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«Верес» строит мультисервисную сеть
Сергей Макаров
нынешней непростой для
всего отечественного бизнеса и
промышленности ситуации многие
компании уменьшают финансирование
ИТ-департаментов, сокращают запланированные бюджеты, стараясь максимально сэкономить
ВНЕДРЕНИЯ средства. Однако есть и
диаметрально противоположные подходы — именно за счет развития ИТинфраструктуры повысить эффективность бизнес-процессов и свою конкурентоспособность. Ярким примером такого подхода может служить построение
корпоративной сети для Группы компаний «Верес», выполненное оператором
мобильной связи «МТС-Украина».
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ГК «Верес» — один из лидеров по производству плодоовощной консервации,
замороженной и соусной продукции в
Украине. Кроме отечественного рынка
продукты питания этой марки реализуются практически на всем постсоветском пространстве, экспортируются в
Израиль, Канаду, США и Германию.
На сегодняшний день разработаны и
внедрены в производство более 50 товарных позиций плодоовощной группы, более 20 позиций соусной группы
и около 10 позиций замороженной
продукции.

Каневский консервный завод — одно из крупнейших предприятий ГК «Верес»

Компания была основана в 1991 году.
В настоящее время она имеет филиалы
в 30 крупнейших городах Украины и два
основных представительства: торговый
дом «Верес-Украина» и торговый дом
«Верес-Россия» в Киеве и Москве, соответственно. Суммарная численность
сотрудников в украинских отделениях
колеблется от 6 тыс. человек в период
с июня по октябрь до 4 тыс. человек в
межсезонье.

Активы ГК «Верес» включают в себя
четыре завода в Черкасской области,
один завод в Закарпатской области,
крупный центр логистики, расположенный в Черкассах, автотранспортное
предприятие и три сельхозпредприятия
общей площадью 5 тыс. га. В июне минувшего года на консервном заводе компании в Черкассах введен в эксплуатацию цех по производству замороженных
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 8

Над «Квазаром» сгустились тучи Государственное это дело —
информатизация
Н
Александра Колесниченко
ачало года ознаменовалось неприятным и тревожным событием на отечественном ИТ-рынке,
однако характер происходящего можно
назвать лакмусовой бумажкой украинского бизнеса в целом. Речь идет о
попытке рейдерского
ИТ-БИЗНЕС захвата предприятия
«Квазар», о чем представители СМИ
были проинформированы в середине
января.
Для самой компании это событие —
кульминация процесса недружественного поглощения, начатого еще в конце
2007 года, когда Мукачевский районный
суд Закарпатской области вынес решение о наложении ареста на недвижимое
имущество ОАО «Квазар» в обеспечение
административного иска, поданного на
Подольскую районную администрацию
в г. Киеве.
2008 год преподнес неприятный сюрприз «Квазару» и его мажоритарному
акционеру — компании КМ Secure
(Канада), которая работает под брендом SolGate на рынках США, Канады
и Европы и занимается продажей и установкой солнечных
батарей. КМ Secure покупает
у завода «Квазар» пластины,
которые собирает в панели и
устанавливает заказчикам. Уже
почти 10 лет КМ Secure является владельцем мажоритарного

Мария Чип
онсультационный совет
по вопросам информатизации при
Верховной Раде Украины при участии народных депутатов — членов
Комитета ВР Украины по вопросам
науки и образования 22 января провел
заседание, в ходе
Законодательство которого были
рассмотрены проекты по усовершенствованию законодательства Украины
и заслушана информация о стратегиях
развития инноваций в Украине в ближайшие годы.

К

Сотрудники предприятия подготовились к попытке
силового захвата

пакета ОАО «Квазар» (47,35%). В течение этого времени компания-акционер
вложила более 10 млн. долл. в оборудование «Квазара» и более 9 млн. евро в
закупку сырья. По данным руководства
ОАО «Квазар», в числе других крупных
акционеров — российская компания
«Техпроект» (17%) и предприниматель
Сергей Берингов (12%).
В августе 2008 года руководству КМ
Secure стало известно, что компания
более не значится в списке акционеров.
Вместо нее, как сообщили руководству
«Квазара представители регистратора
— отделение Киевского главного регионального управления «ПриватБанка»,
— в списке обозначены такие компании,
как «Друминидия Лимитед» (Кипр) и
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 3

Все меняется. Даже законы

Первым депутаты и Консультационный
совет, состоящий не только из политиков, но и ученых, профессоров университетов, предпринимателей, рассмотрели
проект закона о внесении изменений в
Закон Украины «Об электронной цифровой подписи». Информацию о предлагаемых изменениях озвучил первый
заместитель главы Государственной
службы социальной связи и защиты информации Александр Сыров.
Предложения касались, главным образом, определения прав контролирующего
органа. Так, проектом Закона предусматривается реализация контролирующим
органом государственного надзора за вы-

полнением требований Закона Украины
«Об электронной цифровой подписи»
со стороны центрального удостоверяющего органа, аккредитованных центров
сертификации ключей, центров сертификации ключей и удостоверяющих центров органов исполнительной власти или
других государственных органов. Там же
приводится исчерпывающий список возможных нарушений законодательства и
устанавливаются соответствующие санкции. Этот перечень является основанием
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 7

новости
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Над «Квазаром»...
ПРОДОЛЖЕНИЕ со с. 1

Global Access Enterprises (Панама), которым принадлежит по 23,7% акций
ОАО «Квазар». Попытки руководства
«Квазара» провести собрание акционеров с целью переизбрания регистратора
несколько раз оканчивались провалом
по причине судебного запрета. 27 декабря минувшего года состоялось собрание, на котором Сергей Монаков был
отстранен от занимаемой им должности
председателя правления ОАО «Квазар».
По его словам, это решение незаконно,
поскольку на собрании присутствовали
псевдоакционеры с подложными документами, и именно они могли вынести
такое решение.
Г-н Монаков отметил, что юридические
лица, указанные в списке регистратора и
претендующие на мажоритарную долю

Евгений Уткин: «Всегда нужно думать о будущем»

«Квазара», связаны с лицами, имеющими
отношение к группе компаний «Онлайн
Капитал», а их документы на права собственности не имеют юридической силы
в Украине. Руководство «Квазара» обратилось в Высший хозяйственный суд с
требованием восстановить в реестре акционеров компанию KM Secure. Однако
решение суда в пользу КМ Secure, принятое в ноябре прошлого года, до сих
пор не выполнено.
Предприятие, занимающее площадь в 23 га, перерегистрировано из
Подольского района г. Киева по адресу
ул. Северосырецкая, 1 в жилой фонд
Печерского района (ул. Мазепы, 14).
15 января этого года г-н Монаков вместе с председателем наблюдательного
совета ОАО «Квазар» и главным советником KM Secure Евгением Уткиным,
в свое время основавшим известную
на украинском ИТ-рынке компанию
«Квазар-Микро», а также с Сегреем
Беринговым на пресс-конференции,
проведенной по этому поводу, объявили
о возможности физического захвата территории предприятия. По их мнению,
действия регистратора, представителей
компании «Онлайн Капитал» и других
лиц скоординированы, и их конечной
целью является лишение предприятия
производственных мощностей. Г-н
Монаков отметил, что в свое время ситуация, возникшая на киевском заводе
«Электроприбор», завершилась именно
так. Поэтому в день проведения прессконференции сотрудники «Квазара»
подготовились к атаке. И, хотя попыток
силового захвата, к счастью, не было,
проходная завода до сих пор опутана
колючей проволокой.
Сергей Монаков, Евгений Уткин и
Сергей Берингов рассматривают возможность рейдерского захвата предприятия как угрозу будущему Украины
и национальной безопасности государства. Это не лишено смысла, ведь, по
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Последние события в истории
конфликта

Сергей Монаков: «Мы намерены разрешить
сложившуюся ситуацию исключительно
законным путем»

словам Евгения Уткина, «Квазар» и находящийся на его территории завод
«Пиллар» являются уникальными на
постсоветском пространстве производителями солнечных батарей. ЗАО
«Пиллар» (дочернее предприятие Pillar
Group B.V.), в котором г-н Берингов занимает пост главы наблюдательного совета, производит кремний и кремниевые
пластины и входит в пятерку лидеров
этой сферы. По данным компании, совокупная мощность трех заводов Pillar
Group B.V. составляет 700 мегаватт.
Фактически сотрудничество «Пиллар»
и «Квазар» позволяет контролировать
около 80% технологического процесса
производства солнечных систем. «Ква
зар» также является крупным экспортером и налогоплательщиком, поскольку,
по данным Евгения Уткина и Сергея
Монакова, около 95% продукции пред-

По словам Сергея Монакова,
21 января руководство ОАО «Квазар» заключило соглашение с известной юридической фирмой Magisters,
специализирующейся на международной арбитражной и судебной
практике, банковском, финансовом
и корпоративном праве, процессах
слияний и поглощений и пр.
23 января около 700 человек, в том
числе сотрудники и деловые парт
неры «Квазара», провели митинг у
окон Подольской райадминистрации,
протестуя против ее действий по
переоформлению документов предприятия. В ходе митинга были сформированы и переданы в Подольскую
райадминистрацию требования отменить незаконное решение о перерегистрации ОАО «Квазар» и принять
необходимые меры по ограждению
предприятия от дальнейших рейдерских атак.
27 января Сергей Монаков сообщил о том, что в Подольской РГА
создана специальная комиссия для
внутреннего расследования инцидента по выдаче нового свидетельства по регистрации предприятия
ОАО «Квазар» и передаче его
в Печерскую РГА. По словам
г-на Монакова, до 30 января комиссия должна предоставить отчет и
результаты расследования.

приятия отправляется на экспорт.
Диверсификация источников энергии и
разработка альтернативных энергоносителей являются для Украины вопросом
не менее болезненным и насущным,
чем для «энергозависимых» государств
Европы.

новости
ИТ-БИЗНЕС

Gigabyte-дистрибуция через MTI
Компания MTI подписала контракт с
Gigabyte Technology, согласно которому
она получила право дистрибуции системных плат и графических ускорителей этого производителя в Украине.
Управляющий отделом компьютерных комплектующих департамента
ИT-дистрибуции MTI Ильхом Сангинов
отметил, что теперь MTI стала единственным дистрибутором, представляющим
на рынке Украины продукцию основных
мировых производителей материнских
плат и видеокарт, входящих в «большую
четверку».
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На пути к информационному
обществу
Вопросами развития информационного
общества отныне будет заниматься меж
отраслевой совет, учрежденный Кабинетом
Министров Украины в начале этого года.
Задача этого постоянно действующего
консультативного органа — подготовка и
предоставление Кабмину предложений по
реализации государственной политики в
области развития информационного общества и интеграции Украины в глобальное
информационное пространство.
Ожидается, что совет будет предоставлять Кабмину предложения по созданию
условий для развития информационного
общества, развитию информационной
инфраструктуры и ее интеграции с мировой инфраструктурой, обеспечению доступа к телекоммуникационным услугам и
информационным ресурсам, расширению

перечня услуг, которые предоставляются
с применением ИТ, повышению компьютерной и информационной грамотности,
развитию информационных систем, обеспечению информационной безопасности,
взаимодействию власти, науки и общества,
международному сотрудничеству в сфере
информационного общества.
Для этого совет должен обобщать практику применения законодательства по вопросам развития информационного общества и, с учетом международного опыта,
предлагать усовершенствования к нему.
Совет также рассматривает предложения органов власти и местного самоуправления, научных учреждений и общественных организаций, анализирует результаты
их деятельности, связанной с обеспечением развития информационного общества,
и подает соответствующую информацию
Кабмину. Совет имеет право получать от
центральных и местных органов исполнительной власти информацию и материалы
по вопросам, входящим в его компетенцию, образовывать рабочие группы и
привлекать в них ученых и специалистов,
заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти
об их деятельности по развитию информационного общества.
Ассоциацию предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) в
совете представляет генеральный директор АПИТУ Юрий Пероганич. Кроме
15 госчиновников, представляющих
Кабинет Министров, Минэкономики,
Минтранссвязи, Минфин, МОН, Минюст,
МИД, НКРС, ДКИ, Головдержслужбу,
Госкомтелерадио, Госспецсвязи, в совет входят семь представителей бизнесассоциаций и два представителя науки.

ИТ-БИЗНЕС

Новый глава представительства
Xerox в Украине
Компания Xerox объявила о назначении
главой представительства в Украине
Евгения Зыкова. Г-н Зыков будет осуществлять стратегическое и операционное
управление компанией, нацеленное на
дальнейшее развитие бизнеса и укрепление
позиций компании Xerox в данном регионе.
До назначения на должность главы представительства Xerox в Украине, Евгений
Зыков занимал позицию руководителя
отдела по работе с государственными финансовыми институтами в подразделении
«Xerox Россия».
ИТ-БИЗНЕС

Энергоэффективное приобретение Cisco
Компания Cisco объявила о завершении процесса приобретения частной
компании Richards-Zeta Building
Intelligence, которая известна как
поставщик интеллектуального ПО
промежуточного слоя, позволяющего интегрировать информационнотехнологические приложения и
приложения для управления инфраструктурой зданий в единой IP-сети.
Мартин де Бир (Marthin De Beer), старший вице-президент отдела новых технологий Cisco, отмечает, что интеллектуальное
программное обеспечение Richards-Zeta в
сочетании с опытом Cisco и ее партнеров
в области сетевых технологий позволит
разрабатывать законченные решения,
которые будут служить максимальному
повышению эффективности и энергетической экономичности зданий, экономии
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расходов и охране окружающей среды.
Программные средства Richards-Zeta переводят оперативные данные, поступающие
от систем жизнеобеспечения, в удобный
ИТ-формат, понятный существующим
приложениям. Эта открытая масштабируемая платформа обеспечивает конвергенцию строительных систем в единой
IP-сети. Благодаря этому интегрированное
решение Richards-Zeta повышает эффективность потребления энергии в масштабе
всей организации.
Технологии Richards-Zeta будут совместимы с такими решениями Cisco,
как Connected Real Estate и EnergyWise.
Решение EnergyWise представляет собой
специальную технологию для коммутаторов
Cisco Catalyst, которая измеряет и сокращает энергопотребление всех IP-устройств,
включая телефоны, мобильные компьютеры
и беспроводные точки доступа.
ОБУЧЕНИЕ

Курсы по виртуализации
Учебный центр «Сетевая Академия
АМИ» впервые в Украине провел курсы
по Windows Server 2008 Hyper-V, посвященные технологии виртуализации.
Обучение прошло по авторизованному курсу Microsoft M6422 «Внедрение и управление
Windows Server 2008 Hyper-V. Implementing
and Managing Windows Server 2008 Hyper-V».
За три дня обучения сотрудники центра рассмотрели внедрение и управление Windows
Server 2008 Hyper-V при помощи Solution
CenterVirtual Machine Manager (SCVMM) и
PowerShell. По окончании курса состоялся
экзамен по 70-642 TS: Windows Server 2008
Network Infrastructure, Configuring.
А.К.
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В рамках своей стратегии управления
информационными рисками (Information
Risk Management — IRM) компания
Symantec анонсировала Symantec
Enterprise Vault 8.0, новую версию наиболее передовой платформы архивации
электронной почты и контента. Благодаря
сочетанию усовершенствованных функций исключения дубликатов данных и
поиска, Enterprise Vault 8.0 позволяет организациям более чем на 60% сократить
расходы на хранение неструктурированной информации, такой как электронная
почта, мгновенные сообщения (IM) и
файлы.
Исследование, проведенное Symantec в
сентябре 2008 года, показало, что в списке
задач ИТ-подразделений по управлению
неструктурированными данными на первом месте значится экономия, связанная
с ресурсами хранения данных и поиском
информации. Свыше половины из
202 опрошенных ИТ-менеджеров указали,
что снижение стоимости хранения сообщений электронной почты, IM и таких
документов в системах коллективной
работы, как файлы SharePoint, на сегодняшний день является для их организации
либо важной, либо чрезвычайно важной
задачей.
Решение Enterprise Vault облегчает поиск информации, архивируя содержимое
систем электронной почты, IM и коллективной работы с применением технологий
оптимизации ресурсов, классификации и
хранения, и уменьшает стоимость хранения данных.
О.П.
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Новую технологию защиты данных в ноутбуках с поддержкой мобильного широкополосного доступа представили компании
Ericsson и Intel.
В связи с ростом популярности ноутбуков, оснащенных встроенными модулями
мобильного широкополосного доступа,
возникла острая потребность в принятии
более жестких мер по защите важной
информации. Компания Ericsson в сотрудничестве с Intel будет разрабатывать
надежное решение, предназначенное для
защиты от хищения данных с ноутбуков.
Решение предполагает совместную работу
модулей мобильного широкополосного доступа Ericsson и технологии защиты Intel
Anti-Theft PC Protection.
В рамках сотрудничества Ericsson и
Intel планируется создать сетевую службу
защиты данных от хищения. Алгоритм
защиты предполагает следующее: служба отправляет SMS-сообщение в модуль
широкополосного доступа, встроенный
в ноутбук; отсюда сообщение передается
по защищенному соединению в размещающийся на процессорной платформе
функциональный блок Intel Anti-Theft,

