР, разрабатывав-
шую Halo, а теперь занимает пост CIo 
Telepresence Solution, где он консульти-
рует по вопросам принятия решений о 
покупке и внедрении систем телеприсут-

ствия. Дизайн продукта Halo был создан 
при участии психологов и социологов в 
тесном контакте с технологами. Это дает 
уверенность в том, что продукт обеспечит 
«человеческий контакт» на расстоянии. 
Хотя изображения на экране Halo чуть 
больше, чем в жизни, Дэвидсон подчер-
кивает, что главной целью было достичь 
эффекта прямого контакта «глаза в гла-
за» в сочетании с аудиосвязью «лучше, 
чем в жизни».

При том что Дэвидсон очень гордит-
ся своей работой с Halo, он не всегда 
рекомендует это решение к использо-
ванию. Halo предлагается как управляе-
мая услуга, работающая в частной сети, 
эксплуатируемой НР. Это очень удобно 
для компаний, которые готовы тратить 
средства на новые технологии, но не хо-
тят управлять ими самостоятельно.

Однако организации, уже вложившие 
средства в широкополосные конвергент-
ные сети для поддержки таких приложе-
ний, как передача голоса по интернет-
протоколу, могут получить выгоду от 
предложения Cisco, продвигающей свои 
линии TelePresence отчасти для того, что-
бы создать потребность в своем сетевом 
оборудовании, считает Дэвидсон. И это 
не лишено смысла, говорит он, посколь-
ку Ceo буквально ослеплены тем, что 
может им дать телеприсутствие, и начи-
нают проявлять энтузиазм к выделению 
средств для модернизации сетей.

Тем временем такие традиционные 
производители оборудования для видео-
конференций, как Tandberg, называют 
телеприсутствие «видеоконференциями 
на стероидах». Они гораздо больше мо-
тивированы на поддержку обратной со-
вместимости с оборудованием для видео-
конференций, которое не удовлетворяет 
стандартам телеприсутствия, отмечает 
Дэвидсон.

конфликтующие точки зрения
Взаимосовместимость телеприсутствия 
с другими формами видеоконференций 
очень важна. Ларри Кинлан, CIo нью-
йоркской аудиторской компании Deloitte 
USA, говорит, что должны прийти вре-
мена, когда человек, не сумевший по тем 
или иным причинам добраться до комна-
ты телеприсутствия, сможет участвовать 
в беседе с помощью веб-камеры на своем 
ноутбуке.

Компания Deloitte разворачивает 
некую смесь комнат телеприсутствия 
Polycom RPX (Real Presence experience) 
и менее сложного оборудования для ви-
деоконференций HD. «У меня сотни 
точек присутствия в США, и я был бы 

ненормальным, если бы всюду ставил 
специально созданные высокотехноло-
гичные комнаты», — говорит Кинлан. 
Deloitte сегодня имеет около десятка 
комнат телеприсутствия, и их число мо-
жет вырасти до двадцати. Компания хо-
чет иметь HD-видео в каждом офисе, но 
только пятая часть этих офисов получит 
специально созданные комнаты.

Кинлан считает, что технология теле-
присутствия представляет собой боль-
шой скачок по сравнению с предыдущим 
поколением систем видеоконференций, 
с которыми трудно было работать, по-
скольку они давали нечеткое изображе-
ние, разбитое на кусочки. «я не считаю, 
что качество телеприсутствия переоце-
нивают, — говорит он. — Когда вы бе-
рете сочетание высококачественного 
звука, хорошей картинки и специальной 
комнаты, всё это работает лучше, только 
стоит очень дорого».

Многие не согласны с Кинланом. Как 
правило, компании с развитой инфра-
структорой видеоконференций посмеи-
ваются над теми инновациями, которые 
несет с собой телеприсутствие. По их 
словам, плохая репутация видеоконфе-
ренций в основном была вызвана под-
держкой многочисленных функций, что 
вело к избыточной сложности.

Дэвид Данто, директор по новым техно-
логиям компании Interactive Multimedia 
Collaborative Communications Aliance, 
считает, что производители оборудова-
ния для видеоконференций производят 
впечатление людей, которые говорят: 
«Мы всё можем делать хорошо — для то-
го чтобы все работало, вам надо просто 
давить на эту кнопку». Это может быть 
приемлемо для компаний, которым нуж-
но интенсивное взаимодействие рабочих 
мест, оснащенных одинаковым оборудо-
ванием, уверен он, но это не сработает, 
если требуются более разнообразные 
решения и технологии.

Данто считает более перспектив-
ными видеофоны в настольных ПК. 
Телеприсутствие может дать компани-
ям возможность взглянуть на видеоком-
муникации новым взглядом, но такие 
функции, как простота использования, 
качество и надежность, могут быть 
предоставлены без больших экранов 
и специально оборудованных комнат. 
«Конечно, приятно общаться через 
большой экран, но это совсем не значит, 
что вы не можете все узнать, глядя на 
маленький экран», — считает Данто.

Кауфман, СеО инвестиционного бан-
ка, тестировал решения, построенные со 
специальными комнатами, и они ему не 
нравятся. «Они мне кажутся не слишком 
удобными, — говорит он. — Вы обяза-
тельно должны сидеть в определенном 
месте, а это для меня не очень комфорт-
но». Для него большое значение имеет 
качество изображения, когда есть воз-
можность посмотреть в глаза тому, с кем 
говоришь. «Для этого совсем не нужно 
специальное освещение», — подчерки-
вает он.

Но не все согласны и с мнением 
Кауфмана. Компания United Steel 
Workers, например, отнеслась к версии 
телеприсутствия очень серьезно, ког-
да начала использовать оборудование 
Tandberg для организации взаимодей-
ствия с британским и ирландским проф-
союзом Unite по поводу планируемого 
слияния. Эти переговоры, кстати, при-
вели к соглашению о сотрудничестве в 
деле образования новой глобальной ор-
ганизации Workers Uniting, а технология 
телеприсутствия сыграла важную роль в 
достижении такого решения.

«Мы построили две совершенно одина-
ковые, вплоть до столов, обоев и других де-

Cisco TelePresence

HP Halo
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талей, комнаты», — говорит Майк Крюгер, 
директор по информационным системам 
United Steel Workers, добавив, что именно 
вся обстановка телеприсутствия сыграла 
едва ли не определяющую  роль.

После нескольких месяцев регулярных 
авиаперелетов между США и европой в 
начале переговоров экономия от приме-
нения телеприсутствия стала очевидной. 
«Чтобы заплатить за эту технологию, 
требуется отмена не такого уж боль-
шого количества перелетов двадцати 
людей в Лондон и обратно, — сказал 
Крюгер. — Благодаря применению та-
кой технологии мы теперь можем чаще 
встречаться».

У технологии телеприсутствия есть и 
другие плюсы. Система, помимо ее ис-
пользования для связи руководителей 
двух профсоюзов, поддерживает и еже-
недельные встречи между ИТ-отделами 
здесь и там. Сегодня система соединяет 
два места — Питсбург и Лондон; ско-
ро будет добавлено и третье, которое 
Workers Uniting организуют в соб-
ственной штаб-квартире, возможно в 
Австралии.

Обеспечивая успех
Ключ к успешному развертыванию этой 
технологии, по мнению Крюгера, в том, 
чтобы она была надежна и обеспечива-
ла высокое качество. Именно поэтому 
альянс профсоюзов развернул систему 
телеприсутствия в отдельной сети DS3 
компании AT&T.

Это общепринятая стратегия. «Си-
стемы телеприсутствия почти во всех 
случаях их продажи разным компаниям 
работают в отдельных параллельных се-
тях, а не в конвергентных», — подчер-

кнул Боб Сидель, вице-президент по про-
дажам и маркетингу подразделения ВТ, 
которое предлагает управляемые услуги 
телеприсутствия на базе оборудования 
компаний Cisco, Polycom и Tandberg.

Другими словами, для того чтобы га-
рантировать хорошую работу, многие 
компании запускают технологию теле-
присутствия в отдельной сети, боясь, что 
аппетит этого приложения в отношении 
полосы пропускания приведет к пере-
грузке ядра корпоративной сети.