который выполняет необходимые действия по защите, например, полностью
блокирует компьютер, в результате чего он
становится непригодным для использования. После того как ноутбук будет найден
и возвращен владельцу, на него отправляется деблокирующее сообщение, которое
обеспечивает восстановление доступа к
данным. Алгоритм защиты можно запрограммировать так, чтобы он реагировал на
несколько неудачных попыток войти в систему или срабатывал по истечении таймера, требующего регулярно устанавливать
соединение с центральным сервером.
Служба защиты данных от хищения
может обращаться к глобальной навигационной системе (GPS), встроенной в
модули мобильного широкополосного доступа Ericsson. Данная система отправляет
информацию о местоположении на центральный сервер. Функция определения
местоположения может использоваться
для выявления ситуации хищения, когда
ноутбук перемещается за границы заданной области. Коммерческие продукты защиты данных с использованием описанного решения появятся на рынке во второй
половине 2009 года.
ПРИНТЕРЫ

Там, где важен цвет
Компания OKI Printing Solutions представила новое МФУ формата А3+ Oki
С9850MFP для профессиональной
печати, одним из элементов
которого является ПО для
распределения и управления
документацией.
Встроенный
графический
контроллер EFI
Fiery System 8e
добавляет усовершенствованные
инструменты для
вывода полноцветных отпечатков. Устройство
позволяет работать с медианосителями
плотностью до 300 г/м2 в формате A3+ и
производить печать на баннерах длиной
до 1,2 м. Скорость печати/копирования
МФУ — 36/40 стр./мин для формата A4,
выход первой страницы — через 9 секунд
в монохромном и через 10,5 секунды в
полноцветном режимах. Для редактирования отсканированных документов
сотрудники могут воспользоваться полноцветным сенсорным экраном с диагональю 21 дюйм.
С помощью ПО EFI SendMe, поставляемого в комплекте с МФУ, можно
осуществлять перенос и интеграцию
оригиналов документов в систему управления документами. Пользователи смогут
сканировать документы, редактировать их,
добавлять метаданные и отправлять прямо
в систему управления документами, к примеру, Microsoft SharePoint. Такой механизм
работы с документами повышает эффективность различных рабочих процессов в
офисе, к примеру, выписку и подтверждение платежных поручений.
Н.Т.
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★
Командование морской пехоты
США подбирает беспилотный
аппарат, подходящий для операций на море. Осенью в этих целях
был испытан RQ-11 Raven B массой 1,8 кг — он уже используется
армией и в наземных операциях
морпехов. Управление им осуществляется с расстояния 10 км.
Аппарат способен подниматься
на 300 м и развивать скорость
100 км/ч, передавая оператору
видеоизображение в реальном
времени.
★
В течение 11 месяцев в США будет проектироваться интегрированная «система систем» IBCS по
управлению воздушно-ракетной
обороной. На эту деятельность
корпорации Northrop Grumman
отпущено 15 млн. долл. IBCS
предназначена для противостояния сложным угрозам и объединит всевозможные датчики, системы управления, сбора информации и связи и средства ведения
огня. Она будет автоматически
подбирать подходящие устройства для отслеживания выявленной цели, а также стрелка или
технику для ее уничтожения. По
схеме «подключи и сражайся» к
IBCS будут подсоединены ракетные комплексы Patriot, а также
JLENS, Sentinel, SLAMRAAM
и THAAD, а ее развертывание
начнется в 2014 г.

предупреждения. В рамках проекта с бюджетом 1,32 млрд. долл.
бортовая аппаратура машин дополнилась функцией интеграции
данных от датчиков различных
типов, возросло также число
одновременно сопровождаемых
целей. В самолетах установлены плоские мониторы с новой
системой пользовательской навигации; компьютерная система
управления заданиями выполнена в открытой архитектуре, упрощающей обновления; добавлены
модули цифровой связи, включая
спутниковую, а также аппаратура, поддерживающая работу по
VHF-каналам армий Восточной
Европы. Средства навигации стали совместимыми с последними
усовершенствованиями GPSсети; модифицирована и система
опознавания своих и чужих — она
теперь отвечает международным
требованиям к организации воздушного трафика.

★
54 французских военных корабля будут оборудованы устройствами Telcomarsat, которые
обеспечат цифровую IP-связь
по коммерческим спутниковым
каналам. Проект с бюджетом
25 млн. евро продлится четыре года. Подрядчики Astrium Services
и DCNS обеспечат взаимодействие Telcomarsat с системами
управления боем и оперативного
обмена сообщениями и службами
логистики, а экипажи кораблей
получат доступ к мобильным те★
Французский военно-морской лефонным каналам и интернету.
флот отработал в Средиземном
море посадку беспилотника на
★
фрегат Montcalm. Пока воздуш- Армия США объявила о грядуным роботам удается успешно щем открытии в виртуальном
приземляться на палубы лишь мире Second Life двух островов,
днем, в тихую и ясную погоду, на которых будет рекламироватьно аппарат с несущим винтом ся военная жизнь и пройдет наавстрийской фирмы Camcopter бор желающих пойти на службу.
S-100, оснащенный комплексом Посетители, в частности, смогут
SADA компании DCNS, в тече- заняться виртуальной стрельние двух минут выполнил взлет бой и прыжками с парашютом.
и посадку в сложных погодных Схожий план в декабре 2008 гоусловиях. Позиционирование по да уже реализовали ВВС США,
отношению к посадочной точке организовав свое представительвыполнялось с помощью ин- ство на острове MyBase. Правда,
фракрасного модуля, обеспечи- пока на MyBase отсутствуют
вавшего точность приземления, персонажи-гиды, управляемые
равную 30 см. SADA выполнен людьми, а действуют только боты,
в открытой архитектуре и может поясняющие простые вещи.
быть установлен, как утверждается, практически на любом бес★
пилотнике, что позволит ему при- ВМС США определяют подземляться на любое судно даже в рядчика, который займется
производством 154 подводных
пятибалльную качку.
роботов, добывающих энергию
за счет разности температуры
★
При создании новых подводных в разных слоях воды и способлодок класса Astute британский ных проводить в автономном
флот столкнулся с проблемой плавании несколько месяцев.
переноса действующего ПО на Они могут изредка всплывать
новые платформы — со старых на поверхность, чтобы уточнить
специализированных сигнальных свое местоположение по GPSчипов TMS 320C40 на универ- сигналу и обменяться с центром
сальные коммерческие микро- информацией по спутниковому
процессоры Power PC 7410. ПО каналу. Современные аппараты,
было написано на языке Ада, оснащенные классическими акчто упростило его адаптацию. кумуляторами, самостоятельно
Для проекта была выбрана ОС действуют лишь несколько чаРВ VxWorks и среда разработ- сов. Бюджет проекта составляет
ки AdaCore GNUT, с их помо- десятки миллионов долларов, а
щью удалось не только успешно стоимость подобного аппарата
перенести код в коммерческую не превысит 100 тыс. долл. — в
архитектуру, но и программно сравнении с 30 тыс. долл., коэмулировать конструктивные торые ежесуточно тратятся на
особенности прежней системы, эксплуатацию корабля, занимасвязанные с межпроцессорным ющегося сбором соответствующих данных. Среди основных
взаимодействием.
кандидатов на реализацию проекта называют компанию iRobot,
★
Группа компаний во главе с лицензировавшую аппарат
Boeing завершила в ноябре 2008 Seaglider Вашингтонского унигода обновление AWACS-парка верситета; корпорацию Teledyne
НАТО из 17 самолетов раннего Technologies, приобретшую фир-

му Webb Research — создателя
робота Slocum, и компанию
General Dynamics, заключившую
партнерство с Bluefin Robotics,
которая владеет лицензией на
устройство Spray, спроектированное при поддержке океанографических институтов.
★
Департамент морских исследований Пентагона выделил 1 млн.
долл. шотландской компании
SeeByte на продолжение исследований по программе Very
Shallow Water Mine Neutralisation.
Менеджеры подрядчика ранее
уже демонстрировали военным
комплекс, способный автоматически выявлять, отслеживать
и классифицировать подвод
ные и плавающие цели с помощью сонара фирмы BlueView
Technologies. Теперь стартуют
работы по размещению этого
комплекса на роботе-катере —
возможно, будет задействована модель Transphibian фирмы
iRobot. На нем будет размещена система SeeTrack Military по
планированию действий, мониторингу, сбору и анализу сонарных,
видео-, инфракрасных и батиметрических сведений. Продукция
BlueView Technologies пользуется
хорошим спросом: ее компактные
многолучевые сонары недавно
были приобретены австралийскими пограничниками; намерена их
купить и администрация общих
служб США.

автоматически сканирующую
днища заходящих в гавани лодок
и кораблей. Она сможет выявить
подозрительные объекты размером 0,3 х 0,3 м и более и будет
размещена во всех американских
портах. Информация о сканировании десятков тысяч судов
при каждом их заходе в любой
порт США будет накапливаться в единой БД, а изображения
будут проанализированы без
участия человека — системой
автоматического распознавания.
Система также сможет выявлять
факты коррозии днища, оценивать качество покраски и даже,
как утверждают разработчики,
определять тип хранящейся в
трюмах жидкости.
★
Канадский эскадренный миноносец Athabaskan класса Iroquois
прошел испытание, в ходе которого тестировалась новая компьютерная сеть NavDDS и навигационная система. Лазерные
навигаторы поставляли бортовым комплексам точные трехмерные координаты корабля, а
также информацию о его скорости и другие данные. Корпорация
Northrop Grumman установит подобные системы еще на трех миноносцах, двенадцати фрегатах и
четырех подводных лодках.
★
Чилийский военно-морской флот
приобрел у фирмы RESON сонарную систему SeaBat. Она будет установлена на подводной
лодке Merino, которая в результате сможет выполнять гидрографию прибрежных районов и
поможет уточнить границы континентального шельфа страны.
В частности, будет задействован
многолучевой сонар SeaBat 8160,
действующий на глубинах до 3 км,
и эхолот NaviSound 630DS, сканирующий толщу воды в 6 км.

★
Бундесвер планирует переделать
в роботы финские десантные
катера Watercat M8, способные
перевозить тонну груза. На этот
проект выделяется 1,3 млн. евро.
После переделки катерами длиной 8 м можно будет управлять
как вручную, так и дистанционно.
Кроме того, они смогут двигаться самостоятельно, перемещаясь
между заданными точками, и при
этом вести сбор информации в
★
автоматическом режиме.
Новая модель робота-сапера
TALON IV Engineer фирмы
Foster-Miller оснащена полно★
ВМС США намерены научить- поворотным манипулятором
ся обнаруживать перископы двухметровой длины, на котором
подводных лодок в прибрежных может размещаться портативный
районах с расстояния 100 км. Для миноискатель. Ранее солдаты
этого планируется обновить ПО применяли его самостоятельно,
обработки сигналов существую- а теперь могут эксплуатировать
щих радарных комплексов и дистанционно и обследовать
увеличить скорость вращения опасные или труднодоступные
антенн. Подобные устройства к области из защищенных кабин
2016 г. будут использоваться на грузовиков и бронетранспорвсех авианосцах класса Nimitz теров. Манипулятор способен
и противолодочных вертоле- перемещать объекты массой
тах MH-60R Seahawk. Процесс 30 кг и может быть использован
наблюдения будет максималь- для разбора завалов. Существенно
но автоматизирован, обещано снижены масса и размер пульта
снижение числа ложных сраба- управления, который пополнился
тываний — нынешние системы поддержкой дополнительных караспознавания часто принимают налов управления, включая аназа перископы мелкие предметы логовые и Wi-Fi. Пульт оснащен
на поверхности воды, а люди- сенсорным экраном и геймпадом
операторы устают и допускают для управления роботом.
ошибки. Проектом Automatic
Radar Periscope Detection and
★
Discrimination занимается ком- На мини-беспилотниках бундеспания Lockheed Martin в рамках вера, выпускаемых фирмой EMT,
бюджета 144 млн. долл. Конгресс будет установлена видеокамера
США позиционирует эти усилия MicroBAT 275 с системой стакак ответ на растущую военно- билизации, разработанная израморскую экспансию Китая, под- ильской компанией Bental. Весь
водный флот которого насчиты- комплекс весит 350 г и уже уставает 65 субмарин.
новлен на борту воздушных роботов Ibis и Lightener. Он позволяет
вести съемку как в дневное, так
★
Компании Battelle и EdgeTech и ночное время, а по возможноMarine в рамках исследователь- стям приближается к электроской программы Harbor Shield оптическим системам крупных
центра подводной войны США воздушных аппаратов.
NUWC разрабатывают систему,
С.Б
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Государственное...
ПРОДОЛЖЕНИЕ со с. 1

для выдачи контролирующим органом
письменных требований о применении
санкций в отношении субъекта контроля
в случае нарушения им требований законодательства. В проекте закона сказано,
что в случае невыполнения обязательств
для субъектов электронной цифровой
подписи составляется директива, в которой указаны сроки и методы устранения
нарушений. Если нарушения требований законодательства не были устранены в необходимые сроки или, исходя
из поставленных условий, невозможно
предоставить услуги электронной цифровой подписи соответственно законодательству, то контролирующий орган
выдает распоряжение центральному
удостоверяющему органу о немедленном принятии мер влияния, предусмотренных законом. Среди таких мер закон
устанавливает для центра сертификации ключей ликвидацию сертификата
ключа, а для аккредитованного центра
сертификации ключей — ликвидацию
сертификата ключа и/или ликвидацию
его аккредитации.
Законодатели считают, что реализация Закона позволит улучшить системность, сбалансированность и прозрачность деятельности контролирующего
органа при осуществлении контроля за
выполнением требований законодательства в сфере услуг электронной цифровой подписи. Выслушав предложение,
Консультационный совет обратил внимание на необходимость согласования
законопроекта с Национальным банком
Украины и Национальной академией наук Украины, а также обеспечения гражданских слушаний и консультаций по
поводу данного вопроса и рекомендовал

Депутаты и Консультационный совет обсуждают проблемы информатизации

Комитету по вопросам науки и образования изучить проект закона и подготовить
документы для подачи его на рассмотрение в Верховную Раду Украины.
У законодателей есть намерение подвергнуть изменениям и Закон «О научнотехнической информации», поскольку
он был разработан еще в 1993 году и
не вполне соответствует современному
положению дел. Изменения коснутся
подхода к проблеме формирования информационных ресурсов на принципах
интеграции как основы создания национальной системы научно-технической
информации. В проекте дано определение научно-технической информации
и конкретизирована сфера применения
закона. Принятие законопроекта будет

способствовать повышению качества
информационных услуг, обеспечит
соответствующую организацию процесса создания информации и предоставления ее пользователям, позволит
создать объединенную систему научнотехнической информации и развивать
научно-техническую и инновационную деятельность, считают участники
Комитета.

Из прошлого в будущее

«Качество управления инновационными процессами стало главным фактором
конкурентоспособности национальных
экономик», — заявил глава Комитета
Владимир Полохало. Во время рассмотрения вопроса внедрения инновацион-
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ной модели экономического развития
нашей страны г-н Полохало проинформировал участников заседания о
регистрации проекта постановления о
проведении парламентских слушаний
«Стратегия инновационного развития
Украины на 2010—2020 годы в условиях глобализации вызовов». Цель этих
слушаний — консолидировать усилия
законодателей, правительства, ученых
и представителей бизнеса в вопросе
разработки государственной политики,
которая обеспечила бы объективную
базу инновационной деятельности и в
конечном итоге способствовала бы экономическому росту страны.
Тенденции технологического отставания от развитых стран мира, по сути,
угрожают национальной безопасности
Украины и превращают ее в ресурсный
придаток стран-лидеров, считает глава
Комитета. В последнее время ежегодные расходы на науку составляли всего
0,3—0,5% ВВП. Поэтому квалифицированные ученые и технические кадры продолжают покидать страну, наблюдается
деградация материально-технических
баз научных и научно-технологических
исследований, приходят в упадок научные школы, растет роль иностранных
инвесторов. В частности, сокращается
количество инновационно активных
предприятий. Если в 1994 году их было
26%, то в 2007-м — лишь 14,2%.
Во избежание полного кризиса Коми
тет по вопросам науки и образования
планирует в июне текущего года провести парламентские слушания по стратегиям инновационного развития нашей
страны в ближайшие десять лет.
На заседании был также рассмотрен
проект постановления ВР об утверждении заданий Национальной программы
информатизации (НПИ) на 2009—2011
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 8
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«Верес» строит...
ПРОДОЛЖЕНИЕ со с. 1

полуфабрикатов. Планируемый объем
производства составляет 23 тыс. тонн.
В состав ГК «Верес» входит еще несколько подразделений: группа компаний «Калитянский Бекон» — одно из
крупнейших свиноводческих хозяйств
Украины, включающее в себя агрокомбинат «Калита» (мощности рассчитаны
на производство 108 тыс. голов свиней
в год), «Калитянский экспериментальный завод комбикормов и премиксов»
(производство комбикормов в объеме
до 24 тыс. тонн) и растениеводческое
подразделение АК «Калита» (арендует и
обрабатывает около 4 тыс. га земли, обеспечивая производство сырьем в объеме
3 тыс. тонн злаков и 12 тыс. тонн кукурузы в год).
В 2000 году компания «Верес» приобрела каневскую птицефабрику общей
площадью 23 га. На ее базе было построено одно из крупнейших в Восточной
Европе предприятий по производству
шампиньонов — ЗАО «Укршампиньон».
Месячный выход грибной продукции составляет около 300 тонн.