Кинлан говорит, что компания Deloitte 
начала эксплуатировать систему теле-
присутствия в отдельной сети, но ведется 
работа над изменением этой ситуации. 
«Мы уже разобрались в этой технологии 
и думаем, что не обязательно эксплуати-
ровать ее в отдельной сети», — полагает 
он. Перемещение данного приложения в 
общую сеть с адекватным управлением 
качеством позволить ему делить полосу 
пропускания с другими приложениями, 
что очень важно для масштабирования 
технологии.

«Сейчас мы рассматриваем телепри-
сутствие как часть нашей общей страте-
гии использования видео», — отмечает 
Кинлан, добавив, что это будет «самая 
важная и самая дорогая часть нашей 
стратегии».

ключевые вопросы, которые надо задавать 
о технологии телеприсутствия

1 вписывается ли система телеприсутствия 
в более широкую технологию видеокомму-
никаций?
Для некоторых компаний ответ мо-

жет быть «нет», если телеприсутствие 
— это первая видеотехнология компа-

нии, в которую руководство решило 
вложить средства. Однако для мно-
гих других больших компаний может 
быть важно встроить эту технологию 
в архитектуру, которая уже содержит 
прежде созданные комнаты для видео-
конференций, видео для настольных 
ПК и корпоративного видеовещания. 
Данные требования подразумевают, 
что компания сначала будет рассма-
тривать систему телеприсутствия тех 
производителей, которые уже постав-
ляли им видеотехнологии, вместо то-
го чтобы закупать совершенно новое 
оборудование.

Вам нужен «роллс-ройс», «лексус» или 
городская машина типа «линкольна»?

Причина, по которой средства вкла-
дываются в видеотехнологии, заключена 
в стремлении получить высочайшее ка-
чество, именно такое, какое может быть 
обеспечено для руководства компании. 
Но насколько высокое качество действи-
тельно необходимо вам? И насколько вы 
убеждены, что технология даст вам то, за 
что вы заплатили? Будет ли дорогостоя-
щее оборудование давать более высокое 
качество? И можете ли вы найти нечто 
столь же хорошее (или близкое к тому) у 
более дешевых производителей? Чтобы 
получить ответы на эти вопросы, вам надо 
исследовать различные системы, имею-
щиеся в наличии, и поговорить с профес-
сионалами, которые используют их.

2 Готова ли наша сеть к телеприсутствию?
если вы действительно хотите пре-

доставить возможность «как будто 
быть рядом», вам придется выделить 
достаточную полосу пропускания и 
обеспечить приоритет этому трафику, 

тогда вы сможете получить кристально 
четкое и ясное изображение и такого 
же качества звук. Даже если вы уже 
сделали необходимые вложения в раз-
витие сети для внедрения таких при-
ложений, как передача голоса по IP, 
вы все равно должны провести оценку 
и убедиться, что сможете поддерживать 
это очень «жадное» до полосы пропу-
скания приложение.

3 а что, если наша сеть не готова?
Возможно, это приложение заслужи-

вает того, чтобы убедить совет директо-
ров вкладывать деньги в модернизацию 
сети и поддержание ее в наилучшем со-
стоянии. А можно установить несколь-
ко отдельных высокоскоростных связей 
между теми местами, где установлены 
системы телеприсутствия, в качестве 
промежуточной меры.

4 должны ли мы управлять ею самостоя-
тельно?
если у вас уже есть опытные сотрудни-

ки, знающие видео- и сетевые техноло-
гии, вы сможете добавить к их нагрузке 
обязанность поддерживать систему теле-
присутствия. С другой стороны, привле-
чение внешнего вендора для управления 
сетью может снизить вашу потребность в 
обслуживающем ее персонале и даст вам 
более квалифицированную поддержку 
— например, круглосуточный контроль 
и гарантии уровня обслуживания.

Система телеприсутствия HP Halo пре-
доставляется исключительно как управ-
ляемая услуга, и такие сетевые операторы, 
как ВТ, предлагают управляемую услугу 
телеприсутствия, базирующуюся на про-
дуктах многих производителей. 
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ларри ЗЕльЦЕр

ТеСТИРОВАНИе КОМПЬюТеР–
ной продукции, как это ни печально, 
на протяжении вот уже многих лет 

остается скорее искусством, чем наукой. 
И вовсе не потому, что такие разработ-
ки слишком сложны, чтобы поддаваться 
простому и прямолинейному анализу. Все 

дело в том, что до сих 
пор не достигнуто со-

гласие, как надо тестировать программы. 
Но ситуация, похоже, начинает менять-
ся. По крайней мере в том, что касается 
средств борьбы с вредоносным ПО. 

Отличным стандартом высококаче-
ственного тестирования, результатам 
которого можно будет смело доверять, 
обещает стать новое руководство, разра-
ботанное специалистами AMTSo (Anti-
Malware Testing Standards organization — 
Организация по стандартизации тести-
рования средств борьбы с вредоносными 
программами). я профессионально за-
нимаюсь тестированием уже долгие годы 
(минимум 13—14 лет), был техническим 
директором в четырех разных исследо-
вательских центрах. Сейчас, правда, от 
прямого тестирования отошел, однако 
все еще внимательно отслеживаю всё, 
что происходит в этой области. И но-
вые стандарты произвели на меня по-
настоящему огромное впечатление. 

AMTSo изложила принципы тести-
рования в двух документах. Первый из 
них под названием AMTSo Fundamental 
Principles of Testing («Фундаментальные 
принципы тестирования AMTSo») со-
держит свод правил и рекомендаций, 
рассчитанных, главным образом, на те-
стеров. Всего в нем приводится девять 
принципов: 
1. Тестирование не должно создавать 

угрозу общественности. 
2. Тестирование должно быть не пред-

взятым. 
3. Тестирование должно быть как можно 

более открытым и прозрачным. 
4. При оценке средств борьбы с вредо-

носными программами необходим 
баланс между их эффективностью и 
производительностью. 

5. Все тестовые образцы необходимо как 
можно точнее распределять по груп-
пам — опасные, безвредные или не 
подходящие для тестирования. 

6. Методика тестирования должна соот-
ветствовать его целям и задачам. 

7. Выводы можно делать исключи-
тельно на основании результатов 
тестирования. 

8. Результаты тестирования должны обо-
сновываться статистически. 

9. Когда дело касается обмена информа-
цией о тестировании, у производите-
лей, тестеров и издателей должна быть 
общая точка контакта. 
Некоторые из приведенных принци-

пов очевиднее других, однако, как будет 
показано ниже, все они имеют глубокий 
смысл. Насчет принципа №1 могу ска-
зать, что при тестировании вредоносных 
программ, особенно когда дело касалось 
обнаружения неизвестных, в командах 
не раз появлялось искушение создать 
новую заразу исключительно для теста. 
Сформулированный же принцип явно за-
прещает делать это, хотя не препятствует 
модификации характеристик уже имею-
щихся вредоносных программ. Он же 
требует предпринимать все необходимые 
меры предосторожности против утечек 
из исследовательских лабораторий. 

Но самым впечатляющим, на мой 
взгляд, следует признать принцип №2, 
касающийся непредвзятости тестирова-
ния. Все дело в том, что тесты зачастую 
проводятся по заказу производителей, и 
все же они могут быть непредвзятыми. 
При этом оговариваются правила рас-

крытия таких взаимоотношений и воз-
можных конфликтов: 

«Раскрываться должны любые взаи-
моотношения, потенциально способные 
оказать влияние на тестера, в том числе: 
а) получает ли издатель или тестер опла-
ту от производителя или оказывается 
каким-либо другим способом связан с 
ним в рамках конкретного теста; и б) по-
лучает ли издатель или тестер часть дохо-
да соответствующего производителя». 

я всегда считал, что именно так и 
нужно поступать, чтобы при оценке 
результатов тестирования можно было 
учитывать скрытые течения. 

Принцип №3 признает за исследовате-
лями право не раскрывать всех деталей 
своей методики, однако требует, чтобы 
результаты тестирования сопровожда-
лись некоторыми важными подробностя-
ми. Это могут быть, например, сведения 
о параметрах конфигурации проверяе-
мого средства, о полной конфигурации 
тестовой системы, о порядке получения 
образцов. А вот, скажем, исходный текст 
экспериментальной системы публико-
вать вовсе не обязательно. 