Оптимизация
как способ преодоления кризиса

В период экономического кризиса многие компании, в частности, работающие
в области плодоовощной консервации,
стараются любыми способами уменьшить расходы на производство продукции, даже в ущерб ее качеству. ГК
«Верес» пошла по другому пути: чтобы
сократить затраты, руководство компании приняло решение оптимизировать
внутренние бизнес-процессы, в том
числе путем построения внутрикорпоративной сети передачи данных на базе
протоколов IP/MPLS. Это существенно
ускорило принятие решений и оборачиваемость средств. Организация единого

файлового пространства и единой базы данных позволила также уменьшить
количество командировок сотрудников,
оптимизировать их рабочий график и
сократить сроки генерации отчетов и обработки бухгалтерской документации.
Построенная сеть интенсивно эксплуатируется в течение полугода, но
руководство ГК «Верес» уже заявляет
о двукратном сокращении расходов на
командировки. Время возврата инвестиций, по словам менеджеров компании,
не превысило трех месяцев. Правда, речь
идет только о затратах на оконечное оборудование. Основные же расходы приходятся на арендную плату за каналы
связи.

ганизовать голосовую связь (VoIP) и
видеоконференции. В будущем планируется внедрение CRM- и ERP-систем.
Общее время реализации проекта от
момента подписания договора до запуска сети в эксплуатацию составило два
месяца. Еще два месяца занял анализ
специалистами ГК «Верес» предложений услуг на рынке и согласование
деталей будущего проекта. Компания
«МТС-Украина» осуществляет также
и постинсталляционное обслуживание
построенной сети, оно включает в себя
как обучение сотрудников ГК «Верес»,
так и устранение неисправностей оборудования. Среднее время ликвидации
сбоев — 6—8 часов.

Этап реализации и особенности проекта

Вопрос о выборе компании-интегратора
для создания корпоративной сети ГК
«Верес» решился довольно просто.
Тендер как таковой не проводился.
Разумеется, определенный анализ рынка поставщиков соответствующих услуг
был сделан, в итоге для внедрения проекта была выбрана компания «МТСУкраина». Группа компаний «Верес»
является одним из ключевых партнеров
этого оператора сотовой связи (более
того, на территории некоторых предприятий ГК «Верес» расположены базовые
станции МТС). Следовательно, затраты
на развертывание сети в данном случае
были минимальными.
Суммарно в рамках проектах было организовано 14 точек входа во внутреннюю сеть компании «МТС-Украина»: в
Киеве — две абонентские точки, еще
две в Закарпатской области и 10 — в
Черкасской области. Минимальная пропускная способность составляет 4 Мбит/с
для киевских отделений и 1 Мбит/с для
филиалов.
Мультисервисная сеть IP/MPLS не
только обеспечивает возможность совместной работы с базами данных и
организацию единого файлового пространства, но и дает возможность ор-

Сергей Андрейчук, финансовый директор ГК
«Верес»: «Построение мультисервисной сети
позволило нам существенно сократить сроки
принятия решений, что немаловажно в нынешней
экономической ситуации»

Олег Балабан, начальник департамента
маркетинга конвергентных услуг «МТС-Украина»:
«Мультисервисная сеть ГК «Верес» — наш первый
комплексный проект, реализованный «под ключ»

Для «МТС-Украина» этот проект чрезвычайно важен, поскольку это первое
комплексное решение, выполненное
компанией «под ключ».
Для организации точек входа во внутреннюю сеть «МТС-Украина» использовались два метода: прокладка оптоволоконного кабеля и использование
радиорелейных станций. Первый метод
применялся в том случае, когда ближайшая базовая станция «МТС-Украина»
территориально располагалась относительно недалеко от подключаемого
филиала ГК «Верес» (иногда даже на
его территории); второй, соответственно, если прокладка кабеля до удаленной БС была экономически невыгодна.
Соотношение первого и второго подходов в итоговом проекте — примерно
50:50.

Полученные выгоды

В итоге организация корпоративной сети обеспечила ГК «Верес» следующие
преимущества:
• создание единого информационного
пространства Группы компаний;
• создание единого хранилища
документов;
• организация совместной работы с документами удаленных пользователей;

Схема построения корпоративной сети передачи данных для ГК «Верес»

новости
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«Воля» выбирает 3Com
Компания 3Com победила в тендере на построение новой Ethernet-сети
городского масштаба (MAN) для
группы компаний «Воля», одного из
ведущих украинских провайдеров телекоммуникационных услуг: цифрового
кабельного ТВ, высокоскоростного
интернета, «видео-по-запросу» (nearvideo-on-demand, NVoD) и голосовой
связи. «Воля» обслуживает более 2 млн.
домохозяйств в 19 городах Украины.
Новая сеть компании будет построена
в Харькове, а в перспективе и в других
городах. Сеть будет создана на основе

коммутаторов 3Com Switch 5500G с дополнительными гигабитными портами
для объединения в стек и сменными
SFP-модулями. Группа сбыта продукции
3Com в странах СНГ тесно сотрудничала со своим партнером в Украине,
компанией ASBIS, чтобы выиграть этот
тендер.
С.М.
ПО

Назначен глава Комитета BSA
в Украине
Даниил Ключников, глава представительства Adobe Systems в Украине, был
избран главой комитета Ассоциации про-

изводителей программного обеспечения
(BSA) в Украине. Это решение было принято на первом заседании новосозданного Комитета BSA в Украине.
Комитет начал свою деятельность в
Украине в конце ноября 2008 года. В его
состав входят представители компаний —
членов BSA в Украине: Microsoft, Adobe
Systems и Autodesk. Ключевая задача
комитета — определение планов и координация деятельности Ассоциации и
компаний-членов в Украине в сфере противодействия компьютерному пиратству.
Глава комитета выбирается на один год
и не может быть переизбран на протяжении срока полномочий.
О.П.
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• создание базы знаний Группы
компаний;
• обмен электронными документами в
распределенной учетной системе;
• получение отчетов в режиме реального времени из любой базы данных
компании;
• получение сводных отчетов в распределенной учетной системе;
• предоставление услуг интернета в подразделения с единым администрированием доступа в Киеве;
• организация единой почтовой системы Группы компаний с применением
технологии и устройств BlackBerry.
В будущем планируется организация
на базе созданной сети сервисов IPтелефонии и видеоконференций, что
позволит не только уменьшить расходы
на услуги связи, но еще больше повысить
эффективность работы ГК «Верес».

Государственное...
ПРОДОЛЖЕНИЕ со с. 7

годы. Среди важнейших задач НПИ
отмечаются разработка национальных
стандартов в сфере информационных
технологий, развитие национальной информационной инфраструктуры, создание и развитие систем информационноаналитической поддержки решения задач государственности, безопасности и
обороны, развитие единого веб-портала
и развитие автоматизированных систем
информационно-аналитического обес
печения органов исполнительной власти, информатизация социальной сферы,
финансовой системы и экологической
отрасли. Для поддержки сферы образования и культуры планируется создать
компьютерную сеть образования и науки, автоматизированную информационную систему «Музейный фонд Украины»
и базы данных культурных ценностей.
Консультационный совет и Комитет
заслушали доклады о состоянии Gridтехнологий в Украине (читайте материал
в следующем номере PCWeek/UE) и итогах развития информатизации в 2008 году.
Прогресс науки практически во все
времена сдерживался мощными правящими аппаратами, будь то светская власть
или церковь, и стимулировался лишь в
той мере, в какой наука могла эту власть
укрепить. Увы, в наши дни практически
ничего не изменилось со времен мрачного
средневековья. Как и ранее, сегодня «на
страже прогресса» стоит государственный
аппарат. Чиновники от науки разрабатывают новые законы и вносят поправки в
старые, однако никому не известно, когда законопроекты превратятся в законы
и начнут реально работать.

новости

PCWEEK.COM.UA• PC WEEK/UE • № 2 (96) • 5 — 18 февраля, 2009

|9

новости
РЕШЕНИЯ

«Инком» автоматизировала
службу поддержки в OTP Bank
Компания «Инком» завершила проект по
организации службы технической поддержки Service Desk и внедрению процесса «Управление инцидентами» в OTP
Bank.
Рост вероятности возникновения событий, критически влияющих на работу
ИT-инфраструктуры, делает проблему их
минимизации приоритетной для бизнеса.
Поэтому формализация процедуры деятельности ИT-служб, четкое разделение
зон ответственности ИT-сотрудников,
разработка схемы приоритизации и сроков устранения инцидентов в соответствии со степенью их влияния на бизнес
стали первостепенными задачами реализованного проекта.
Одним из важнейших результатов
можно назвать автоматизацию единой
точки приема обращений пользователей, находящихся в Киеве и области;
унификацию и стандартизацию процесса обработки обращений с учетом
специфики обслуживания; реализацию
средств для полного контроля за ходом
решения инцидентов как со стороны
ИT-руководства, так и со стороны
бизнес-пользователей. Кроме того, теперь автоматически формируется отчетность по загрузке отделов поддержи и
операторов службы поддержки.
Проект реализован на базе программного продукта Naumen Service Desk,
имеющего статус PinkVerify, подтверждающий соответствие продукта рекомендациям ITIL v3. Теперь банк готовится
к внедрению процессов «Управление
изменениями» и «Управление
конфигурациями».

Recovery, DR) систем, работающих в
среде VMware. Эта инициатива преду
сматривает совместную поддержку
через сеть Technical Support Alliance
Network (TSANet) заказчиков обеих компаний, использующих Veritas
Cluster Server (VCS) от Symantec в
среде VMware, а также интеграцию
VCS и VMware Infrastructure с целью
выпуска взаимодействующих решений HA/DR. Предусмотрено также
внесение в VCS усовершенствований,
позволяющих создавать решения
HA/DR для VMware vCenter. Согла

шение о поддержке через TSANet, заключенное между Symantec и VMware,
предполагает решение задач заказчиков в области высокой готовности
силами высококвалифицированных
специалистов по технической поддержке. Теперь Symantec, которая уже
является глобальным членом TSANet,
стала членом учрежденного VMware
в начале 2008 года сообщества организаций, оказывающих совместные
услуги по поддержке виртуализации.
Решение Symantec VCS дополняет
среду VMware, защищая критически

ВНЕДРЕНИЯ

«Лукойл – Одесский НПЗ»
завершил внедрение «1С:УПП»
Завершен проект автоматизации
управления на одном из ведущих предприятий южного региона Украины —
«Лукойл-Одесский НПЗ». Благодаря
внедрению продукта «1С:Управление
производственным предприятием 8»
создана комплексная информационная система, позволяющая оперативно
работать с большими объемами данных, решающая задачи оперативного, управленческого, бухгалтерского
учета и расчета заработной платы.
Автоматизировано 70 рабочих мест.
В результате внедрения сформирована целостная ИС с однократным
вводом информации, обеспечивающая
оперативный учет материальных потоков, финансов, кадров и других
ресурсов предприятия. Реализован
гибкий механизм распределения затрат,
с помощью которого себестоимость
продукции в автоматическом режиме
рассчитывается с учетом отраслевой
специфики. Комплексность учета
ресурсов позволила сформировать
единую систему накопления затрат и
предоставила возможность руководству
решать задачи минимизации затрат на
предприятии.
Проект внедрения выполнен компанией «Абис-Софта» при активном
участии специалистов ООО «Лукойл
Технолоджи Сервисиз Украина».
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Veritas Cluster Server будет
интегрирован с VMware vCenter
Компания Symantec начала сотрудничество с VMware с целью выпуска
усовершенствованных решений для
обеспечения высокой готовности
(High Availability, HA) и послеаварийного восстановления (Disaster
При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.com.ua обязательна

важные приложения от внеплановых
простоев. Используя подход к HA/DR,
ориентированный на приложение,
VCS обеспечивает полную защиту от
отказов, где бы и как бы они ни происходили. Решение VCS интегрировано
с VMware vCenter и дополняет основные возможности VMware, такие как
технология VMware VMotion для сокращения времени плановых простоев
и Distributed Resource Scheduler (DRS)
для активного управления рабочей
нагрузкой.
О.П.

ИТ-БИЗНЕС

Сила ERP во времена рецессии
К

азалось бы, кризис — не самое подходящее время для реализации проектов автоматизации управления, оптимизации бизнес-процессов и
решения прочих задач «высшего бизнеспилотажа». Однако Эдмундс Спруджс,
региональный меИНТЕРВЬЮ
неджер HansaWorld
Development в Восточной Европе, думает по-другому.
PCWeek/UE: Какие тенденции, на ваш взгляд,
наблюдаются сегодня на рынке Украины?
Проявляются ли здесь закономерности, которые характерны для стран Европы, но пока не
очень заметны в нашей стране?
Эдмундс Спруджс: Я бы не хотел обобщать: рынки совсем разные, для каждого
из них характерна своя конкурентная
ситуация. К тому же Восточная Европа
— это не Евросоюз с многолетней историей. В странах ЕС рыночные отличия
практически сгладились, и это позволяет
работать там практически одинаково.
В государствах же Восточной Европы
отличается всё: и экономика, и размеры
рынков, и интерес к ERP-системам.
С другой стороны, магическое слово
«кризис» присутствует повсюду — сегодня это самая горячая тема для обсуждений. И это еще одно подтверждение
тому, что кризис больше присутствует
в головах, чем в реальной экономике. В
такой ситуации есть два типа мышления,
которые в чем-то зависят от внешних обстоятельств, но в большей степени — от
самих менеджеров.
Одна категория руководителей развивала свой бизнес в докризисные времена
и опыта работы в других условиях не
имеет. Бурное развитие индустрии позволяло особо не задумываться о том,
как удержать бизнес на плаву. Теперь,
когда наступил кризис, единственное,
что остается владельцам таких компаний, — смотреть, как все рушится, искать
решение в сокращении затрат и смириться с уменьшением своей доли рынка.
Но имеется и второй тип менеджеров:
они рассматривают кризис как возможность для развития, а кроме того, как
передышку после того хаоса, который
царил на рынке. Рецессия — это «звездный» час для таких предприятий, и они
выйдут из кризисной ситуации более
успешными, чем были ранее.
Это же касается и выбора ERP-систем.
Грамотные и дальновидные менеджеры
инвестируют в ERP именно в нынешнее
время, и тому есть несколько причин.

Во-первых, сейчас сократились объемы
работы. Это означает, что сотрудники,
которые в обстановке бурного роста
рынка занимались исключительно бизнесом, теперь смогут участвовать и в
других процессах. Внедрение ERP требует постоянных денежных вложений
и привлечения человеческих ресурсов.
Провести его качественно на этапе активного развития довольно сложно, ведь
каждая минута приостановки основного
бизнеса стоит денег. Сейчас у менедж
мента компаний образовался некоторый ресурс свободного времени, рабочая загрузка снизилась, зато появилась

Рецессия — .
это «звездный» час для
правильно организованных
предприятий, и они выйдут
из кризисной ситуации
более успешными, .
чем были ранее.

заказчиков есть дальновидные менеджеры, а отчасти потому, что мы провели
определенную разъяснительную работу,
влияние кризиса мы ощущаем в гораздо
меньшей степени. Да, объемы заказов
несколько сократились, но не настолько,
чтобы мы не строили планов на будущее и находились в состоянии полной
неопределенности. Бизнес функционирует, сделки на будущее заключены,
проекты выполняются. Мы предполагаем, что компания сохранит обороты
прошлого года, а может, даже увеличит.
Маркетинговые программы партнеров
мы также не сокращаем, для этого нет
причин.
PCWeek/UE: О том, что кризис — это период новых возможностей, в последнее время
приходится слышать часто. Однако его переживут далеко не все компании. Это означает
сокращение числа потенциальных клиентов?
Э. С.: Мы занимаем доминирующую
часть рынка в Эстонии и в полной мере чувствуем все его колебания. Но на
других рынках, где доля HansaWorld
меньше, изменения числа новых клиентов мы практически не ощущаем.
Запланированы и проекты с прежними клиентами, которые давно не обновляли систему, а теперь решились
на модернизацию. Словом, продажи
расширяются.