Принцип №4 касается учета факто-
ров, оказывающих влияние на выводы по 
результатам тестирования. если, скажем, 
в обзоре указывается только процент 
выявленных вредоносных программ, но 
ничего не говорится о ложных тревогах, 
то это вступает в явное противоречие с 
данным принципом. Впрочем, его можно 
смело назвать одним из самых субъектив-
ных положений документа. 

Принцип №5 предупреждает, что 
доверять можно не всем оценкам те-
стируемого средства. Тестеру следует 
убедиться, что выявленная в ходе про-
верки вредоносная программа в самом 
деле является таковой, а не проявлением 
ошибки в работе системы. И наоборот. 
А это может оказаться делом довольно 
сложным. 

Принцип №6 касается пригодности 
тестируемого средства для конкретного 
применения. Нельзя, скажем, проверять 
корпоративный шлюз на пригодность для 
рядовых потребителей, а бытовые средства 
оценивать для корпоративной среды. 

Принцип №7 совершенно очевиден: 
нельзя делать выводы, которые не со-
гласуются с полученными данными. 
Когда замечаешь такое, возникает по-
дозрение, что результаты тестирования 
разочаровали экспериментатора, так как 
не соответствуют его ожиданиям. Так 
что данное правило не помешает. 

Принцип №8 о статистическом обо-
сновании надо бы сделать чуть покон-
кретнее, однако пока это, видимо, невоз-
можно. Чтобы предъявлять требования 
к статистическому обоснованию, нужно 
сначала выработать численные критерии 
соответствия. Однако и поныне многие 
тесты (сам, признаюсь, участвовал в та-
ких) проводятся на явно недостаточном 
количестве образцов, а выводы по ним 
все же делаются. Так что данное правило 
может принести определенную пользу. 

Принцип №9 об общей точке контакта 
просто великолепен для всех заинтере-
сованных сторон. Благодаря ему, может 
быть, удастся повысить оперативность 
взаимодействия между участниками 
проекта. 

Стандарты динамического тестирования
Второй документ AMTSo озаглавлен 
«Best Practices for Dynamic Testing» 
(«Лучшие практики динамического те-
стирования»). Массовое тестирование 
вредоносных программ чаще всего про-
водится с помощью автоматизированных 
систем, где файлы копируются из сети. 
Пользователи же работают на своих ком-
пьютерах совсем не так. 

Стандарты тестирования антивирусов

СТаНДарТы

Эксперты сформулировали 20 
шагов к безопасности

Солидная группа американских экспер-
тов объединилась в структуру, которая 
займется выработкой способов защи-
ты правительственных компьютерных 
сетей. В нее вошли директор SANS 
Institute, чиновники из Пентагона, ми-
нистерства внутренней безопасности, 
счетной комиссии и др. Они подгото-
вили руководство по компьютерной 
защите, состоящее из 20 шагов, кото-
рое рекомендовано всем федеральным 
агентствам и оборонным подрядчикам 
(с ним можно познакомиться на сайте 
www.sans.org/cag/). Большинство шагов 
очевидны: использовать антивирусное 
ПО, провести инвентаризацию, под-
готовить защищенные конфигурации, 
следить за административными при-
вилегиями. Однако госструктуры не 
придерживаются даже простейших 
принципов, в результате чего число 
несанкционированных проникнове-
ний и инсталляция шпионских утилит 
за последние пару лет выросли в го-
сударственных компьютерных сетях в 
два раза. В большинстве этих сетей экс-
плуатируются известные уязвимости, к 
которым давно выпущены «заплаты». 
Эксперты отмечают, что 80% проблем 
можно избежать, лишь правильно скон-
фигурировав ОС, но признают, что изо-

щренность злоумышленников растет и 
предложенные методы не могут гаран-
тировать полную безопасность.

Прототип антивируса  
для Windows 7
«Лаборатория Касперского» (ЛК) со-
общила о выходе технологического 
прототипа «Антивируса Касперского» 
для ОС Windows 7. Прототип постро-
ен на базе нового антивирусного ядра 
и обес печивает защиту от всех видов 
современных интернет-угроз: вирусов, 
червей, троянских и шпионских про-
грамм, хакерских атак и спама. Это 
комплексное решение включает в себя, 
помимо антивирусного сканера, эври-
стический анализатор ранее не извест-
ных вредоносных программ, сетевой 
экран и спам-фильтр. 

Прототип «Антивируса Касперского» 
для Windows 7 создан на базе корпо-
ративного решения ЛК для защиты 
рабочих станций. Он поддерживает 
как 32-, так и 64-разрядные версии 
ОС. Разработчики утверждают, что 
интерфейс, установка и настройка 
данного решения удобны как для на-
чинающих, так и для более опытных 
пользователей. 

«Операционная система Windows 7 
обещает стать более безопасной и про-
изводительной, чем ее предшествен-
ницы, и мы предсказываем высокие 
темпы миграции на нее после выхода 
официального релиза, — говорит ру-
ководитель управления продуктового 
маркетинга ЛК Алексей Калгин. — К 
этому моменту планируется выпустить 
полную линейку продуктов, обеспе-
чивающих полномасштабную защиту 
как домашних, так и корпоративных 
пользователей новой версии ОС». 

Прототип «Антивируса Касперского» 
для Windows 7 доступен для свободной 
загрузки на сайте www.kaspersky.ru/
windows7.

Главная цель «динамического тестиро-
вания» состоит в том, чтобы с помощью 
всех доступных средств воспроизвести 
реальную пользовательскую среду, для 
которой предназначен тестируемый про-
дукт, обеспечивающий безопасность. 
Это становится все важнее по мере по-
явления в средствах защиты совершенно 
новых свойств, которые нельзя реализо-
вать в классической тестовой среде. Чего 
стоит, скажем, очень частое обновление 
антивирусных средств! 

Документ признает, что проводить 
такое тестирование крайне сложно. 
зачастую даже при правильной орга-
низации просто невозможно добиться 
повторяемости результата. И все же его 
разработчики призывают тестеров де-
лать всё от них зависящее, чтобы тесто-
вая среда максимально точно и совер-
шенно беспристрастно соответствовала 
реальной. 

Вот пример лишь одной проблемы, с 
которой приходится сталкиваться при 
этом. если пользователи ПК постоянно 
подключены к интернету, то тестовую 
систему тоже не следует отключать от 
Сети? Но ведь это чревато утечкой 
вредоносных программ, что наруша-
ет изложенный выше принцип №1! 
Документ предлагает три обходных пу-
ти, в том числе развертывание псевдо-
Интернета, известного под названием 
«ящик Трумэна». Но какой бы метод 
ни был выбран, очень важно открыто 
рассказать, что было сделано и какой 
результат получен. 

Другая серьезная проблема дина-
мического тестирования связана с ис-
пользованием виртуальных машин 
(ВМ). Развертывание чистых ВМ для 
тестирования подобной продукции на-
много облегчает весь процесс, однако 
среда здесь сильно отличается от той, 
в которой работает типичный пользо-
ватель ПК. Сейчас все больше вредо-
носных программ учатся распознавать 
виртуальные среды и изменять свое по-
ведение, может быть, даже ставя знак 
равенства между ВМ и тестером. Так 
что, как ни соблазнительно использовать 
виртуальные машины, AMTSo все же 
рекомендует производить динамическое 
тестирование на машинах реальных, а 
своих членов призывает обмениваться 
инструментарием, облегчающим такое 
тестирование. 

Группы стандартизации, как правило, 
ассоциируются с чем-то глубоко науч-
ным, однако ряд отличных стандартов 
вышел из стен отраслевых консорциу-
мов. AMTSo объединяет в своих рядах 
главным образом производителей, и они 
прекрасно понимают выгоды хорошего 
тестирования. 

Не стоит, впрочем, рассчитывать, что 
изложенные выше новые принципы 
вступят в действие уже завтра. 
Тестирование средств защиты — дело 
настолько трудное и дорогостоящее, 
что проводить его могут лишь немногие 
лаборатории. Но если все пойдет хоро-
шо, их будет становиться больше и 
больше.  

БЕЗОПАСНОСТЬ



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

безопасность
PCWEEK.UA• PC WEEK/UE • № 5 (99) • 19 марта — 1 апреля, 2009 | 17

МакСиМ БУкиН

С РОСТОМ ЧИСЛА ПОЛЬзОВАТе-
лей сети Интернет и увеличением 
числа пользователей широкополос-

ных каналов связи, включая беспровод-
ные, интернет-атаки становятся все более 
изощренными и специализированными. 
Безусловно, если внимательно ознако-
мится с ежегодным отчетом Cisco Annual 
Security Report, можно отметить, что пре-
ступники применяют всё новые способы 
обмана пользователей интернета. При 
этом основные тенденции нынешнего года 
показывают, сколь важно корпоративным 
пользователям соблюдать элементарные 
правила и технологии информационной 
безопасности — обычно это помогает 
снять минимум 90% возможных проблем. 
К примеру, организации могут снизить 
риск потери данных за счет тонкой на-
стройки прав доступа и своевременного 
закрытия брешей в системах защиты, что-
бы тем самым не дать злоумышленникам 
возможности воспользоваться уязвимо-
стями информационно-технологической 
инфраструктуры. Кроме того, необходи-
мо своевременно устанавливать новые 
версии приложений, оконечных систем и 
сетевого оборудования — в этом случае 
корпоративные системы будут функцио-
нировать нормально и с минимальным 
риском. 

К наиболее опасным эксперты по ин-
формационной безопасности относят, к 
примеру, уязвимости в системах защиты 
и ОС рабочих станций и мобильных ПК 
пользователей — по сравнению с 2007 г. 
общее число таких проблем выросло на 

11,5%. Кроме того, количество уязвимо-
стей в технологии виртуализации за год 
увеличилось с 35 до 103, т. е. почти втрое. 
Причем чаще всего атаки на пользова-
тельские компьютеры и сети компаний 
становятся пакетными, кросс-векторными 
и целенаправленными — партизанская 
технология «бей и беги» модифицирует-
ся, злоумышленники все чаще действуют 
организованными группами, используя не 
только методы социального инжиниринга, 
но и разветвленные ботнеты, которые ста-
ли не только эффективным инструментом 
для реализации атак типа «отказ в обслу-
живании» (DDoS — Distributed Denial of 
Service), но и главным связующим звеном 
для всей преступной деятельности в интер-
нете. К слову, в нынешнем году множество 
респектабельных веб-сайтов было зараже-
но вредоносным кодом IFrames, который 
переадресовывал пользователей на сайты, 
заражавшие их компьютеры другими вре-
доносными программами. 

Кроме того, исследователи Cisco за-
фиксировали 90-процентный рост коли-
чества атак, исходящих из «добропоря-
дочных» доменов. По сравнению с 2007 
г. число таких атак возросло почти вдвое. 
А вот объем вредоносных программных 
средств, распространяемых через вло-
жения в сообщения электронной почты, 
уменьшается: за последние два года, т. 
е. с 2007-го по 2008-й, количество атак 
через почтовые вложения сократилось 
на 50% по сравнению с предыдущим 
двухлетним периодом (2005—2006 гг.). 
Это результат грамотной работы ИТ-
отделов компаний, которые уделяют 

пристальное внимание фильтрации по-
чтового трафика. 

Между тем увеличивается число 
фишинг-атак. Пока целенаправленными 
из них является не больше 1%, но они-
то и приносят наибольший результат. В 
следующем году пользователей, по всей 
вероятности, ожидает увеличение числа 
таких попыток кражи персональных дан-
ных — преступники будут делать спам 
все более персонализированным и похо-
жим на нормальные сообщения. С этой 
проблемой связана и ситуация вокруг 
кражи репутации: все больше киберпре-
ступников используют для рассылки спа-
ма реальные адреса электронной почты, 
предоставленные как крупными респек-
табельными интернет-провайдерами, так 
и представителями других провайдеров 
связи, банков, ПИФов и т. д. «Кража 
репутации» повышает эффективность 
доставки спама, затрудняя его распозна-
вание и блокировку. По оценкам Cisco, 
в 2008 г. спам, рассылаемый по методу 
«кражи репутации» от имени трех веду-
щих интернет-провайдеров США, соста-
вил менее 1% от общего объема мирового 
спама, однако доля этого спама в почтовом 
трафике крупных интернет-провайдеров 
достигла 7,6%. Вообще, по данным Cisco, 
ежедневно в интернете передается почти 
200 млрд. спам-сообщений, что составля-
ет около 90% общего мирового объема 
электронной почты. Главным источником 
спама считаются Соединенные Штаты 
(17,2% исходящих сообщений), на вто-
ром месте Турция (9,2%), на третьем — 
Россия (8%). 

Кроме всего прочего, к новым факто-
рам угроз, помимо внутренних проблем 
(небрежность и халатность сотрудни-
ков) и проблем с потерей данных из-за 
беспечности, хакерских атак и действий 
внутренних злоумышленников, приба-
вились и такие, как наличие в компании 
удаленных сотрудников, которые актив-
но используют веб-устройства, мобиль-
ных систем, средств виртуализации и 
сетевых вычислений, а также других тех-
нологий, которые, с одной стороны, по-
вышают производительность труда, а с 
другой — создают новые проблемы для 
информационной безопасности. 
Основная проблема в этом случае — 
очень быстрое расширение сетевых гра-
ниц и резкое увеличение числа сетевых 
устройств и приложений, что делает 
корпоративные сети более уязвимыми 
для новых угроз. 

Модификация угроз в киберпространстве

В следующем году пользователей, по всей 
вероятности, ожидает увеличение числа 
фишинговых атак: преступники будут делать 
спам все более персонализированным и похожим 
на нормальные сообщения
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ВиТалий пиВНЕНкО

КОМПАНИя SAP НА ОТРАСЛе  -
вом семинаре в Киеве представила 
коробочное решение для фронт-

офиса, профессиональный call-центр 
в комплексе с оборудованием для IP-
телефонии, а также новые возможно-
сти повышения доходности с каждого 
контакта с клиентом. 

Новый подход
SAP продемонстрировала новый подход к 
внедрению своих продуктов, по крайней 
мере в классе CRM-решений. На семи-
наре «SAP CRM 2007 для финансового 

сектора и провайдеров 
телекоммуникационных 

услуг», прошедшем в конце февраля, было 
представлено коробочное решение для 
организации фронт-офиса — SAP CRM 
Business All-in-one.

Так сложилось, что продукты SAP вос-
принимаются как сложные комплексы, 
требующие для своего внедрения боль-
ших затрат времени и ресурсов. В целом 
такое мнение вполне справедливо. Однако 
в сегменте CRM компания решила пред-
ложить коробочное решение. В пакет вхо-
дит не только программное обеспечение 
с мастером настройки типового решения 
под определенный сектор экономики, 
но и некоторый набор консалтинговых 
услуг. Использование мастера настройки 
значительно сокращает время внедрения 
продукта. Типовое решение позволяет за-
пустить систему в опытную эксплуатацию 
практически сразу, а входящие в пакет 
консалтинговые услуги предполагается 
использовать для финальной адаптации 
фронт-офиса к  процедурам, 
принятым в компании. 

Например, разработчик 
предлагает готовые пакет-
ные решения для финансо-
вых и телекоммуникацион-
ных компанюий. По мнению 
специалистов SAP, эти сек-
торы корпоративного биз-
неса предъявляют к CRM-
системам во многом схожие 
требования. А различия в 
бизнес-процессах учитыва-
ются с помощью мастера 
настройки. Для разработки 
пакетного предложения 
SAP использовала лучший 
практический опыт внедре-
ния своих CRM-решений 
в мире. Описание типовых процессов и 
процедур прилагается не только в паке-
те — оно доступно для ознакомления 
и использования на интернет-ресурсах 
разработчика. Антон Ноздрин, старший 
архитектор бизнес-решений CRM пред-

ставительства SAP в СНГ, уверен, что 
такой подход оправдан для компании и 
будет полезен клиентам. 