возможность уделить внимание ERPпроектам. Кроме того, высвободились
специалисты в смежных индустриях,
поскольку многие ИТ-проекты откладываются до лучших времен. Таким образом, и у вендоров, и интеграторов ERPсистем появилась возможность набирать
сотрудников, которые в будущем могут
стать ERP-консультантами и разработчиками ERP-систем. С этой точки зрения кризис имеет свои преимущества.
Более того, именно сейчас рынок предлагает множество возможностей. Нынче
очень важно добиться того, чтобы «сидеть на второй полке, а не на полу». Ведь
любой кризис неизбежно сменяется
подъемом в экономике.
HansaWorld на протяжении полутора лет занималась внедрением именно
такого подхода к бизнесу. Наша компа-

PCWeek/UE: Кризис изменил привлекательность рынков, на которых вы работаете?
Э. С.: Конечно. Например, мы уже достаточно глубоко изучили рынок Эстонии, и
рассчитывать там на что-то новое, строго
говоря, не приходится. На этом рынке
нам остается концентрироваться на существующих клиентах и заботиться о том,
чтобы клиенты сами обращались в нашу
компанию за поддержкой работающих
систем. Или же, открывая новые предприятия, покупали систему HansaWorld,
поскольку уже использовали ее в других
отраслях. Таким образом, в Эстонии мы
сейчас не занимаемся активным продвижением торговой марки.
А вот рынок Литвы для нас представляет больший интерес, его потенциал намного больше. И хотя Эстония
и Латвия всегда опережали Литву по

ния — международная, и
мы видели, что происходит
в США. Естественно, эти
процессы отражались и на
Исландии, и на Швейцарии
— тенденции чувствовались
давно, и наступление кризиса в Европе было лишь
вопросом времени. Наша
компания начала готовиться
к кризису заранее. Отчасти
благодаря тому, что среди

показателям роста, теперь Литва показала годовой рост ВВП в 4% , который
сохранится и в нынешнем году, а внешний долг страны намного меньше, чем
в других государствах Прибалтики. На
литовском ERP-рынке, по моим подсчетам, только 35% компаний из тех,
которые потенциально могут стать
нашими заказчиками, используют системы автоматизации учета. К слову,
в Эстонии этот показатель составляет
около 52%.
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Эдмундс Спруджс: «Сейчас у менеджмента компаний
образовался ресурс свободного времени, рабочая
загрузка несколько снизилась, зато появилась
возможность уделить внимание ERP-проектам»

PCWeek/UE: Как вы определяете, кто потенциально может стать заказчиком ERP-систем?
Э. С.: По моему мнению, любая компания
должна пользоваться ERP-системами.
Основная проблема в странах постсоветского пространства в том, что исторически сложился неправильный подход к
ERP-продуктам. Хотя ситуация очень похожа на то, что было в Западной Европе,
исходные точки остаются разными. Ведь
все ERP-решения эволюционировали из
бухгалтерских систем, но есть два разных подхода к бухгалтерии: западный
и «советский». Они кардинально различаются. Например, в компьютерных
магазинах Западной Европы продаются
ERP-системы для маленьких компаний
со штатом 4—6 человек, и этот товар
пользуется хорошим спросом. В СНГ
ничего подобного не найти. В Западной
Европе систему для управления компанией — не важно, какого она размера, —
выбирает руководитель или собственник.
При этом бухгалтерия — не более чем одна из функций пакета ПО. В Восточной
Европе такое невозможно: здесь правила диктует бухгалтер, потому что руководитель компании волнуется только
об одном: как обойти государственные
сборы и налоги. Следовательно, принятие решения отдается бухгалтеру — на
чем он готов работать, то и выберут.
Иными словами: в странах Запада к
выбору системы подходят с позиции рационализации управления и повышения эффективности бизнес-процессов,
в Восточной Европе отталкиваются от
знаний и умений бухгалтера: сможет
ли он работать с данной системой и отчитываться перед налоговой службой.
Такой подход, весьма распространенный
на постсоветском пространстве, очень
вредит рынку. В результате продуктивность предприятий в десятки раз отстает
от показателей Европы, хотя жить все хотят на европейском уровне. Естественно,
дело не только в ИТ-системах, нужно
владеть еще многими знаниями и уметь
контролировать процессы внутри компании. К сожалению, чтобы уйти от этой
порочной модели управления в малом
бизнесе, понадобятся десятилетия.
«1С» и прочие системы управления
предприятием вырастали из потребностей бухгалтера, в свою очередь, разработчик отталкивался от понятия бухгалтерской проводки. Ни в одной западной
системе такой подход не применяется:
там проводки выполняются в фоновом
режиме и человек, который работает с
системой и использует ее возможности,
даже не должен их видеть. Сейчас уже
поздно винить локальных разработчиков
— они сделали то, что требовал рынок.
PCWeek/UE: А как обстоит ситуация в Украине? Каковы перспективы?
Э. С.: Открывая офис в Украине, мы знали,
что грядет кризис. Однако нам необходимо время на изучение рынка, обучение
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персонала и т.д. Есть и специфические
для нашей области задачи, также требующие определенного времени на осуществление: создание поддержки, локализация продуктов на рынке. Нынешнее
время оптимально для подготовки, да
и с финансовой точки зрения расходы
сравнительно невелики. У нас уже есть
клиенты, внедрения осуществляются независимо от кризиса.
PCWeek/UE: Как вы убеждаете украинских заказчиков в том, что они должны использовать
ПО HansaWorld, ведь эта марка у нас в стране
пока не очень известна, а конкуренция чрезвычайно высока?
Э. С.: Стиль продажи HansaWorld очень
отличается от методики продаж других
вендоров. Это касается даже презентаций: большинство вендоров готовят ее
в PowerPoint, и в режиме демонстрации
происходит удаленное подключение и
выполнение некоторых функций. Мы же
привыкли показывать то, что есть. Наши
продавцы приходят к заказчику с настоящей системой и демонстрируют ее реальную работу на компьютере заказчика:
показывают ее возможности, варианты
подключения через мобильный телефон

и пр. У нас разрабатывается система, которую сразу можно продавать, — это реальная, «живая» модель, и заказчик видит
реальные процессы, а не обещания. Он
может посмотреть, как в нашей системе
будут выглядеть его данные, попробовать
работать со своей базой. Иными словами,
это не игрушечная демо-версия, а готовый к запуску в работу продукт.
В отличие от большинства других
вендоров, HansaWorld придерживается
мнения, что продавец, осуществляющий
продажу, должен знать свой продукт
досконально, можно сказать, на уровне
консультанта. Конечно, в каких-то мелочах консультант всегда будет ориентироваться лучше, но в общем продавец
должен глубоко разбираться в функционале системы, уметь ответить на любые
вопросы заказчика. Вместо целой команды менеджеров по предпродажной подготовке и консультантов, у нас встречу
с клиентом ведет один продавец. Это,
как правило, производит благоприятное
впечатление на заказчика и дает нам дополнительные «бонусы».
Кроме того, заказчик может зайти на
сайт HansaWorld и скачать демо-версию
системы, единственное ограничение ко-

торой – отсутствие функции печати документов на принтере. Документация
продукта открыта для доступа на сайте
www.hansamanuals.com. Те, кто хотят
познакомиться с продуктом, имеют для
этого все возможности. Насколько я
знаю, ни один ERP-производитель не
решается быть настолько открытым.
Отмечу также, что наш продукт работает на Mac- и Linux-системах, и это
дополнительное преимущество. Хотя сегодня большинство клиентов используют ОС Windows, тем не менее мы значительно выигрываем благодаря тому, что
оставляем клиенту выбор платформы, на
которой он захочет работать завтра.
Немаловажно, что наша компания
постоянно развивает направление программных приложений для мобильных
устройств: например, у нас есть системы, работающие непосредственно на
мобильном телефоне. Безусловно, такие
решения не относятся к числу тех, которые необходимы каждому клиенту, но
ясно, что мир движется в этом направлении. Как и с какой скоростью движется
— пока непонятно, но многие клиенты
предпочитают выбрать вендора, предлагающего инновационные продукты.

щественно усиливает защиту от атак типа
«холодная загрузка» (с их помощью злоумышленник, имеющий физический доступ
к компьютеру, может извлекать ключи
шифрования после перезагрузки системы
в режиме «холодного» перезапуска).
Компания поставляет новый продукт
в трех редакциях: Symantec Endpoint
Encryption (содержит обе редакции:
Full Disk и Removable Storage Edition),
Symantec Endpoint Encryption — Full Disk
Edition и, наконец, Symantec Endpoint
Encryption — Removable Storage Edition.
О.П.

тельные беспроводные сети без глубоких
знаний в области управления радиочастотным спектром. Одна из функций
Cisco M-Drive под названием ClientLink
продлевает жизненный цикл старых клиентских устройств 802.11a/b/g, увеличивая
их пропускную способность, а кроме того,
автоматически распознает и ликвидирует
пробелы в беспроводных зонах покрытия.
ClientLink можно рассматривать в качестве
своеобразной «виртуальной трубы» между
точкой доступа и клиентским устройством,
которая увеличивает передающую мощность, фокусируя луч на клиенте с учетом
его перемещений в пространстве.
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PCWeek/UE: Каков собирательный образ вашего заказчика?
Э. С.: HansaWorld — продукт не для всех,
но пользователи знают о нем, видят, как
он работает, и это решение становится
нужным. Наш продукт по стоимости
относится к среднему уровню, он гораздо дешевле систем SAP и Oracle.
Наш покупатель — это человек, который способен думать о перспективах,
готов развивать свой бизнес и успешно
конкурировать.
PCWeek/UE: Что сложнее: консультировать,
продавать или управлять?
Э. С.: Я работаю в компании уже 11 лет,
и мне приходилось делать всё. Самое
интересное — когда начинаешь понимать картину в целом: почему компания покупает ERP-систему, для каких
целей и т.д. Ведь ERP-решение может
стать конкурентным преимуществом, а
может сыграть негативную роль или же
вообще не оказать заметного влияния
на бизнес. Поэтому компания, которая сумеет использовать ERP именно
как конкурентное преимущество, обязательно преуспеет в развитии своего
бизнеса.

новости
САПР

«Аскон» и TraceParts
интегрировали свои решения
Пользователи «Компас-3D» получили возможность бесплатно работать с онлайнресурсом TraceParts, одного из крупнейших в мире поставщиков каталогов
деталей и узлов. Сервис позволяет импортировать в «Компас-3D» более 100 миллионов трехмерных деталей и чертежей,
которые используются в машиностроении,
аэрокосмической, автомобильной и многих других отраслях.
Сервис TraceParts on-line (http://www.
tracepartsonline.net/ws/kompas/index.aspx)
предоставляет доступ к каталогам всевозможных изделий, относящихся к разным
отраслям промышленности, а также к каталогам стандартных изделий по системам
ISO, DIN, ANSI и прочих. Доступ к каталогу для пользователей «Компас-3D» бесплатен до августа 2009 года при условии
регистрации. Формат доступных файлов:
«Компас», STEP, IGES, DWG, DXF.
Технология работы с ресурсом проста:
в online-каталоге выбираются необходимый элемент и модель конкретного
типоразмера. Модель сохраняется в ПК и
вставляется в сборку «Компас-3D». Если
необходимо получить модели нескольких
типоразмеров, операция может повторяться неоднократно.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые возможности Symantec
Endpoint Encryption 7.0
Корпорация Symantec анонсировала пакет программного обеспечения Symantec
Endpoint Encryption 7.0, обеспечивающий
надежное шифрование данных, хранящихся на жестких дисках настольных ПК
и ноутбуках, а также на портативных накопителях. Как шифрование, так и аутентификация прозрачны для пользователя
и осуществляются с центральной консоли
при минимальном влиянии на производительность системы.
Теперь Symantec Endpoint Encryption
включает поддержку не только клиентов,
управляемых через Active Directory, — в
новую версию включена также поддержка
клиентов Novell eDirectory и все необходимые функции для управления клиентами,
не входящими в состав доменов. Более того, Symantec Endpoint Encryption скрывает
и защищает от несанкционированного
доступа ключи шифрования, находящиеся
в оперативной памяти компьютера, что су-

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Память для маленьких
Компания PNY Technologies запустила
в производство новые миниатюрные накопители. Устройства предназначены для
мини-ноутбуков и нетбуков, популярность которых в последнее время быстро
растет, а также мобильных телефонов
и прочих гаджетов. В новую линейку
входят карты памяти SDHC для мининоутбуков и портативные флэш-диски
USB Mini Notebook Attach- объемом 8 и
16 ГБ.
Н.Т.
СЕТИ

Cisco Aironet для скоростных
беспроводных сетей
Компания Cisco выпустила новую беспроводную точку
доступа — Cisco
Aironet 1140,
работающую по
стандарту 802.11n
и предназначенную
для организации
высокопроизводительных беспроводных
сетей.
Cisco Aironet 1140 ориентирована на
применение в офисной среде и представляет собой компактное и простое в установке устройство. Ее реальная пропускная
способность превышает 130 Мбит/с,
а стоимость составляет 1299 долл. Cisco
Aironet 1140 обратно совместима с существующими сетями и устройствами
стандарта 802.11a/b/g. Технология Cisco
M-Drive предоставляется заказчикам унифицированных беспроводных сетей Cisco
в виде программного обновления. Она
упрощает внедрение стандарта 802.11n,
позволяя ИТ-специалистам разворачивать
и эксплуатировать высокопроизводи-

ИНТЕРНЕТ

PEOPLEnet — провайдер
фиксированного интернета
Оператор PEOPLEnet заявил о способности предоставлять качественные услуги
доступа в мировую сеть Интернет не
только мобильным абонентам, но и другим провайдерам и компаниям, которым
необходимы широкополосные каналы
связи. Это достигнуто за счет введения в
эксплуатацию двух независимых высокоскоростных подключений к провайдерам
TeliaSonera Int Carrier (Франкфурт-наМайне, Германия) и KPN EuroRings B.V.
(Амстердам, Голландия) на скорости
500 Мбит/с каждое. Таким образом, суммарная пропускная способность каналов
была увеличена на 1 Гбит/с и в ближайшее
время составит 2 Гбит/с. Это позволило
PEOPLEnet полностью отказаться от
аренды мощностей у отечественных операторов. Скорость подключения к UA-IX
(Украинская сеть обмена трафиком) в настоящее время составляет 1 Гбит/с.
ТЕХНОЛОГИИ

ЦОДы нового поколения
от Cisco и Dell
Компании Cisco и Dell объявили о начале
сотрудничества в области разработки
технологических решений, способных
упростить инфраструктуру ЦОД за счет
оптимизации работы систем хранения, вычислительных и сетевых ресурсов. В рамках проекта было расширено заключенное
ранее соглашение об интеграции решений
и технологий. Речь идет о коммутаторах
Cisco Nexus 5020 и решениях Dell для корпоративной инфраструктуры (в том числе
серверах Dell и системах хранения).
По условиям соглашения, Dell будет использовать коммутаторы Cisco Nexus 5020,
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поддерживающие технологии 10 Gigabit
Ethernet и Fibre Channel поверх Ethernet
(FCoE), в своих проектах наряду с серверами Dell Power Edge и системами хранения
Dell EqualLogic, PowerVault и Dell/EMC.
Это позволит унифицировать процесс сетевой коммутации, консолидировать среду
локальных сетей (LAN), сетей хранения
(SAN) и серверных кластеров в рамках
единой высокоскоростной сети 10 Gigabit
Ethernet. Будут поддерживаться протоколы FC, FcoE и iSCSI. Кроме того, Dell сертифицировала коммутаторы Catalyst 4900
Top-of-Rack (ToR) для своих массивов
хранения EqualLogic SAN, и теперь они
являются стандартной платформой коммутации для массивов EqualLogic SAN.
С. М.
Аутсорсинг

«Воля» открыла второй
дата-центр
В тяжелых экономических условиях
актуальными становятся услуги аутсорсинговых дата-центров. В то время как
большинство организаций сокращает
и оптимизирует ИТ-инфраструктуру,
компания «Воля» открыла свой второй
дата-центр. Он размещается в отдельном
охраняемом здании, построенном в соответствии с международными стандартами
для помещений ЦОД. Общая площадь
помещения — 1800 кв.м.
Первая серверная комната емкостью
3200 юнитов была запущена в январе,
еще две планируется ввести в эксплуатацию на протяжении 2009 года.
Связь с внешним миром осуществляется по волоконно-оптическим каналам
пропускной способностью 20 Гбит/с.
При проектировании и строительстве
дата-центра использовалось сетевое оборудование Cisco, системы электропитания General Electric, а для организации
системы кондиционирования — решения
Emerson.
В двух дата-центрах компании работает
круглосуточная техническая поддержка,
существует возможность удаленного
доступа к серверам. Кроме того, оборудованы специальные места для работы
абонентов непосредственно на каждой
технической площадке. Сегодня общая
емкость ЦОД компании «Воля» составляет более 5000 серверных юнитов. Наличие
двух независимых дата-центров позволит
компании предлагать клиентам распределенные отказоустойчивые решения.
М.Ч.

МОБИЛЬНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Твердая поступь твердотельных накопителей
Николай Турунов
ервые прототипы накопителей без движущихся частей, использующих микросхемы памяти,
появились еще в 1978 году. С 1995 года,
когда компания M-Systems (впоследствии выкупленная SanDisk) представила первые модели SSD-дисков (Solid
State Disk) на флэш-памяти, началось
активное их использование. Основными
потребителями новых накопителей стали военная, авиационная и космическая
промышленности
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ — собственно, те
отрасли, где критичным фактором являлась надежность. Твердотельные диски
оказались более устойчивыми к экстремальным условиям эксплуатации и обладали большим временем наработки
на отказ.
В последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция снижения стоимости флэш-памяти, и с каждым годом
SSD-решения становятся все доступнее.
Впрочем, тот разумный предел соотношения стоимость/объем, при котором
твердотельные накопители смогут заинтересовать потребительский сегмент,
еще не достигнут: здесь еще некоторое
время предпочтение будет отдаваться
привычным винчестерам.
В корпоративных системах использование SSD-технологий экономически
выгодно уже сегодня. Твердотельные
диски неумолимо вытесняют HDD из
производительных серверов. Главное
преимущество, которое они при этом
предоставляют, — существенный прирост скорости выполнения операций
чтения/записи информации. За последние несколько лет пропускная способность интерфейсов жестких дисков стала
«бутылочным горлышком» вычислительных систем. В приложениях, для которых
важно именно быстродействие, массив
из нескольких твердотельных дисков
способен заменить массив, состоящий
из сотен HDD.
Еще одна ниша, где преимущества
SSD не подлежат оспариванию, — это
ноутбуки и другие мобильные устройства. С точки зрения портативности
HDD-диск обладает всеми мыслимыми
недостатками: потребляет много энергии, чересчур восприимчив к тряске, да
и сам механизм весит немало (по сравнению с микросхемами). Со всех этих позиций SSD является идеальным вариантом
для замены винчестера в ноутбуке. На
нынешнем этапе развития технологии
твердотельные диски нашли применение в ноутбуках в качестве основных
или вспомогательных (кэш жесткого
диска) накопителей. К слову, если SSD,
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емкость которых сравнима с объемом
современных HDD-дисков, пока весьма дороги, то накопители объемом
1—4 ГБ благодаря своей чрезвычайно
низкой стоимости используются в ультрабюджетных ноутбуках (например,
Classmate PC от Intel, проект OLPC) или
нетбуках начального уровня.

Преимущества и недостатки

По сравнению с HDD твердотельные
диски обладают как рядом преимуществ,
так и рядом недостатков. К первым можно отнести:
•	Полное отсутствие движущихся частей. Что, в свою очередь, подразумевает не только износоустойчивость,
но и бесшумную работу, низкое энергопотребление и тепловыделение, а
также малую восприимчивость к экстремальным условиям работы, таким
как вибрация, повышенная/пониженная температура и пр.
•	Практически моментальное время запуска — устройство готово к работе
через секунду после включения.
• Время доступа к файлу измеряется
не миллисекундами, как у HDD, а
микросекундами.
• Высокая скорость передачи данных:
чтение — до 250 МБ/с, запись — до
170 МБ/с (максимальная скорость у
серверного жесткого диска — до 100
МБ/с). При этом фрагментация и размер файла не влияют на общее время
его считывания. Производительность
дисков измеряют также в единицах
IOPS (Input/Output operations Per Se
cond) — количестве операций вводавывода в секунду. Этот параметр у
SSD может достигать 35 тыс. IOPS
при чтении и порядка 3,5 тыс. при
записи.
•	Небольшие размеры позволяют реализовать накопитель в любом необходимом формате.
Список недостатков куда меньше,
но они не менее значительны. Начнем
с самого существенного: по стоимости хранения единицы информации
SSD-накопители пока занимают «почетное» первое место. Явление это,
впрочем, временное, ведь когда-то и
гигабайт флэш-памяти стоил немыслимых по нынешним меркам денег.
С момента своего появления флэшпамять дешевела в среднем на 40%
в год, так что есть все шансы дожить
до тех времен, когда SSD-диски сравняются по стоимости с традиционными. Тем более что есть предпосылки к
тому, что в ближайшее время производство твердотельных накопителей

Андрей Перкин,
консультант по технологиям
компании Fujitsu Siemens Computers

В настоящее время наиболее широко твердотельные диски применяются в мобильных устройствах.
Компания Fujitsu Siemens Computers была одним из
пионеров внедрения таких дисков в своих ноутбуках, а модель LifeBook P1610 стала первым на рынке
сверхпортативным ноутбуком-трансформером с перьевым вводом, в котором пользователю предлагался SSD-накопитель (емкостью 16 или 32 ГБ).
За минувшие два года технология производства твердотельных дисков продвинулась вперед
еще на несколько шагов, которые позволили
увеличить максимальный объем и количество
циклов перезаписи. Однако сказать, что SSD активно вытесняют традиционные накопители, по-прежнему нельзя. Недостатки технологии объясняют
неоднозначное отношение к твердотельным накопителям, которые, несомненно, в ближайшее время займут узкую нишу (не более 5—7%) на рынке,
но им не удастся полностью вытеснить традиционные жесткие диски на
магнитных пластинах.

подхватит множество компаний, и оно
станет массовым.
Вторая причина, по которой SDDдиски уступают HDD, — небольшие
объем ы хранимых данных. Подра
зумеваются именно отдельные устройства, поскольку емкость массивов, собранных с использованием SSD-дисков,
может достигать и нескольких терабайт.
Впрочем, если провести аналогию с ростом емкости микросхем флэш-памяти,
то решение этой проблемы — тоже лишь
вопрос времени. Сегодня в продаже доступны твердотельные накопители емкостью до 256 ГБ.
А вот тот факт, что флэш-память обладает ограниченным числом циклов
перезаписи, — уже куда более серьезный

Низкая емкость SSD-дисков более чем
компенсируется компактными размерами,
позволяющими разместить больше накопителей
в одном массиве

изъян. На современном этапе развития
технологии ячейки памяти выдерживают
от нескольких десятков до нескольких
сотен тысяч циклов записи. Это не позволяет использовать SSD-накопители
в качестве, скажем, временного диска
для своп-файла операционной системы
— слишком быстро они выходили бы из
строя. Идеальный вариант применения

Олег Корчагин, специалист по маркетингу и PR московского
представительства компании Toshiba Europe GmbH

В настоящее время компания Toshiba предлагает несколько корпоративных решений на основе
SSD. Среди них, например, Portege R600 — легкий
полнофункциональный ноутбук премиум-класса,
мобильное решение с максимально возможным набором необходимых пользователю функций, а также
Tecra R10 — 14,1-дюймовый ноутбук для бизнеспользователей, который может использоваться и в
дороге, и как замена настольному ПК.
К недостаткам технологии, как известно, относятся небольшая емкость памяти и довольно высокая
цена. Но это определяется скоростью развития рынка и процессом эволюции. А преимущества данных
устройств очевидны. Ведь, в отличие от жесткого диска, SSD не имеет движущихся частей и обеспечивает бесшумную работу и низкое энергопотребление при отличной производительности.
По нашим оценкам, прогнозы развития технологии таковы: в первую очередь
возрастет надежность SSD-дисков. Они будут потреблять еще меньше электро
энергии, а в связи с возникновением новых алгоритмов и уплотнением записи
будет существенно снижаться их стоимость. Твердотельные накопители перейдут
в массовый сегмент, появятся новые форм-факторы (например, 1,8 дюйма) и
интерфейсы для увеличения скорости передачи данных. Возможна также конвергенция с внешними накопителями.

Сергей Дударь,
консультант по технологиям
представительства компании EMC в Украине

2007 год стал переломным в сегменте корпоративных систем хранения данных. EMC первой начала
серийные поставки SSD в качестве альтернативы
стандартным магнитным дискам в своих системах
хранения класса high-end — EMC Symmetrix. В составе СХД EMC Symmetrix DMX4 флэш-носители
исполнены в стандартном форм-факторе 3,5 дюйма. Внешне они ничем не отличаются от обычных
дисков Fibrе Channel. С августа 2008 года флэшдиски применяются и в составе систем хранения
среднего уровня EMC Clariion CX4.
Технологии интеллектуального онлайнуправления данными в системах хранения, можно сказать, компенсируют высокую стоимость SSD. Так, системы EMC Symmetrix могут в автоматическом режиме переносить блоки информации между носителями в зависимости от частоты
обращения к этим данным. Даже небольшая группа флэш-дисков в такой системе
даст значительный рост производительности. Встроенные инструменты онлайнперемещения томов в EMC Clariion позволяют решить ту же задачу в системах
среднего уровня. За 1,5 года решения EMC c использованием SSD уже успели
завоевать популярность не только в странах Запада, но и на постсоветском пространстве. Например, один из уральских банков внедрил системы EMС Symmetrix
DMX4 c SSD-накопителями в своей инфраструктуре. Главным преимуществом
этого решения стал значительный выигрыш в производительности при минимальных накладных затратах. Активный интерес к подобным системам хранения проявляют коммерческие заказчики в Украине и Беларуси. Сегодня применение SSD
дает рост производительности практически в любых приложениях —
начиная с экзотических мощных биржевых систем и заканчивая простыми
OLTP-приложениями и даже MS Exchange.
Рост производительности будет малозаметен лишь в тех приложениях, для которых 90% операций составляет чтение данных, уже находящихся в кэше. Флэшдиски наследуют общую тенденцию быстрого снижения стоимости, как любая
ИТ-технология. Например, в декабре 2008 года компания EMC предлагала своим
заказчикам SSD-диски уже с 50%-ной скидкой. Поэтому SSD имеет большие
перспективы на корпоративном рынке, где данная технология при росте нагрузки
может обеспечить не только экономию, но и дополнительную прибыль.
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Компания Hitachi Data Systems рассматривает
SSD-накопители на базе флэш-технологии как одно из стратегических направлений развития систем
хранения данных. Уже сегодня заказчикам предлагаются SSD-диски в системах старшего уровня
Hitachi Universal Storage Platform V, а ассортимент
самих твердотельных накопителей расширится в
самое ближайшее время.
Поставляемые HDS системы допускают установку различных типов дисков одновременно: SSD,
Fibre Channel, SATA II, — что позволяет заказчикам реализовать стратегию многоуровневого хранения даже в рамках одной системы хранения данных, удовлетворяя потребности
самых разных приложений.
Единственным препятствием на пути распространения SSD-накопителей в
сегменте систем хранения данных является их высокая стоимость по сравнению
с традиционными дисками. Поэтому сегодня SSD применяют, главным образом,
крупнейшие компании, но и они задействуют новую технологию в ограниченном
масштабе, лишь для наиболее важных приложений. Однако по мере распространения технологии на рынке стоимость SSD-накопителей будет падать, а спрос на
них, соответственно, расти. Это приведет к заметному распространению этих дисков уже в ближайшие год-два.

Павел Шатерник,
архитектор систем хранения данных
компании Sun Microsystems

Основным препятствием к распространению
SSD-накопителей на рынке серверного оборудования долгое время оставались слабые показатели надежности. Но технологии не стоят на месте. Современные твердотельные накопители, применяемые в
высоконадежных решениях, это устройства, не уступающие по надежности «классическим» дисковым
накопителям. Более того, развитие SSD-технологии в
скором времени позволит говорить о многократных
преимуществах не только с точки зрения производительности, но и с точки зрения отказоустойчивости.
Компания Sun Microsystems одной из первых в мире
представила системы хранения данных, использующие SSD-накопители. Например, в дисковых системах серии 7000 они применяются
в качестве одной из буферных «ступеней» иерархического хранилища, и во многом
благодаря их использованию СХД демонстрируют высокий уровень производительности. В ближайшее время SSD-устройства найдут применение в качестве накопителей в дисковых массивах класса high-end — серии Sun StorageTek 9900. Это позволит
использовать высокоскоростные хранилища в вычислительных системах уровня
предприятия.
Естественно, относительно небольшая емкость и высокая стоимость SSDустройств не дадут им в ближайшее время вытеснить традиционные жесткие диски,
но когда-нибудь это произойдет. И тогда обычным винчестерам останется роль
недорогих, но емких накопителей в хранилищах, ориентированных прежде всего на
объем хранимой информации.

Сергей Шевченко,
специалист по применению продукции Intel
в странах СНГ

SSD-диски отлично справляются со своими задачами во всех трех сегментах рынка (серверном,
настольном и мобильном), но, на мой взгляд, в
Украине найдут применение, главным образом, диски для корпоративного применения. Значительно
превосходя по своим характеристикам традиционные НЖМД, корпоративные SSD-диски позволят
повысить производительность серверов и систем
хранения данных. В первую очередь, это обусловлено высокой пропускной способностью, низким временем чтения и записи данных и огромным превосходством в количестве обрабатываемых транзакций
в секунду (IOPS). Эти устройства можно использовать для повышения производительности СУБД: например, разместить tempdb- и log-файлы БД, индексы
и наиболее часто используемые таблицы на SSD (или зеркале из SSD — для
повышения надежности), а в идеале — разместить всю БД на SSD. На одном из
IDF (Intel Developer Forum) был продемонстрирован пример, когда восемь SSD
превзошли по показателю IOPS массив из 490 обычных дисков. Самое главное,
что в индустрии накоплен многолетний опыт использования SSD для ускорения
работы серверов приложений. Однако первые SSD были громоздкими, строились не на флэш-технологии и стоили десятки тысяч долларов, а не сотни, как
сегодняшние SSD.
При разработке твердотельных накопителей специалисты Intel не только стремились к достижению высокой производительности, но и решали задачу повышения износостойкости — основного недостатка накопителей, использующих флэштехнологию. Компании удалось существенно увеличить их ресурс. Например,
диски для серверного сегмента способны работать свыше 5 лет при ежесекундной
произвольной записи 7 тысяч блоков объемом 8 КБ в режиме 24х7. И даже в случае износа диск перейдет в состояние «только для чтения», сохранив записанные
на него ранее данные.

— хранение баз данных, количество обращений к которым для чтения существенно превышает количество операций записи.
Выпускается флэш-память двух типов:
SLC (Single Level Cell) и MLC (Multi
Level Cell). В первом случае в каждой
ячейке хранится один бит информации,
во втором — два или больше. Таким образом, MLC-память реализует более высокую плотность хранения, но проигрывает SLC в быстродействии и количестве
циклов перезаписи. Компромиссного решения пока нет, поэтому производители
выпускают флэш-память обоих типов.
SLC-память, как обладающая
большим ресурсом,
используется в
корпоративных системах, компактная
MLC более удобна
для применения в мобильных и настольных
устройствах.
Применение интеллектуальных интерфейсов позволяет существенно увеличить число
циклов перезаписи устройства. Это достигается за счет
избыточной памяти и контроллера, равномерно распределяющего данные по ячейкам. Подобные
ухищрения позволяют значительно увеличить срок службы флэш-памяти.
Следует добавить также, что не всё
используемое программное обеспечение
оптимизировано для работы с массивами
твердотельных дисков. Поддержка на
программном уровне позволила бы повысить быстродействие и продлить срок
службы систем хранения.

Архитектура и интерфейсы

Устройство твердотельного диска предельно просто. Это набор микросхем
памяти, оснащенных контроллером.
Как правило, характеристики микросхем памяти стандартны у большинства
производителей SSD-накопителей, а
главные различия заключаются именно
в прошивке контроллера. Она отвечает
и за интеллектуальное распределение
данных по ячейкам памяти, и, как следствие, за продолжительность ресурса
диска, и за алгоритмы обмена данными с
интерфейсом, то есть за быстродействие
устройства.
Сегодня SSD-накопители выпускаются во всех привычных форматах жестких
дисков (1,8 дюйма, 2,5 дюйма и т.п.) и
с традиционными интерфейсами (IDE,
SATA/SATA II, SCSI, и т.п.). Применение
этих устройств не требуют внесения
каких-либо изменений в архитектуру
компьютерных систем и использования
специального ПО для работы, несмотря на то что подавляющее большинство современных операционных систем
оптимизировано именно для работы с
НЖМД. Твердотельные диски тоже
можно объединять в RAID-массивы
различных уровней. Для серверов выпускаются накопители с оптоволоконным
интерфейсом Fibre Channel и SAS.
Большинство SSD-решений для хранения данных используют энергонезависимую флэш-память, так называемую
NAND. Впрочем, некоторые модели используют модули RAM, но такие решения неоправданно дороги, в первую очередь за счет недешевых модулей. Кроме
того, эта память энергозависима, поэтому требует отдельного обеспечения автономным питанием. Однако устройства
такого типа лишены некоторых недостатков, присущих NAND.
В 2005 году компания Intel представила технологию Intel Turbo Memory,
суть которой заключается в установке
дополнительного флэш-диска, который в
стандартной компьютерной архитектуре
берет на себя функции кэш-буфера большой емкости для жесткого диска.
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Впоследствии появились так называемые гибридные диски, или HHD (Hybrid
Hard Drive), содержащие в одном корпусе и накопитель на жестком диске,
и SSD-модуль, который используется в
качестве кэша. В отличие от обыкновенного HDD пластины гибридного диска в
рабочем режиме не вращаются постоянно, двигатель включается лишь в том случае, если идет обращение к информации,
хранящейся на пластинах. Очевидные
преимущества такого подхода: пониженный расход электроэнергии и существенный прирост производительности
(в том числе возможность быстрой
загрузки образа операционной

Использование твердотельных
накопителей в ноутбуках
позволяет не столько повысить
производительность ПК, сколько
увеличить время их автономной
работы и сделать более
портативными

системы в память
компьютера).
К недостаткам относятся непостоянная скорость записи/чтения (зависящая как от объема блока данных,
так и от его размещения), пониженный
срок службы (механизм изнашивается
быстрее из-за постоянных раскручиваний/остановок, помимо этого сказывается ограниченное число циклов перезаписи флэш-памяти), а также высокая
стоимость в сравнении с традиционными
HDD.
Функции поддержки быстрой загрузки
с гибридных дисков и SSD — ReadyDrive
и ReadyBoost — реализованы в ОС
Microsoft Windows Vista.