примеры внедрения
Использование типовых моделей бизнес-
процессов позволит корпоративным 
заказчикам получить не только отправ-
ную точку для внедрения решения, но 
и базис для формализации деятель-
ности компаний. Как показывает опыт 
внедрения CRM-решения SAP в ОАО 
«Национальные кабельные сети» («НКС», 
Россия), применение типовых сценариев 
дает максимальный эффект при внедре-
нии системы автоматизации нового для 
компании вида бизнеса. 
Об этом на семинаре рас-
сказал Михаил Берман, 
директор по ИТ «НКС». 
По его словам, к моменту 
внедрения фронт-офисной 
системы для поддержки 
новых услуг в сфере вы-
сокоскоростного доступа 
в интернет и интернет-
телевидения, в компании 
не было не только устояв-
шихся бизнес-процессов, 
но и общей концепции 
работы. В таких условиях 
руководство решило пой-
ти на риск и согласилось 
на предложение консуль-
тантов SAP использовать 
опыт западных компаний. 
В результате, по словам 
Михаила Бермана, «НКС» 
не только получила фронт-
офисную систему, но и смогла стандарти-
зировать свою работу. Другими словами, 
бизнес-процессы были формализованы 
не до внедрения, а «списаны» с уже ра-

ботающего решения.
В Украине одним из са-

мых крупных пользовате-
лей CRM-решения SAP 
является компания «МТС 
Украина». ИТ-специалист 
«МТС Украина» Игорь 
зозуля рассказал на семи-
наре, что компания давно 
использует CRM-систему 
для обслуживания корпо-
ративных абонентов — на-
чиная с третьей версии. А 
недавно был осуществлен 
переход на пятую версию 
SAP CRM, что было вызва-
но необходимостью решить 
целый ряд задач, продикто-
ванных потребностями биз-

неса: учет расширенной информации о 
клиенте, формализация истории контак-
тов, сведение всей информации о клиенте 
в единое окно. Кроме того, эту систему 
«МТС» применяет не для работы с от-
дельными пользователями, а для обслужи-

вания корпоративных кли-
ентов, что означает особые 
требования как к составу и 
содержанию информации, 
так и к процессам работы 
с заказчиком. По словам 
представителя «МТС», 
SAP CRM успешно справ-
ляется с этими задачами.

Антон Ноздрин особо 
отметил также, что в еди-
ном шаблоне окна интер-
фейса CRM-системы уда-
лось разместить весь объ-
ем доступной информации 
о клиенте. В карточке 

клиента бан-
ка в удобном 
виде могут 
отображать-
ся не только его анкетные 
данные, но и информация о 
счетах, транзакциях, резуль-
татах скоринга и кредитах, 
хранящаяся в АБС и других 
специализированных бизнес-
приложениях. В карточке 
пользователя телекомму-
никационных услуг отобра-
жаются текущие данные об 
оплате услуг, хранящиеся в 
системе биллинга, история 
его обращений, жалоб, смен 
тарифных планов и многое 
другое. При этом основное 
внимание уделяется удобству 
работы с таким интерфейсом 
непосредственных пользова-
телей системы. 

SAP netWeaver и BCM
Обеспечить интеграцию фронт-
офиса практически с любыми бизнес-
приложениями позволяет платформа SAP 
NetWeaver. Она выполняет роль единой 
шины обмена данными между приложе-
ниями, использующими различные фор-
маты обмена данными: xml, интернет-
запросы и прочее. Такой подход, реализу-
ющий концепцию SoA (Service oriented 
Architecture), позволяет аккумулировать 
информацию о клиенте, ранее доступную 
только в виде разрозненных отчетов. 

Особенность нового решения SAP BCM 
(Business Communication Management) 
для организации профессионального 
call-центра на базе IP-телефонии заклю-
чается в том, что компания предложила не 
только ПО, но и аппаратное обеспечение. 
Основу системы SAP BCM составило ре-
шение компании Wicom Communications 
(Финляндия). Компания SAP приобрела 
Wicom Communications в 2007 году. SAP 
BCM представляет собой программный 
комплекс на базе специализированных 
аппаратных средств IP-телефонии, кото-
рая постепенно вытесняет традиционные 
телефонные сети. Внешние и внутренние 
бизнес-процессы предприятий, включая 
голосовые коммуникации, больше не 
нуждаются в наличии АТС, телефонных 
сетей и прочего. SAP BCM объединяет в 
себе все современные каналы общения — 
телефон, факс, SMS, Web, электронную и 
голосовую почту, мобильные устройства, 
— превращая их в единый для предприя-
тия канал связи с клиентами.

Как заявил Антон Ноздрин, SAP BCM 
имеет ряд преимуществ, в том числе ли-
нейную масштабируемость. Данное ре-
шение позволяет не только создать при 
минимальных затратах call-центр на 5—10 
операторов, но и построить огромный тер-
риториально распределенный контакт-
центр на несколько тысяч сотрудников. 
Причем оригинальное решение финских 
разработчиков изначально предназнача-
лось именно для компаний большого мас-
штаба с развитой филиальной структурой. 
В настоящее время SAP BCM находится 
в промышленной эксплуатации более 
чем у 200 заказчиков, в числе которых 
такие клиенты, как немецкая железная 

дорога, финская железная 
дорога, финская почта и 
другие компании. Финские 
железные дороги на 66% 
сократили фонд оплаты 
труда операторов и повы-
сили уровень обслужива-
ния (количество обрабо-
танных звонков) с 50% до 
90%. Немецкий оператор 
спутникового телевидения 
Premiere сократил опера-
ционные затраты на 10% 
и обрабатывает до 70 ты-
сяч звонков в час. единый 
call-центр этой компании 
размещается в 16 офисах, 
а количество операторов 
достигает 1600 человек. 
Deutsche Bahn обрабаты-

вает до 100 тысяч звонков в день сила-
ми 1000 операторов, при этом SAP BCM 
интегрирован в единое решение с офис-
ной телефонией и CRM-системой других 
производителей.

Новые доходы от старых контактов
SAP не обошла вниманием и изменение 
потребностей бизнеса в условиях финан-
сового кризиса. Для повышения отдачи 
от работы фронт-офисной системы и call-
центра разработчики предлагают исполь-
зовать SAP Real Time offer Management 
(RToM). Суть новшества заключается 
в том, чтобы предоставить менеджерам, 
работающим непосредственно с клиента-
ми, или операторам call-центров инфор-
мацию о наиболее актуальных для кон-
кретного заказчика предложениях новых 
продуктов и услуг компании. Одной из 
основополагающих задач CRM-систем 
является сбор статистической информа-
ции о клиентах, а также об их предпо-
чтениях в выборе продуктов и услуг. На 
базе такой информации маркетинговое 
подразделение может формировать но-
вые предложения, причем нацеленные на 
четко определенные потребительские сег-
менты, имеющие ясно сформулированные 
критерии. Система, как уже упоминалось, 
имеет доступ к полной информации о кли-
енте и, если она зафиксировала контакт с 
клиентом, выдает все имеющиеся данные. 
На основе этой информации SAP RToM 
определяет по заданным критериям три 
наиболее подходящие для данного клиен-
та предложения и подсказывает их сотруд-
нику, который непосредственно общается 
с клиентом. 

Как считает Антон Ноздрин, при пра-
вильной организации работы маркетин-
гового подразделения данная подсистема 
за три месяца эксплуатации способна уве-
личить оборот компании на 60% и более. 
Речь, конечно, не идет о дорогих покупках. 
Автомобиль в таком режиме клиент вряд 
ли купит. С другой стороны, вполне воз-
можно, что клиент согласится перейти на 
новый пакет услуг или совершить одну 
или даже несколько мелких покупок. К 
примеру, если пользователь мобильного 
оператора ежемесячно «выговаривает» 
около 1000 минут, ему наверняка следует 
предложить новый пакет, включающий 
1500 предоплаченных минут плюс неболь-
шой подарок, но при условии подписания 
контракта на год. А если клиент покупает 
новый мобильный телефон, ему можно 
предложить приобретение чехольчика, 
автомобильного зарядного устройства и 
запасного аккумулятора. В этом случае 
маркетинговое подразделение получает 
достоверную информацию о реакции 
клиентов на свои предложения и может 
при необходимости оперативно вносить 
изменения.