Производители

В настоящий момент на мировом рынке насчитывается почти 90 производителей SSD-накопителей (что на 50%
больше, чем год назад), и их количество
постоянно растет. Производство подхватывают как новые, так и уже хорошо
известные компании. Так, например,
в начале января свои первые твердотельные диски представила компания
Kingston. Предположительно в 2009 году
число производителей превысит полторы сотни. По данным интернет-ресурса
www.storagesearch.com, десятка крупнейших игроков этого рынка в январе
текущего года выглядит следующим
образом:
1. Memoright
2. Mtron
3. Samsung
4. STEC
5. Intel
6. Fusion-io
7. Texas Memory Systems
8. Solidata
9. BiTMICRO
10. Adtron
Из не вошедших в первую десятку,
но уверенно развивающих направление
SSD компаний можно назвать RunCore,
Violin Memory и SanDisk.

Перспективы развития

В последнее время были достигнуты технологические успехи, которые еще больше укрепят интерес к твердотельным накопителям и со стороны пользователей,
и со стороны производителей. Так, за
минувший месяц были представлены накопители рекордной емкости в 512 ГБ от
Toshiba и 1 ТБ от Transcend. Массовое
производство этих продуктов должно
начаться в текущем году.
В перспективности данного направления сомневаться не приходится, но
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 17

Гаджеты для ИТ-профессионалов

Цифровые герои нашего времени
От редакции

В наш век без пары-тройки электронных гаджетов в кармане уже нельзя
выйти из дому да и в офисе появиться стыдно. Редакция PCWeek/UE,
основываясь на собственном опыте и рекомендациях коллег, составила
краткий список устройств, которые, по нашему мнению, могут оказаться
полезными в работе всем, кто так или иначе связан с ИТ-технологиями.

Мы понимаем, что представленная нами выборка
охватывает далеко не все повседневные нужды. Если
у вас есть свои дополнения к предложенному списку
или необычный опыт использования привычных гаджетов в бизнес-процессе своей компании, напишите
нам об этом. Присылайте свои рассказы об устройствах (по возможности с фотографиями) на адрес
gadgets4itpro@skukraine.com.

Николай Турунов
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Офисные штучки

Sam

ABBYY Business Card
Reader

Noki

Toshib

Бизнес-коммуникаторы

a G90

Среди бизнес-коммуникаторов самым
производительным сегодня является
Asus P565 на базе процессора Marvel
PXA930 с частотой 800 МГц. Устройство
работает в сетях GSM и UMTS 2100,
поддерживает все современные протоколы беспроводной связи, оснащено
GPS-приемником на чипе SiRF Star III
immediate FIX. Коммуникатор управляется ОС Microsoft Windows Mobile 6.1
Professional с сенсорным интерфейсом
Glide и имеет ряд полезных приложений,
в том числе сканер визиток, офисный
пакет и утилиту для чтения PDF-файлов.
Ориентировочная цена устройства —
620 долл.
Профи, деятельность которых связана с необходимостью администрирования удаленных ресурсов, больше всего
устроит интернет-планшет Nokia N800
(приблизительная стоимость 360 долл.).
Удобный пользовательский интерфейс и
расширяемая функциональность этого
телефона делают его удобным инструментом для администрирования VPN,
SSH, FTP и т.п.
Наше внимание привлек еще один интересный коммуникатор — Toshiba G900
(тоже ориентировочно 360 долл.). Одна
из его функций — Bluetooth-«ключ»
GoldKey. С помощью специального
приложения, установленного на G900,
пользователь может заблокировать и
разблокировать персональный компьютер. Суть блокировки заключается
в следующем: доступ к ПК открывается,
как только коммуникатор оказывается в
зоне действия Bluetooth-приемника компьютера. Другая утилита — Teleport —
позволяет удаленно управлять ПК через
беспроводное соединение.

a N8

ABBYY Business Card Reader

Миниатюрный сканер визиток, позволяющий добавлять контакты с
карточек в электронную базу данных,
— вещь, конечно, специфическая, но
весьма полезная. В то же время признаем, что вносить информацию с
клавиатуры компьютера гораздо проще и быстрее, чем исправлять ошибки системы распознавания сканера.
Еще более практичным приложением
можно считать программу для бизнескоммуникатора ABBYY Business Card
Reader, которая позволяет, после того
как сделан снимок визитки с помощью
встроенной камеры, распознать его и
занести данные в память адресной книги. Это намного удобнее, чем вводить
информацию вручную посредством
телефонной клавиатуры. Кроме того,
добавляя очередной контакт в адресную книгу коммуникатора вручную,
мы часто ленимся и ограничиваемся
именем-фамилией и одним актуальным телефоном, реже вписываем адрес
электронной почты. Приложение от
ABBYY, наоборот, аккуратно заносит
в память все реквизиты, включая название и адрес компании, должность
и прочие детали, которые могут понадобиться именно в тот момент, когда
нужной визитки не окажется под рукой. Стоимость программного обеспечения — около 20 долл.
Есть, впрочем, и несколько ограничений на использование ABBYY
Business Card Reader. Первое: приложение работает не со всеми телефонами, а качество распознавания сильно
зависит от камеры устройства и условий «съемки-сканирования». Крайне
желательно, чтобы камера телефона
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была оснащена автофокусом. Второе:
программа весьма капризна и придирчиво относится к дизайнерским
изыскам. Лучше всего распознаются
черные буквы на белом фоне, а любой «нестандарт» придется вносить
вручную.

HP 2008 150W Docking Station

Большинство владельцев ноутбуков
привыкли пользоваться своим портативным компьютером и в поездках, и
в офисе, и дома, полностью заменив
им десктоп. Но если вне помещения
преимущества ноутбука неоспоримы,
то за столом все же удобнее работать
с нормальным монитором и полноразмерной клавиатурой и мышью. Решить
вопрос коммутации позволяет стыковочная станция для ноутбука. К ней
подключаются все периферийные
устройства, монитор и сетевой кабель. Таким образом, придя в офис,
необходимо лишь вставить ноутбук в
док-станцию, и можно приступать к
работе.
Одни док-станции универсальны, то
есть подходят к любому портативному
компьютеру, другие — выпускаются
производителями ноутбуков как аксессуар для мобильных продуктов компании. Станция HP 2008 150W Docking
Station подходит для большинства ноутбуков HP Compaq. Она содержит
четыре USB-порта, разъемы для подключения монитора (VGA и DVI-D),
клавиатуры и мыши, последовательный и параллельный порт. Также она
оснащена блоком питания на 150 Вт
с защитой от перепадов напряжения.
Цена стыковочной станции — приблизительно 165 долл.
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Устройство для презентаций Kensington
Wireless Presentation Remote

Если вам часто приходится проводить
презентации, то подобное устройство
(стоимостью около 80 долл.) должно
всегда лежать в вашем портфеле рядом
с шариковой ручкой. Оно не только
позволяет дистанционно переключать
слайды во время демонстрации — им
можно пользоваться как указкой: в
пульт встроен лазерный указатель.
Радиус действия беспроводного пульта управления — 15 м. При транспортировке передатчик прячется в корпус
устройства.

Проектор Samsung Pocket Imager SP-P300

И еще один ультрамобильный и
ультраполезный гаджет для презентаций — «карманный» проектор Samsung Pocket Imager SP-P300
(стоимость 650 долл.). Устройство
умещается на ладони, может питаться от батарей и создает на экране
изображение диагональю около
метра с расстояния порядка трех
метров. Максимальное разрешение
проецируемой картинки — 1024х768.
Яркость лампы — 50 лм.
Но здесь следует оговориться: этот
гаджет пригодится лишь в том случае,
если вы часто проводите выездные
презентации в очень небольших помещениях и с хорошим затемнением.
Ресурс работы лампы довольно высок, более 10 тысяч часов (свыше 400
дней), но замене лампа не подлежит:
если она вышла из строя, устройство
придется менять целиком. Зато размеры компенсируют все недостатки.
Где еще вы найдете проектор, который можно носить в кармане?
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Как пройти в интернет...

Plaxo, LinkedIn

Samsung SGH-Z810

BlackBerry Curve 8320

D-Link DPH-50U
ASUS WL-ANT150

Сервис BlackBerry

Отдельную категорию бизнес-ком
муникаторов составляют устройства
BlackBerry. Вернее, не столько даже
устройства, сколько сервисы, предлагаемые на их основе. Многие корпорации
снабжают этими устройствами своих сотрудников, вынужденных по долгу службы много путешествовать. Помимо постоянной телефонной связи, BlackBerry
обеспечивают доступ к корпоративным
ресурсам (почте, адресной книге), даже когда пользователь находится за
рубежом.
Этот сервис доступен только для корпоративных пользователей, минимальное число пользователей услуги — от
20. Но, учитывая затраты на связь (и уж
тем более мобильный интернет) по роумингу, это решение вполне окупаемо.
Некоторые зарубежные корпорации,
имеющие представительства в Украине,
предпочитают приобретать контракты
у зарубежных же операторов. На нашем рынке эту услугу предоставляет
МТС. Выбор терминалов, впрочем, не
так уж велик и представлен всего тремя моделями: бюджетным BlackBerry
8700g, компактным BlackBerry Pearl 8100
и продвинутым BlackBerry Curve 8320.
Стоимость корпоративного пакета подключения (до 20 пользователей) — от
42 тыс. грн.

Asus Eee PС 1000

Нетбук — вот еще один верный спутник
частого путешественника. Если нужен
разумный компромисс между размерами и функциональностью, рекомендуем
присмотреться к 1000-й серии Asus Eee
PС. Нетбук с 10-дюймовым экраном (разрешение 1024 x 600) оснащен процессором Intel Atom N270 с частотой 1600 МГц
и 1 ГБ оперативной памяти. Устройство
может быть оснащено SSD-накопителем
емкостью 40 ГБ с установленной ОС
Linux или жестким диском на 80 ГБ с
Microsoft Windows XP. Шестиячеечная
батарея поддерживает автономную работу нетбука в течение 7 часов. Стоимость
устройства — 650 долл.

iGoogle

Asus EEE PC 1000

По сравнению с предыдущими моделями размеры Asus Eee PС 1000 стали
больше, однако он все равно меньше
любого ноутбука. Крупные клавиши
обесп ечивают комфортную работу.
Вес модели с жестким диском составляет около 1,4 кг. Благодаря небольшим
габаритам и массе, устройство вполне
транспортабельно и не отягощает даже
длительные прогулки.

Мобильный USB-модем Samsung SGH-Z810

Это устройство позволит владельцу
не терять онлайн-связи с компанией и
всем миром даже в абсолютных полевых
условиях. Модем может работать в сетях
HSDPA, WCMDA, EDGE, GPRS, GSM
и обеспечивать мобильный доступ к интернету (в зоне покрытия оператора) со
скоростью до 7 Мбит/с.
Очевидным достоинством гаджета является отсутствие необходимости в предварительной установке драйверов — они
загружаются автоматически из встроенной памяти, что делает устройство еще
более мобильным. Одна из функций,
предлагаемых установленным программным обеспечением, — отправка SMSсообщений. Модем оснащен слотом для
карт памяти, где можно хранить, к примеру, загружаемую из сети информацию.
USB-модем с пакетом подключения от
life :), включающим 12 ГБ трафика, обойдется приблизительно в 100 долл.

Социальные сети

Нынче в интернете социальных сетей — пруд пруди. «ВКонтакте» и
«Одноклассники» — известные убийцы рабочего времени, однако ИТ-про
фессионалов интересуют более серьезные вещи. Например, сегодня популярен
сервис LinkedIn (www.linkedin.com) —
крупнейшая социальная сеть для профессионалов. Она позволяет поддерживать в актуальном состоянии рабочие
контакты, находить бывших коллег и новых сотрудников и может пригодиться в
поиске работы и новых проектов.
Менее популярный, но не менее полезный сервис — Plaxo (www.plaxo.com)

предоставляет возможности, характерные как для бизнес-, так и для обычной
социальной сети. Его достоинства —
широкая функциональность, возможность интеграции с распространенными интернет-сервисами, такими как
Flickr, Digg, Picasa, сервисами Google,
популярными блогами, в том числе
LiveJournal. Продвинутый календарь
событий может синхронизироваться с
календарями в Google, Yahoo! и Outlook.
Сервис предлагает также инструмент
для синхронизации с устройствами,
работающими под управлением ОС
Microsoft Windows Mobile: мобильными
телефонами, КПК и т.п.

Wi-Fi-антенна Asus WL-ANT150

Беспроводные сети — не редкость как в
публичных местах, так и во многих офисах, однако, несмотря на все очевидные
удобства, Wi-Fi-доступ довольно капризен. На мощность сигнала на каждом
рабочем месте и, следовательно, на комфортную работу в сети влияет множество разных факторов. Улучшить качество приема можно с помощью внешней
антенны.
Высокая чувствительность Asus
WL-ANT150 (коэффициент усиления
5 дБ) гарантирует комфортную работу
с беспроводной сетью даже в условиях
слабого сигнала. Наличие разъемов RPSMA и RP-TNC обеспечивает совместимость практически со всем доступным
оборудованием для беспроводных сетей.
Антенна имеет зону охвата 360° и, в конце концов, выглядит довольно элегантно.
Цена — около 40 долл.

Страница iGoogle

Работу с сервисами, предоставляемыми
Google, можно сделать еще более удобной, если воспользоваться персональной
страницей iGoogle www.google.com.ua/
ig. Если вы являетесь активным пользователем почтового сервиса или поисковой системы Google, можете установить эту страницу в качестве стартовой
в интернет-браузере. На ней размещен
целый ряд полезных для работы при-
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ложений (виджетов): локальный прогноз погоды, быстрый поиск в картах
GoogleEarth, конвертор и индикатор курсов валют, сервис lookup для IP-адресов,
календарь, список ToDo, разнообразные
калькуляторы, просмотр новостных лент
(в частности, немало полезных ресурсов
можно найти в разделах «Финансы» и
«Технологии») и т.п.
Плагин Driving Directions, например,
поможет при планировании поездки, составив автомобильный маршрут следования, правда, лишь в том случае, если
вы отправляетесь в США, Австралию
либо некоторые европейские страны.
Для путешественников полезным окажется и виджет Hotels.com Search: с его
помощью можно подобрать отель любого класса практически в любом городе
мира по наилучшей стоимости.

Skype-адаптер D-Link DPH-50U

Для многих интернет-мессенджер Skype
давно стал привычным инструментом
общения — он позволяет значительно
сэкономить на услугах связи, особенно
если ваши партнеры, коллеги или друзья
находятся за рубежом.
Сегодня рынок предлагает довольно
большой ассортимент устройств, с помощью которых можно общаться через Skype, не задействуя компьютер.
Адаптер D-Link DPH-50U (40 долл.)
позволяет превратить любой «аналоговый» телефон в Skype-телефон.
Устройство подключается к компьютеру
по интерфейсу USB, к стационарному
телефону и к АТС и позволяет переводить звонки с интернет-мессенджера
на трубку или совершать вызов абонента Skype непосредственно с телефона (чтобы отличать прямые вызовы
от интернет-телефонии, перед номером
необходимо набирать «##»). Помимо
этого, устройство позволяет устраивать
конференции между абонентами Skype
и входящими звонками по аналоговой
телефонной линии. Адаптер не требует
дополнительного источника питания,
для работы ему достаточно подключения по USB.
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Для путешествий

Беспроводная мышь Logitech V550 Nano

Главная особенность беспроводной мыши для ноутбуков
Logitech V550 Nano — удобство транспортировки. Мышка
крепится с помощью небольшой специальной клипсы непосредственно к поверхности ноутбука. Таким образом,
в нерабочем состоянии она всегда будет пристыкована к
компьютеру, и пользователю не придется тратить время
на ее поиски. Приемник устройства выступает из корпуса
всего на 8 мм, поэтому его не нужно извлекать из гнезда
при транспортировке ноутбука.
Ко всему прочему, мышь отличается очень экономным
расходом энергии: она автоматически отключается, когда ее закрепляют на корпусе, а также когда приемник
устанавливается в гнездо хранения на корпусе мыши.
Стоимость гаджета — около 50 долл.

Kensington Travel Plug Adapter

Знакомая ситуация: вы стоите посреди комнаты в
каком-нибудь заграничном отеле, держа в одной руке
разряженный мобильный телефон (ноутбук, фотоаппарат — нужное подчеркнуть), в другой — зарядное
устройство, и понимаете, что привычный штепсель не
войдет во «вражескую» розетку даже после тщательной
обработки напильником. В зависимости от страны/отеля
вам с определенной вероятностью могут предложить
переходник, но ИТ-профессионалы предпочитают на
всякий случай возить все с собой. Согласно заверениям
производителей, адаптер Kensington Travel Plug Adapter
(стоимостью около 35 долл.) поможет вам «адаптироваться» в 150 странах мира. Максимальная мощность при
напряжении 110 В — 275 Вт, при 220 В — 550 Вт, чего
вполне достаточно для питания/подзарядки большинства
портативных гаджетов.

Kensington Travel Plug Adapter

Logitech V550 Nano

Philips SCE4430

Зарядное устройство Philips SCE4430

В ситуацию «закончился заряд батареи мобильного телефона не в том месте и абсолютно не вовремя» попадал
каждый. Правда, в некоторых случаях это может сыграть
на руку и послужить неплохим алиби, но периодически
приводит к плачевным результатам. Поэтому устройства,
позволяющие зарядить аккумулятор в полевых условиях,
завоевывают все большую популярность.
Нам на глаза попалось универсальное зарядное устройство от Philips. Все, что требуется от владельца, — зарядить аккумулятор от розетки или USB, а потом не забыть
положить его в карман. Полный заряд аккумуляторов
батареи поможет вашему телефону (коммуникатору,
плееру или любому другому портативному устройству)
продержаться «на плаву» несколько часов, чего вполне достаточно для решения проблем или, по крайней мере, для
нахождения ближайшей розетки. С помощью содержащегося в комплекте набора переходников батарея может
быть подключена практически к любому современному
гаджету. Приобрести устройство можно за 80 долл.

Внешний накопитель
Western Digital My Passport Elite 512 ГБ

Полутерабайтный накопитель от WD (190 долл.) удобен,
прежде всего, своими габаритами — он легко помещается
в кармане. При этом устройство не требует дополнительного питания: достаточно подключения по USB. Гаджет
интересен и тем, что в комплекте к нему поставляется
целый набор программного обеспечения. Утилита WD
Sync крайне необходима для транспортировки конфиденциальной информации на переносном накопителе: она
позволяет шифровать данные с помощью 128-разрядного
ключа. Если вы хотите сделать содержимое диска доступным дистанционно, необходимо установить на оба
компьютера (к одному из которых подключен накопитель, а с другого осуществляется доступ) утилиту MioNet.
Разумеется, ПК должны быть подключены к интернету.
И, наконец, в комплекте поставляемого ПО имеются
поисковые утилиты от Google, которые помогут найти
данные и файлы как на локальном диске, так и в Сети.
Накопитель Western Digital My Passport Elite работает под
управлением ОС Microsoft Windows или Mac OS, но все
программное обеспечение совместимо исключительно
с Windows.

Porto Autoadapter

Этот гаджет предназначен для автомобилистов. Он преобразует напряжение 12 В постоянного тока в привычные
220 В переменного, позволяя запитать от гнезда прикуривателя абсолютно любое устройство. Адаптер оснащен
защитой от неправильного подключения полярности и
перегрузок и выпускается в нескольких вариантах, различающихся мощностью. При покупке обязательно обратите на это внимание: маломощный адаптер не «потянет»
ноутбук. Стоимость гаджета колеблется в зависимости от
максимальной мощности — от 50 долл. за 150-ваттный
вариант до 150 за 600 Вт.

Western Digital My Passport Elite

И напоследок...
Кнопка для снятия стресса Solid
Alliance USB Stress Button

В поисках исключительно полезных гаджетов мы совершенно
случайно на одном из японских
сайтов наткнулись на эту замечательную вещицу и моментально
пожалели, что таких не водится у нас в свободной продаже.
Японцы весьма щепетильно
относятся к вопросам стрессоустойчивости в рабочих условиях — чего стоят одни манекены
«биг боссов» для битья...
«Красная кнопка для снятия
стресса», согласно спецификациям разработчиков, может работать в трех режимах. Первый

предназначен для снятия спонтанных приступов мизантропии:
при нажатии на экран монитора выводится обратный отсчет с
последующей анимацией взрыва. Второй режим — вымещения
злости на конкретном объекте: с
помощью кнопки можно поколотить виртуального субъекта на
экране (просто представьте, что
это имярек). Третий — режим
экстренного перехода в состояние имитации бурной деятельности: на экране открывается
наполовину заполненная таблица Excel. Актуально, не правда
ли? Стоимость этой диковинки
— 12 долл.
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Советуем обязательно заказать эту полезную вещицу, если
кто-то из ваших знакомых проговориться о намерении посетить в ближайшее время Страну
восходящего солнца.

тема номера «Гаджеты для ИТ-профессионалов»
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Твердая поступь...
ПРОДОЛЖЕНИЕ со с. 13

компании, так или иначе связанные с
технологиями SSD, можно условно разделить на два лагеря. Первые пошли
ва-банк: они активно развивают решения на основе твердотельных дисков
уже сегодня. Вторые осторожничают,
выжидая момента, когда наступит пе-

анонсировать какие-либо продукты из
серии SSD-накопителей собственного
производства, поскольку ценность данной технологии недостаточна и не будет
достаточной до тех пор, пока прорыв
в технологиях не изменит показателей
производительности и надежности
SSD. Мы действительно полагаем, что
на смену нынешнему поколению SSD
придут фазовые переходы или другие
виды памяти».

Василий Визгин, старший технический консультант
представительства Hewlett-Packard в Украине

Пока решения с применением SSD остаются нишевыми, однако при условии падения стоимости и
устранения существующих недостатков возможна
широкая экспансия твердотельных технологий как
в серверном сегменте, так и во внешних системах
хранения данных.
В настоящее время компания HP предлагает
твердотельные накопители NAND Single Level Cell
емкостью 32 ГБ и 64 ГБ в нескольких моделях своих
блейд-серверов. Так, BL260c имеет до двух процессоров Intel Xeon, объем оперативной памяти до
48 ГБ, до двух SSD-дисков SATA и один слот расширения. Сервер BL495c Virtualization Blade также
поддерживает до двух твердотельных накопителей.
Компания планирует в дальнейшем расширить предложение твердотельных накопителей как в блейд-системах, так и в других линейках серверов.

релом в развитии технологии, который
повлечет за собой переход к массовому
производству. В частности, пока еще
не готовы существенно пересмотреть
свои политики производители жестких дисков. Вице-президент Fujitsu по
развитию бизнеса Джоэл Хэгберг (Joel
Hagberg) заявил: «Компания не планирует в течение следующих двух лет

Возвращаясь к оптимистичной точке
зрения: по мнению исследовательской
компании iSuppli, к концу текущего года
твердотельными дисками будет оснащено 12% ноутбуков, а в 35% будут установлены гибридные жесткие диски
(HHD). Около 10% процентов портативных компьютеров будет оснащено Intel
Turbo Memory.

новости
НЕТБУКИ

Aspire One подрос
Компания Асеr объявила о выходе на рынок
новой версии нетбука Aspire One с
10-дюймовым дисплеем.
Увеличившаяся
диагональ экрана обещает новый уровень комфорта при работе с ультрапортативным компьютером, а дополнительный
видеовыход позволяет подключать к нетбуку внешний монитор с разрешением до
1680x1050. В будущем компания намеревается полностью отказаться от выпуска
устройств с диагональю 8,1 дюйма.
Нетбук оснащен процессором Intel
Atom N270 с тактовой частотой 1,6 ГГц,
1 ГБ оперативной памяти с возможностью апгрейда до 2 ГБ. Для хранения
данных используется 160-гигабайтный
жесткий диск. На борту также имеется
мультиформатный кардридер и три порта USB 2.0 для подключения периферийных устройств. Нетбук может комплектоваться трехячеечной батареей на
2200 мАч или шестиячеечными на
4400 мАч либо 5200 мАч.
Aspire One позволяет подключиться
к интернету посредством кабельного
соединения, беспроводных сетей Wi-Fi
(802.11b/g) или по Bluetooth через внешний модем. В качестве опции предлагаются модули для мобильного подключения к интернету в сетях WiMАХ или

новости
НОУТБУКИ

Toshiba увеличивает диагональ
Подразделение персональных компьютеров
Toshiba Europe GmbH
объявило о выходе
ноутбуков Satellite
A350/A350D. Это
первые модели
компании
в сегменте
устройств с
диагональю экрана 16 дюймов. Ноутбуки
позиционируются как мультимедийные,
но благодаря высокой производительности, большой диагонали экрана и широким коммуникационным способностям
могут рассматриваться как замена настольному ПК.
Новые Satellite будут представлены конфигурациями на процессорах
Intel Core2 Duo и AMD Turion X2.
Все модели оснащены оперативной
памятью 4 ГБ DDR2 и жестким диском емкостью 320 ГБ. Устройства
обеспечивают беспроводные соединения, включая Bluetooth и WLAN
Draft-N, а также имеют три порта
USB, один из которых совмещен с
интерфейсом eSATA для быстрой
передачи данных. Встроенные вебкамера (1,3 мегапикселя) и микрофон
позволят использовать ноутбук для
видеоконференций.
На украинском рынке новые ноутбуки
появятся в марте 2009 года. Их ориентировочная стоимость — от 2100 долл.
ТЕХНОЛОГИИ

Трехканальная память Apacer
Компания Apacer представила трехканальные наборы памяти, предназначенные для платформ на основе
процессоров Intel Core i7. Их исполь-
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зование обеспечивает стабильность
работы ПК и соответствие общим
требованиям высокой производительности и большого объема памяти
для ресурсоемких приложений. В
платформах на основе процессора
Intel Core i7 впервые был реализован
контроллер памяти, поддерживающий
трехканальные модули DDR3.
Новинка представлена в двух различных категориях: трехканальные
наборы памяти серии Standard, предназначенные для выполнения повседневных задач, и трехканальные
наборы памяти серии Golden для
высокопроизводительных вычислений.
Обе категории будут предлагаться в
вариантах емкостью 3 ГБ (набор
1 ГБ x 3) и 6 ГБ (набор 2 ГБ x 3).
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

SSD-диски от Kingston
Компания Kingston Digital занялась производством твердотельных
накопителей.
На прошедшей выставке
International CES были представлены две новые модели накопителей
SSDNow с интерфейсом SATA в формате 2,5''. Серия SSDNow E емкостью
32 ГБ предназначена для использования в серверном оборудовании,
серия SSDNow М имеет емкость
80 ГБ и оптимизирована для применения в мобильных компьютерах. В
устройствах реализована технология
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis
and Reporting Technology), позволяющая отслеживать целостность
и надежность работы накопителей.
Быстродействие серии E: чтение —
250 МБ/с, запись — 170 МБ/с;
серии М: чтение — 250 МБ/с, запись
— 70 МБ/с.
Н.Т.
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3G. Поставки новинки на наш рынок
начинаются в марте.
Н.Т.
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Тонкие клиенты HP
сертифицированы под VMware View
HP объявила о сертификации всей
линейки тонких клиентов для среды
VMware View, что облегчает развертывание окружения VMware. Сертификация
ОС Microsoft Windows CE, Windows XP
Embedded и Linux подтверждена тщательным тестированием в среде VMware View.
HP одной из первых в отрасли
предложила своим заказчикам, пользующимся ОС Linux, тонкие клиенты
(модели HP t5135 и t5145 с операционной системой HP ThinConnect),
сертифицированные под VMware View
Manager — промышленную инфраструктуру доступа к приложениям
посредством виртуальных десктопов,
которые позволяют администраторам
быстро настраивать и надежно контролировать доступ пользователей.
Кроме того, НР в настоящее время
является единственным поставщиком, получившим сертификат View
Manager для ОС Windows CE.
Тонкие клиенты на ОС Windows,
сертифицированные под VMware View
Manager, а также продукты HP ThinPro
для Linux уже поступили в продажу
по цене от 299 евро. Стоимость тонких
клиентов на ОС Linux HP ThinConnect
составляет 249 евро.
О.П.

СЕРВЕРЫ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

ЦОДы в облаках
К

акими будут центры обработки данных (ЦОД) через 5—10 лет?
Несомненно, они станут производительнее, компактнее, энергоэффективнее.
Однако Томас Килрой, вице-президент
подразделения Digital Enterprise Group
корпорации Intel, полагает, что кардинальным образом изменится сам подход
к использованию ЦОДов.

Тенденции развития

Центры обработки данных сегодня используются повсеместно: как в крупных корпорациях, так и в SMB-секторе. Естественно,
требования у этих категорий заказчиков
разные. По словам Томаса Килроя, в своих
пожеланиях корпоративные пользователи высказываются не только за высокую
производительность, но и за более высокую энергетическую эффективность. Это
обусловлено тем, что в связи с постоянным
увеличением количества используемых
серверов затраты на электроэнергию превращаются во многих компаниях в одну из
самых значительных составляющих общей
стоимости эксплуатации. А в некоторых
случаях организации испытывают банальные проблемы с нехваткой пространства в
серверных комнатах. В качестве примера
Томас Килрой приводит крупные корпорации в Нью-Йорке, которым требуются
большие вычислительные мощности ЦОД,
однако в их офисах уже нет места для
серверов. Высокоплотные вычисления,
подразумевающие большое число компьютеров на квадратный метр, позволяют добиться повышения вычислительной
мощности в одном и том же пространстве.
По этой причине для мощных вычислений
критическое значение имеет малый формфактор применяемого оборудования и
низкое потребление энергии.
Заказчики из малого и среднего бизнеса, безусловно, тоже заинтересованы
в снижении уровня энергопотребления,
однако здесь нет столь жестких ограничений, поскольку ЦОДы, используемые в
SMB, гораздо меньше по размерам. Для
этих компаний более важно соотношение цена/качество. Процессоры Intel обеспечивают привлекательный показатель
цена/качество на один ватт потребленной
энергии. И в этом заключается особое
преимущество для корпоративных заказчиков, которые хотят построить эффективный ЦОД, отмечает Т. Килрой. Таким
образом, первая тенденция в развитии
ЦОДов обусловлена тем, что у заказчика

должна быть возможность нарастить ЦОД,
обеспечив максимальную энергетическую
эффективность.
Вторая важнейшая тенденция — применение технологий виртуализации. Они
позволяют оптимизировать распределение загрузки серверов при выполнении
приложений, строить отказоустойчивые
серверные кластеры, виртуализировать системы хранения, различные ресурсы, в том
числе подсистемы ввода-вывода, а также
другие системные модули. «Я считаю, что
именно эти тенденции сегодня являются
определяющими в построении ЦОД», —
подытожил Т. Килрой.

По словам Томаса Килроя, переход к
«облачным» вычислениям ощущается уже
сегодня: «Многие компании адаптировали
свою архитектуру ПО для SaaS. Например,
компания SAP, которая всегда выпускала
приложения корпоративного класса, преобразовала архитектуру некоторых своих
приложений в соответствии с моделью
SaaS, благодаря чему ее ПО теперь могут
применять и небольшие компании. Так же

Перспективы ЦОДов

По всей видимости, упомянутое выше использование технологий виртуализации
окажет очень большое влияние на ЦОДы
будущего, полагает Томас Килрой. Хотя
принцип виртуализации применялся в
течение долгого периода еще на мэйнфреймах, нынешние технологии не будут
полностью наследовать старые подходы.
«Многие современные ИТ-специалисты
не имели опыта работы с мэйнфреймами,
но, думаю, знание технологий не настолько важно в ИТ, как понимание выгод от
их использования. Задача сегодняшнего
дня — выбрать наилучшие из технологий,
которые применялись в прошлые годы,
адаптировать их к сегодняшним реалиям
и внедрить на платформе х86». Многие
из прежних проверенных технологий, например динамическое перераспределение
ресурсов, в наше время помогли создать
катастрофоустойчивые приложения высокой доступности.
Другой важной вехой будущего Т. Кил
рой считает миграцию ЦОДов из офисов
компаний в так называемые «облачные»
вычисления (cloud computing) — переход
на использование ПО в качестве сервиса
(SaaS). Такая модель является оптимальной для SMB-сектора, поскольку стоимость владения ЦОДом довольно высока, в то же время у малых компаний не
настолько велика потребность в объемных
вычислениях. Таким образом, ЦОД будущего разместится на хостинг-площадке
провайдера и будет предоставлять ПО и
необходимую вычислительную мощность
как услугу. «ЦОДы будущего — это не
просто центры обработки данных: через
10 лет они будут работать в соответствии
с централизованной сервисной моделью
или чем-то подобным».