Таким образом, в классе CRM-систем 
SAP реализовала новый подход, позволяю-
щий быстро внедрить фронт-офисное ре-
шение с возможностью организации call-
центра на базе единого продукта, а также 
сделать call-центр прибыльным или повы-
сить его прибыльность. 

CRM

SAP в коробке

Михаил Берман: «реализованные 
в системе SAP CRM лучшие 
практики помогли нам определиться 
с моделями ключевых бизнес-
процессов»

игорь Зозуля: «корпоративный 
клиент требует особого подхода»

антон Ноздрин: «использование 
в пакете SAP CRM Business 
All-in-One мастера настроек 
позволяет клиентам получить 
необходимую функциональность 
исходя из своих задач и бизнес-
специфики. Это кардинально 
сокращает сроки внедрения 
и возможные риски»

ПрОгрАммНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ
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СЕргЕй БОБрОВ,  
начальник отдела беспроводных 
технологий «Эс ЭНД ТИ УКРАИНА»

ЕЩе НеДАВНО ЭКСПеРТЫ МНО-
го говорили о фиксированной версии 
WiMAX, построенной на базе стан-

дарта Ieee 802.16d-2004. Сети этого 
стандарта даже появились и начали раз-
виваться в Украине.  

С появлением мобильной версии 
развитие фиксиро-
ванного WiMAX 

практически прекратилось. Одной из 
причин стало практически полное пре-
кращение сертификации таких систем 
на совместимость со стороны WiMAX 
Forum, что снизило коммерческую при-
влекательность технологии. Операторы 
тоже постепенно стали утрачивать инте-
рес к фиксированной версии стандарта. 
Последние модификации мобильного 
WiMAX лишились важного технологиче-
ского недостатка — отсутствия хендове-
ра («бесшовной» передачи клиентского 
устройства от одной базовой станции к 
другой при перемещении между зонами 
покрытия) — и, таким образом, стали 
еще привлекательнее для операторов 
мобильной связи.

Априори считается, что мобильные 
устройства имеют меньший коэффици-
ент усиления антенны и меньшую мощ-
ность передатчика. Первое обусловлено 
ненаправленностью антенны и меньши-
ми размерами устройства, второе — тре-
бованиями энергосбережения в целях 
увеличения времени работы мобильного 
устройства от батареи.

Кроме низкого энергетического бюд-
жета радиоканалов, необходимо прини-
мать во внимание ослабление сигнала во 
время пребывания абонента с мобиль-
ным устройством в помещении, искаже-
ние сигнала вследствие многократных 
переотражений и пр. Вывод очевиден: 
работа сети с мобильными устройства-
ми требует увеличения радиобюджета 
каналов, особенно канала «вверх» — 
от клиентского устройства к базовой 
станции.

разделение пользователей в эфире
В радиоинтерфейсе систем Mobile 
WiMAX (на базе радиоинтерфейса 
Ieee 802.16e-2005) внедрены несколько 
эффективных  технологий. Одна из них — 
разделение пользователей в эфире как по 
времени, так и по частотным подканалам 
(sub-channelization). Ранее, в фиксиро-
ванной версии, разделение пользовате-
лей проводилось только по времени.

Внедрение sub-channelization дает воз-
можность базовым станциям и клиент-
ским устройствам в условиях низкого 
уровня принимаемого сигнала сосре-
доточить всю мощность передатчика в 
более узком диапазоне частот. Этим по-
вышается спектральная плотность мощ-
ности передаваемого сигнала, что ведет к 
повышению достоверности приема.

Рассмотрим ситуацию, когда ра-
диобюджет клиентского устройства 
ухудшается по какой-либо 
причине. В системе фиксиро-
ванной связи при этом ухудша-
ется модуляция, что снижает 
эффективность системы. В 
мобильной системе есть воз-
можность уменьшить полосу, 
занимаемую сигналом данного 
клиентского устройства, увели-
чив тем самым спектральную 
плотность мощности сигнала. 
Эффект состоит в том, что вы-
свободившуюся полосу в каж-
дый момент времени могут 
использовать другие абонент-
ские устройства, при этом об-

щая эффективность системы связи не 
снижается, в отличие от традиционных 
систем радиосвязи.

Множественный прием и передача сигнала
К особенностям радиоинтерфейса 
Mobile WiMAX относится также внедре-
ние множественного приема и передачи 
сигнала (Multiple Input Multiple output, 
MIMo). Существует два варианта MIMo: 
Matrix A и Matrix B. 

MIMo Matrix A повышает достовер-
ность приема информации и увеличивает 
радиус обслуживания базовой станции 
по сравнению с одинарным приемо-
передатчиком. Принцип действия MIMo 
Matrix A заключается в одновременной 
передаче по нескольким каналам одной 
и той же информации, что повышает ве-
роятность верного приема информации 
за счет математической обработки со-
вокупности принимаемой информации. 
естественно, метод MIMo Matrix A наи-
более эффективен при низком качестве 
принимаемого сигнала, в условиях не-
прямой видимости и/или многолучевого 
распространения сигнала. 

MIMo Matrix B обеспечивает уве-
личение пропускной способности БС 
путем разделения потока информации 
на кванты и параллельной трансляции 
несколькими  передатчиками. Таким об-
разом увеличивается скорость передачи 
информационного потока. 

Преимущества MIMo Matrix A осо-
бенно заметны на этапе развития сети, 
когда ее загрузка еще далека от про-
пускной способности. Однако, ког-
да параметры сети приближаются к 
предельной пропускной способности, 
плотность размещения БС растет, 
следовательно, увеличение радиуса 
действия становится менее актуально 
по сравнению с увеличением емкости 
сети, а значит, более эффективным в 
такой ситуации оказывается примене-
ние MIMo Matrix B. 

Smart BeamForming
еще одной особенностью радио-
интерфейса Mobile WiMAX явля-
ется интеллектуальное управление 
диаграммой направленности (Smart 
BeamForming), которое реализуется 
на базе адаптивной антенной системы 
(ААС).

Особенностью данной технологии 
является изменение диаграммы на-
правленности антенны в зависимости 
от расположения абонентов. если при-
меняется обычная секторная антенна, 
диаграмма направленности имеет зара-
нее заданную неизменную форму. В то 
же время ААС обладает способностью 
динамически изменять диаграмму на-
правленности антенны, сосредотачивая 
всю излучаемую мощность или направ-
ление наиболее эффективного приема 
в соответствии с размещением абонен-
тов. Реализация Smart BeamForming 
позволяет менять диаграмму направ-
ленности антенны каждый кадр, т.е. 
каждые 5 мс, благодаря чему можно 

использовать эту технологию даже для 
быстродвижущихся абонентов.

Адаптивная антенна повышает эф-
фективность системы Mobile WiMAX, 
создавая максимумы диаграммы на-
правленности антенны в направлении 
активных абонентов и не «освещая» 
остальные части сектора.

Считается, что использование преи-
муществ трех описанных выше техно-
логий по сравнению со стандартными 
радиосистемами позволяет увеличить 
радиус зоны покрытия более чем в 1,5 
раза, тем самым расширив площадь по-
крытия БС почти в 2,5 раза. 

Испытания оборудования фиксиро-
ванного и мобильного WiMAX, прове-
денные специалистами компании «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА», подтвердили эти 
соотношения. 

Преимущества радиоинтерфейса 
Mobile WiMAX являются одним из трех 
китов, на которых базируется успех дан-
ной технологии.

Второй кит — повышение информаци-
онной безопасности. Оно заключается в 
более безопасной процедуре подключе-
ния к сети и улучшении криптографи-
ческого механизма информационного 
обмена в системах мобильного WiMAX 
по сравнению с его фиксированной 
версией.

Так, на этапе подключения к сети вза-
имная аутентификация проводится на 
базе одной из версий протокола eAP 
(extensible Authentication Protocol), 
который призван обеспечить безопас-

ный обмен аутентификационной 
информацией между сетью опера-
тора (а точнее, ААА-сервером) и 
клиентским устройством. При под-
ключении клиентского устройства в 
сеть, в системе для данного клиента 
генерируются пары сеансовых клю-
чей, которыми будет шифроваться 
трафик этого абонента. При пере-
ходе между БС пары ключей заново 
генерируются шлюзом ASN GW на 
базе Master Keys. Трафик каждого 
клиента в радиоканале шифруется 
с применением надежного стан-
дарта шифрования AeS (Advanced 
encryption Standard).

В то же время в сетях фиксированно-
го WiMAX не используется взаимная 
аутентификация БС и абонентского 
устройства, канал передачи шифрует-
ся по устаревшему и признанному не-
надежным стандарту DeS, что делает 
передачу информации в сетях фиксиро-
ванной версии WiMAX небезопасной.

Третьим, и наиболее важным, ки-
том успеха Mobile WiMAX выступа-
ет экономическая эффективность. 
Действительно, каждая базовая станция 
Mobile WiMAX может стоить дороже 

базовой станции фиксированной вер-
сии, но если рассматривать в целом за-
дачу оператора по обеспечению сервиса 
для своих абонентов на определенной 
территории, то окажется, что для реше-
ния одной и той же задачи потребуется 
в несколько раз меньше базовых стан-
ций мобильной версии, чем БС фикси-
рованной версии. если при этом учесть 
стоимость построения каналов связи и 
строительство сайтов, а также опера-
ционные расходы на аренду, электро-

питание и прочее, то экономические 
параметры сети с меньшим числом 
БС мобильного WiMAX будут вы-
глядеть еще привлекательнее.

Следует отметить также, что по-
строение сети на основе более эф-
фективных БС занимает меньше 
времени, поскольку требуется раз-
вертывание меньшего числа БС. В 
результате сокращается срок ввода 
сети в эксплуатацию, и, следователь-
но, ускоряется окупаемость сети. 

В заключение добавим: все, что 
говорилось о мобильной версии 
WiMAX, не обязательно использу-
ется для построения сети с мобиль-
ными абонентами. Преимущества 
радиоинтерфейса Mobile WiMAX, 
о которых шла речь, не зависят от 
того, предполагается ли в сети пере-

мещение абонентов между БС или нет. 
В Украине большая часть лицензий 

на частоты для развертывания сетей 
WiMAX выдана на диапазон 5 ГГц. 
Из-за особенностей распространения 
радиоволн в этом диапазоне, использо-
вание миниатюрных устройств может 
быть затруднено, но построение сети на 
базе стандарта 802.16е-2005, даже для 
фиксированных внешних клиентских 
устройств, будет более оправданно и 
эффективно. Кроме того, это открывает 
дорогу к таким немаловажным вещам, 
как последующая интероперабельность 
с устройствами других производителей, 
возможность обслуживать абонента в 
любой точке сети независимо от секто-
ра, а также дальнейшие технологиче-
ские наработки и расширенный набор 
классов качества обслуживания (QoS).

Все вышесказанное позволяет гово-
рить о том, что применение радиоинтер-
фейса Ieee 802.16e-2005 (Mobile 
WiMAX) при построении беспроводных 
сетей является оптимальным вариантом 
и для мобильного, и для фиксированного 
типа доступа и обеспечивает более вы-
сокую конкурентоспособность в совре-
менных непростых экономических  
условиях. 
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Три кита успеха Mobile WiMAX

ТЕхНОлОгии

Эффективность применения радиотехнологий в сети WiMAX 

разделение абонентов Mobile WiMAX по времени и частотным подканалам

СвяЗЬ И СЕТЕвыЕ рЕшЕНИя

Эффективность применения моделей MIMO в 
зависимости от этапа развития сети оператора
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СЕргЕй СВиНарЕВ

Бытует такое мнение: если приходится 
долго думать при ответе на вопрос 
о том, чем вам будет полезна та или 

иная новая технология, это означает, 
что она вам пока не особенно нужна. В 
подобном подходе есть рациональное 
зерно, но бывает так, что понятное на 
первый взгляд название технологии да-
леко не в полной мере соответствует ее 

реальному содержа-
нию. Похожая ситуа-

ция сложилась вокруг набирающего в 
последнее время популярность направ-
ления real-time BI (бизнес-аналитика в 
реальном времени). Из-за устойчивой 
ассоциации понятия «реальное время» с 
управлением машинами, оборудованием 
и измерительными приборами, требую-
щим мгновенного по человеческим мер-
кам времени реакции (доли секунды), 
многие эксперты поспешили осудить 
термин real-time BI как сугубо марке-
тинговый и предложили пользоваться 
более обтекаемым right-time BI (бизнес-
аналитика в нужном масштабе времени). 
Беда в том, что и второй термин нуж-
дается в дополнительной расшифровке. 
А так ли уж велика смысловая разница 
между ними?

Ведь и в технических системах управ-
ления реального времени допустимая 
задержка между событием и реакцией 
на него, будучи мгновенной по челове-
ческим понятиям, может существенно 
различаться для разных объектов. В од-
них случаях достаточно одной секунды, в 
других и миллисекунда — неприемлемо 
большой интервал. Иными словами, и 
там под реальным временем понимают 
вовсе не эмоциональную «мгновенную» 
реакцию, а вполне определенный (опти-
мальный для данного объекта) масштаб 
быстродействия системы. Принимая это 
во внимание, попробуем разобраться, 
что стоит за RT BI (как видите, и аб-
бревиатуры у обоих вариантов терминов 
одинаковы).

Понятно, что RT BI противопостав-
ляется прежде всего традиционной 
бизнес-аналитике, предполагающей пе-
риодическую пакетную загрузку данных 
в общее хранилище из множества тран-
закционных источников и последующий 
их анализ с помощью тех или иных BI-
инструментов. Недостаток традицион-
ного подхода в том, что он в большей ме-
ре обращен в прошлое и фактически не 
учитывает самую свежую информацию о 
состоянии бизнеса. Согласитесь, было бы 
трудно пользоваться автомобилем, если 
бы его спидометр показывал скорость с 
часовой задержкой, а сведения о запа-
сах топлива в бензобаке соответствовали 
состоянию на вчерашний день. И хотя 
для многих процессов, таких как выпуск 
стандартной отчетности, вполне доста-
точно традиционных BI-инструментов, 
есть задачи, к примеру раннее обнару-
жение мошеннических действий, когда 
без оперативной бизнес-аналитики не 
обойтись.

Некоторые консалтинговые компа-
нии, чтобы помочь своим заказчикам 
принять обоснованное решение о не-
обходимости внедрения системы RT 
BI, предлагают им ответить на десяток 
основных вопросов, и если большинство 
ответов будет указывать на полезность 
такой технологии, то решение должно 
быть положительным. К сожалению, 
нередко число положительных и от-
рицательных ответов примерно одина-
ково, и бывает очень трудно оценить, 
компенсируются ли недостатки техно-
логии ее достоинствами. Для разреше-
ния подобной коллизии президент кон-
салтинговой фирмы Bolder Technology 
Ричард Хэкаторн предложил довольно 

разумный подход, использующий в ка-
честве мерила деньги.

Суть его легко понять, взглянув на при-
веденный рисунок, который описывает 
реакцию системы управления бизнесом 
(в том числе и BI-системы) на то или 
иное событие с точки зрения достигае-
мого финансового результата. Черная 
кривая показывает, как уменьшается по-
лучаемая предприятием выгода по мере 
торможения его реакции на событие. К 
примеру, если в ответ на вопрос потен-
циального клиента менеджер сразу же 

представит ему список имеющихся на 
складе изделий нужного профиля и их 
цены, то вероятность заключения сделки 
достаточно велика. если же для подго-
товки подобного ответа потребуется два 
дня, клиент, скорее всего, успеет най-
ти другого поставщика. Очевидно, что 
ускорение реакции не обходится даром 
и требует тех или иных затрат, причем с 
уменьшением времени задержки затраты 
растут (красная кривая). Там, где две эти 
кривые пересекаются, находится точка 
окупаемости затрат. Иными словами, 
добиваться ускорения реакции имеет 
смысл лишь до тех пор, пока ожидаемая 
выгода не перекрывается затратами на 
ее обеспечение.

В каких же случаях оперативная 
бизнес-аналитика может приносить ре-
ально ощутимую выгоду? К уже упомя-
нутой борьбе с мошенничеством можно 
добавить задачи кредитного скоринга, 
планирования спроса, сохранения кли-
ентской базы и т.д. Несомненно, без 
RT BI невозможно функционирование 
систем мониторинга бизнеса (Business 
Activity Monitoring, BAM), отображаю-
щих текущие показатели эффективности 
на виртуальных приборных панелях. По 
мере все более широкого развертыва-
ния сервисно-ориентированных ар-
хитектур (SoA) ведущие поставщики 
бизнес-приложений начинают включать 
BI-функции (вызываемые как сервис) 
в транзакционные бизнес-процессы 
(встраиваемая бизнес-аналитика), что 
заметно повышает требования к быстро-
действию контура BI. Да и распростра-
нение методов процессного управления 
ставит в повестку дня задачи опера-
тивного мониторинга текущих бизнес-
процессов.

Вопрос о том, в каких случаях необ-
ходимо то или иное быстродействие BI-
системы, требует привлечения опытных 
консультантов и специалистов заказчика. 
Они должны не только оценить требуе-
мое время реакции, но и детализировать 
его структуру. Дело в том, что в общем 
случае это время складывается из трех 
составляющих: 
• времени извлечения данных из тран-

закционных источников, их транс-
формации, очистки и загрузки в 
хранилище; 

• времени, затрачиваемого собственно 
на анализ и доставку нужных резуль-
татов конкретным пользователям;

• времени, необходимого для принятия 
менеджером управленческих решений 

или осуществления системой неких 
функций в автоматическом режиме. 
В каждом отдельном случае требова-

ния к указанным трем составляющим мо-
гут быть совершенно разными. Иногда 
бывает важно обеспечить максимальную 
актуальность анализируемых данных, а 
требования к скорости выполнения ана-
литических процедур остаются теми же, 
что и для традиционных BI-систем. В 
других ситуациях вполне допустима ра-
бота с историческими данными, но на их 
анализ и инициализацию тех или иных 
реактивных бизнес-процессов отводится 
очень короткое время.

Совершенно очевидно, что для каждой 
из трех составляющих времени реакции 
нужны свои инструменты, причем дале-
ко не все они относятся к категории BI. 
Существенную роль здесь играют также 
технологии middleware. Все они в сово-
купности и будут определять уровень 
затрат, необходимых для реализации 
того или иного варианта RT BI. Так, 
для повышения степени актуальности 
анализируемых данных предлагаются 
технологии инкрементной выгрузки не-
больших объемов данных (Micro eTl), 
осуществляемой либо периодически, 
либо в ответ на определенное событие. 
При этом, конечно, возрастает нагрузка 
на транзакционную систему и возника-
ют определенные проблемы с качеством 
данных, поскольку отдельные их элемен-
ты могут оказаться не согласованными 
с исторической информацией, уже за-
груженной в хранилище. В частности, 
для ускорения аналитических процедур 
в хранилище нередко помещают заранее 
вычисленные агрегированные значения. 
При каждой инкрементной загрузке со-
ответствие между исходными данными и 
агрегатами может нарушаться. 

Необходимо следить и за корректно-
стью мастер-данных: для этого пона-
добятся инструменты eAI (enterprise 
Application Integration). если надо обес-
печить полную синхронизацию данных 
между хранилищем и транзакционными 
источниками, инкрементную выгрузку 
придется производить в ответ на каж-
дую зафиксированную транзакцию. 
Альтернативой являются технологии 
eII (enterprise Information Integration), 
позволяющие формировать наборы дан-
ных для анализа, извлекая их из источ-
ников каждый раз, когда инициируется 
тот или иной запрос. Решение всех по-
добных задач потребует определенных 
финансовых затрат.

Что касается повышения скорости 
выполнения аналитической процедуры, 
то она достигается такими известными 
методами, как параллельная обработка, 
применение высокопроизводительных 
olAP-серверов, работа с материали-
зованными представлениями и опера-
тивными хранилищами данных (oDS, 
operational Data Store), включающими 
только самые свежие выгрузки из тран-
закционных источников и не содержа-
щими исторической информации. Время 
принятия решений следует сокращать 
посредством автоматически генери-
руемых предупреждающих сообщений, 
стандартных подсказок и рекомендаций, 
в том числе и по проведению дополни-
тельных аналитических процедур. Для 
автоматизации реакции на те или иные 
события (в частности, на результаты 
анализа) применяются серверы бизнес-
правил (BRe, Business Rules engines) 
и средства комплексной обработки со-
бытий (CeP, Complex event Processing). 
Оба эти инструмента бывают нужны и 
на первых этапах, когда выгрузка данных 
или аналитическая процедура должны 
запускаться по событию или по некото-
рой логически связанной комбинации 
событий.

Итак, не стоит надеяться на то, что 
систему RT BI удастся просто купить 
у какого-то замечательного вендора. 
ее можно только построить, выполнив 

довольно сложный проект, в котором 
должны быть оптимизированы как ожи-
даемые результаты, так и затраты. И та 
и другая задача требует участия весьма 
квалифицированных консультантов и 
применения адекватных программных 
средств. заметим, что обе кривые из 
приведенного нами рисунка подверже-
ны значительным изменениям: с одной 
стороны, быстрое развитие технологий 
способствует сдвигу кривой затрат влево, 
а с другой — выгоды от повышения бы-
стродействия могут заметно увеличиться 
при переходе на какую-то совершенно 
новую бизнес-модель. Не исключено, 
что в силу тех или иных нормативных 
актов повышение скорости реакции на 
определенные события придется обеспе-
чивать в обязательном порядке, даже 
если это не сулит никакой финансовой 
выгоды. Поскольку проекты такого рода 
будут далеко не самыми дешевыми, при-
ступать к ним следует только после тща-
тельного экономического обоснования. 
Ряд экспертов предупреждает в этой 
связи об одной довольно неожиданной 
опасности. если в большинстве проектов 
внедрения новой ИС типичной являет-
ся проблема ее неприятия и даже свое-
образного саботажа со стороны рядовых 
менеджеров, то в данном случае нередко 
соседние подразделения, увидев, что у 
коллег реализуется система RT BI, на-
чинают требовать развертывания такого 
же решения и у них. Причины тут могут 
быть самыми разными: от элементарной 
зависти до попыток оправдать собствен-
ные просчеты отсутствием передовых 
инструментов.

Как отмечалось выше, построение си-
стем RT BI потребует применения широ-
кого спектра программных средств, мно-
гие из которых выходят за рамки совре-
менных платформ BI. В этой связи опре-
деленное преимущество получают мега-
вендоры (IBM, Microsoft, oracle, SAP), 
обладающие обширными портфелями 
связующего и интеграционного ПО и ку-
пившие в последние годы ведущих игро-
ков рынка BI (Cognos, Hyperion, Business 
objects). Следует ожидать от них новых 
покупок перспективных разработчиков 
системного ПО, закрывающего опреде-
ленные бреши в их продуктовых линей-
ках. Во время финансового кризиса, когда 
стоимость компаний значительно снизи-
лась, сделать это будет проще. 

BI на все времена
КОрПОрАТИвНыЕ СИСТЕмы
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Время реакции

Точка окупаемости

Зависимость стоимости
системы от времени реакции

Связь стоимости систем RT BI и их экономической 
эффективности

ТЕхНОлОгии

БиЗНЕС-альТЕрНаТиВа ОТ AeTHRA

Maia XC

Система бизнес-класса для персональ-
ной видео-конференц-связи Maia XC 
— еще одна вариация на тему видеоте-
лефона. Однако устройство предлагает 
расширенную функциональность: по-
мимо стандартных для подобных систем 
функций оно обеспечивает возможно-
сти IP-телефонии с интеграцией в офис-
ную АТС IP-PBX, оснащено встроен-
ным интернет-браузером для просмотра 
страниц и клиентом электронной по-
чты, а также поддерживает протоколы 
обмена текстовыми сообщениями, 
Photo Viewer для управления различ-
ными графическими форматами и про-
стой менеджер файлов. 
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В поле...

Maia XC