Грядут серверные акселераторы
вычислений

Томас Килрой: «Особое преимущество процессоров
Intel в том, что они обеспечивают хорошее
соотношение цена/качество на один ватт
потребленной энергии»

поступила Oracle. Эти приложения выполняются на ЦОДах производителей, а заказчики работают с ними через интернет».
В качестве подтверждения своего видения глобального применения модели
SaaS Томас Килрой приводит различные
службы поисковой системы Google, сервисы MySpace, блоги и мн. др. «Думаю, лет
через пять сетевые вычисления, при которых бизнес-приложения выполняются на
серверах за пределами компании, будут гораздо более привычными, чем сегодня».

Наступление х86 на серверном рынке

Одна из реалий нынешнего мира ИТ —
увеличение числа серверов на базе процессоров х86 и снижение доли систем на
основе архитектур RISC. Т. Килрой объясняет это тем, что заказчики в первую очередь обращают внимание на совокупную
стоимость владения платформой, а с этой
точки зрения использование серверов на
базе архитектуры х86 обходится намного
дешевле, чем применение закрытых решений. Ведь х86-серверы легко масштабировать, для них оптимизирована значитель-

Начинается переход на шестигигабитный SAS
ЛЕВ ЛЕВИН
ноябре 2008 г. компания Fujitsu официально объявила о начале разработки 2,5-дюймовых жестких дисков
класса еnterprise. В них впервые использована недавно получившая статус промышленного стандарта вторая версия
интерфейса Serial Attached SCSI (SAS),
обеспечивающая передачу данных со
скоростью 6 Гбит/с. Новая серия включает модель MBD2 RC с частотой вращения 10 тыс. об/мин и емкостью до 300 Гб,
которая выйдет в I квартале текущего года, и модель MBE2 RC с частотой 15 тыс.
об/мин и максимальной емкостью 147 ГБ,
запланированную на II квартал. По оценкам Fujitsu, за счет применения второй
версии SAS скорость передачи данных
у этих дисков повысится на величину
до 60% по сравнению с выпускаемыми
сегодня 2,5-дюймовыми накопителями
на базе трехгигабитного SAS. Кроме
того, переход на новый SAS позволит
строить большие топологии дисковой

В

инфраструктуры за счет реализации функций зонирования
и самоконфигурирования,
и в результате можно будет
выделять серверам больше
дисковой емкости для запуска виртуальных машин и
повысить общую производительность сервера путем балансировки запросов ввода-вывода
среди большого числа серверных
дисков.
В текущем году Fujitsu надеется
поставить 5 млн. MBD2 RC и 1,5 млн.
MBE2 RC.
Как считают многие аналитики, технология SAS, первая версия которой применяется в дисках и дисковых массивах
с 2005 г., сейчас стала реальной альтернативой Fibre Channel при построении
высокопроизводительных и надежных
систем хранения корпоративного класса.
Хотя диски SAS по своим механическим
характеристикам практически не отлича-

ная часть программного обеспечения, в
целом это более открытая и массовая платформа. Кроме того, производительность
кластеров на базе архитектуры х86 сегодня
может сравниться с RISC-компьютерами,
подчеркивает Т. Килрой.
По данным Intel, доля процессоров х86
в штучном выражении составляет около
95% от всего объема ЦПУ на серверном
рынке, на RISC-устройства приходится
всего лишь 5%. Тем не менее с финансовой точки зрения на 5-процентную долю
RISC-чипов приходится около 50% всего
оборота серверного процессорного рынка!
Чтобы укрепиться на нем, Intel, по словам Т. Килроя, намерена инвестировать
в разработку еще трех поколений своего
процессора Itanium. Кроме того, компания
планирует и далее продвигать свои серверные процессоры семейства Xeon.

ются от винчестеров Fibre Channel,
дисковый массив на базе SAS более
удобен для конфигурирования и
обслуживания. Он в отличие от
систем Fibre Channel реализует
архитектуру point-to-point, а
не петля или общая шина, в
нем проще осуществляется подключение кабелей,
и, наконец, он позволяет
устанавливать в одной полке вместе с дисками SAS более дешевые накопители SATA высокой емкости для построения системы многоуровневого хранения данных.
Пока диски SAS использовались только
в серверах и системах хранения начального уровня, однако осенью прошлого года компания HDS представила массивы
среднего класса AMS2000, построенные
на основе трехгигабитного SAS (правда,
они оснащаются 3,5-дюймовыми дисками). Ряд аналитиков рынка полагает, что
вскоре SAS, который уже практически

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.com.ua обязательна

Несколько лет назад Intel открыла архитектуру шины своих процессоров для
третьих компаний, введя лицензирование.
Результатом стало появление многочисленных акселераторов приложений (Intel
Application Accelerator) — программных
пакетов, предназначенных для оптимизации производительности системы. Уже
сегодня существует множество таких пакетов для настольных ПК. Технически это
ПО уменьшает «бутылочное горлышко»
подсистемы хранения, обеспечивая более
быструю доставку данных с жесткого диска к процессору и другому оборудованию
системного уровня, а также сокращает
время загрузки ОС.
Однако Т. Килрой прогнозирует появление программных акселераторов и для
серверов, хотя вряд ли стоит их ожидать в
течение 2009 года — скорее, это произойдет через несколько лет. «Многие компании сейчас перестали рассматривать акселераторы как удачное средство ускорения
вычислений, поскольку их использование
с современными быстродействующими
процессорами не имеет должного эффекта, — отмечает Т. Килрой. — Однако мы
считаем, что комбинация процессоров и
акселераторов в будущем способна предложить уникальные преимущества. Это будут узкоспециализированные модули для
высокопроизводительных вычислений и
других задач». По его словам, Intel снабжает разработчиков набором средств для
разработки ПО и консультирует их. Ведь
разработка акселераторов — очень хорошая мотивация для создания специализированной экосистемы и масштабируемой
платформы на базе процессоров х86.
вытеснил параллельный SCSI, может
стать стандартом для массивов среднего
и младшего класса, а диски Fibre Channel
останутся только в секторе систем хранения high-end.
Переход на шестигигабитный SAS еще
больше усилит преимущество этой технологии над Fibre Channel. Хотя в 2008 году
на рынке появились продукты для систем
хранения на базе восьмигигабитного Fibre
Channel, никто из производителей жестких дисков пока не планирует использовать этот интерфейс, поэтому сегодня самыми быстрыми остаются накопители на
базе Fibre Channel 4 Гбит/с. А появление
дисков SAS 6 Гбит/с компании Fujitsu (к
которой наверняка вскоре присоединится и крупнейший производитель жестких
дисков Seagate, уже продемонстрировавший прототипы таких устройств) будет
означать, что именно эта технология способна обеспечить максимальную производительность ввода-вывода. По оценкам
IDC, широкое внедрение второй версии
SAS начнется во втором полугодии 2009
г. и к тому времени уже будет запущено
массовое производство компонентов серверов и систем хранения, поддерживающих этот интерфейс.

серверы и системы хранения
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Какими должны быть СХД для SMB
Юрий Жуковский,
аналитик информационных систем
и решений компании Entry

Т

ребования, предъявляемые к хранилищам данных для компаний с числом активных пользователей ключевых бизнес-приложений не
менее 100 человек,
ЭКСПЕРТИЗА
меняются на глазах.
Особое влияние на эти процессы оказывает развитие продуктов, основанных
на технологии виртуализации, например
ПО от Microsoft.
Большинство хранилищ данных реализуется на базе одной подсистемы хранения данных прямого подключения (DAS,
Direct Attached Storage) либо с построением SAN (Storage Area Network) на
основе этих же самых DAS.
Как правило, ресурсы хранилища
должны обеспечить работу по меньшей
мере двух одинаковых по объему баз
данных: «оперативной» и «аналитической». К ним предъявляются разные
требования: для «оперативной» (Real
Time) основными критериями являются
скорость записи и способность обрабатывать большое число одновременных
обращений к различным данным (высокая производительность в IOPS —
операциях ввода-вывода в секунду). У
«аналитической» БД количество пользователей невелико, данные в БД в опе-

Отказоустойчивый кластер из двух
серверов БД и СХД

ративном режиме не вносятся (уровень
оперативности — «на вчера», то есть
внесение данных за предыдущие сутки). При этом функциональная нагрузка (отчеты, Data Warehouse, резервное
копирование) формируется отчетами за
большой период и по большой выборке
данных, создавая довольно «тяжелый»
поток на чтение. Это классические задачи систем хранения данных, ориентированных на SMB, поэтому они хорошо
изучены. Внося изменения в конфигурацию дискового массива, можно избежать существенного снижения производительности «оперативной» БД на
том же дисковом массиве, однако для
таких операций приходится применять
специфические методы разбиения массива на логические разделы (Logical Unit
Number, LUN) с одновременной оптимизацией работы кэш-буфера массива.

Типовая СХД (вид сзади)

В качестве объекта для «анатомического» изучения возьмем
систему Entry 6412 и на ее примере обсудим функциональность
и минимально требуемые от СХД
параметры.
Система SMB-класса должна обладать достаточно высокой надежностью и отказоустойчивостью.
Надежность хранения данных обеспечивается на логическом уровне
благодаря использованию массивов различных уровней RAID, а
на физическом — за счет специального отбора жестких дисков,
выравнивания их характеристик,
калибровки каждого HDD в массиве в заводских условиях.
Все жесткие диски с интерфейсом SAS подключены к двум различным SAS-контроллерам, каждый из которых является частью
модульного управляющего контроллера «горячего» подключения (Hot Swap). Оба управляющих
дисковым массивом контроллера
работают параллельно, в режиме
«зеркала», и выход из строя одного
из них не приведет к остановке дисОтказоустойчивая архитектура ИС предприятия
кового массива.
В свою очередь, управляющие
контроллеры имеют по два выхода Fibrе Service (VСSS), при условии использоChannel (FC), что позволяет подключить вания специального драйвера, массив
до четырех внешних устройств по одно- поддерживает до 512 сервисов создания
му на каждый канал либо два внешних мгновенных снимков данных (SnapShot)
устройства с дублированием каналов на СХД и до 64 SnapShot на LUN. Это
(перекрестное подключение: каждое позволяет обеспечить большое колиустройство по одному каналу на разные чество точек отката и минимизировать
контроллеры). Блоки питания и систе- простои в результате сбоев, не зависяма охлаждения также продублированы, щих от СХД.
Наконец, после выхода доступного
благодаря чему СХД становится практирешения для виртуализации серверов
чески «непотопляемой».
Дисковый массив поддерживает до от Microsoft, у отказоустойчивых СХД
7 внешних JBOD-массивов (Just a Bundle класса Entry 6412 появилась новая возOf Disks — RAID-массив дисков, в кото- можность, существенно повышающая
рых дисковое пространство распределе- эффективность их использования. Если
но по винчестерам последовательно), до систему подключить по интерфейсу
96 SAS-дисков или до 60 винчестеров FC как удаленный дисковый ресурс с
блочным доступом к любому файловому
SATA.
Чтобы обеспечить бесперебойное серверу с поддержкой iSCSI, СХД прехранение и доступ к данным, к СХД не- вращается в общее хранилище всей инобходимо подключить два сервера баз
данных, работающих в режиме кластера.
В такой схеме два независимых сервеновости
ра БД подключаются по двум незавиХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
симым каналам FC к массиву DAS. То
есть каждый из серверов БД подключен
к дисковому массиву двумя оптическими
кабелями и к разным контроллерам FC
на этом дисковом массиве.
В январе компания QNAP Systems предстаСледующим уровнем обеспечения от- вила серию сетевых iSCSI-накопителей новоказоустойчивости на аппаратном уровне го поколения Turbo NAS. Устройства базиявляется переход от использования оди- руются на архитектуре Intel и поддерживают
ночного DAS к двум или более и построе- 4, 5, 6 и 8 дисков.
Пятидисковое компактное сетевое храниние на их основе сети хранения данных
лище TS-509 Pro Turbo NAS поддерживает
SAN, где могут применяться технологии множество корпоративных функций, вклюзеркалирования данных, построения чая целевые серверы iSCSI, AES 256-битное
кластеров из массивов, виртуализация шифрование для каждого тома, автоматичехранилищ и многое другое.
скую блокировку IP в зависимости от полиНе меньшее значение имеет, какие тики и мгновенное оповещение по SMS. Два
программные средства поддерживают- порта Gigabit LAN можно сконфигурировать
ся дисковым массивом. Например, бла- для предотвращения сбоя, баланса нагрузки
годаря Microsoft Volume Shadow Copy или обслуживания двух разных подсетей.

формации предприятия. На СХД
могут храниться и централизованно обслуживаться профили и
персональные данные пользователей. Также СХД может сохранять в виде файлов контейнеры
виртуальных машин, в том числе
тех, которые не подключены к сети SAN напрямую. Посредством
iSCSI фактически создается продолжение SAN, переходящее в IP
SAN и обеспечивающее любому
устройству файловый и блочный
доступ к данным через Ethernet.
Таким образом, можно загрузить
на произвольный сервер или компьютер любую из расположенных на СХД виртуальных машин,
подключить диск напрямую к
виртуальной машине (блочный
доступ), что повышает гибкость
и производительность. При этом
данные БД, скорость доступа к
которым критична, располагаются на быстрых (и дорогих) дисках
SAS, а менее критичные, например контейнеры виртуальных
машин и данные пользователей,
— на «полках» с недорогими и
высокоемкими SATA-дисками.
Применение отказоустойчивого дискового массива меняет парадигму
построения ИТ-инфраструктуры, позволяя перейти от сервер-ориентированной
к сервис-ориентированной. Последняя
подразумевает, что задачи надежного
хранения и обеспечения доступности
данных отделены и от задач работы с
данными, и от аппаратных ресурсов, работающих с этими данными. Включив
отказоустойчивый массив в свою инфраструктуру один раз, компания
фактически начинает переход на качественно иной уровень управления ИТинфраструктурой — более надежный,
более управляемый и при этом имеющий
меньшую совокупную стоимость владения (TCO).
С автором можно связаться по адресу
yz@entry.kiev.ua

QNAP представила Turbo-линейку
NAS-накопителей

Поддерживается RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 5+Spare
и JBOD, расширение емкости RAID без
отключения и смена уровня RAID без отключения. Модель работает под управлением
ОС Linux. Система базируется на процессоре
Intel Celeron 1,6 ГГц и оснащена 1 ГБ памяти
DDR2. Уже доступен в продаже и другой
представитель линейки — корпоративный сетевой накопитель TS-639 Pro Turbo, который
вмещает до шести 3,5-дюймовых винчестеров
с интерфейсом SATA или SATA2 суммарным
объемом до 6 ТБ (в стандартный комплект
поставки жесткие диски не входят).
TS-639 Pro поддерживает целевые устройства iSCSI с экономным распределением
пространства. Для расширения дискового
пространства или резервного копирования
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данных с серверов сети можно подключить
до восьми iSCSI-устройств. Как и все устройства серии, TS-639 Pro обеспечивает защиту
данных благодаря AES 256-битному шифрованию по каждому тому, поэтому доступ к
данным можно получить только авторизованным пользователям.
В TS-639 Pro реализована технология Hard
Disk Drive S.M.A.R.T. (мониторинг, анализ и
отчет) и полноценная система регистрации
событий, что упрощает администрирование
и контроль системы. ЖК-панель предназначена для быстрой настройки RAID без
помощи ПК, вывода информации о системе
и базового конфигурирования сервера. NAS
обладает различными серверными возможностями, включая файл-сервер, FTP-сервер,
DDNS, веб-сервер со встроенной поддержкой phpMyAdmin, Joomla, MySQL/ SQLite,
редактируемый php.ini, MySQL-сервер и
принт-сервер и пр. Все эти серверные функции доступны с платформ Linux, UNIX, Mac
и Windows. Ожидаемая стоимость TS-639 Pro
составит 1357 долл.

М.Ч.
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Информация — их работа
Мария Чип
асширение цифровой вселенной, как утверждают аналитики и
эксперты, происходит стремительно,
поэтому организации вынуждены тратить изрядные ресурсы на содержание,
планирование эффективного использования и управление
Внедрения
данными. Влияние
количественного роста цифровых данных особенно сильно в компаниях, деятельность которых непосредственно
связана с производством информации,
ее сбором и переработкой. В первую
очередь к ним относятся различные
медиаструктуры.
Сегодня им на помощь приходят современные технологии хранения данных.
Без грамотной организации комплексов СХД даже небольшое издательство
очень быстро «потеряется» в хранимой
информации, что неизбежно замедлит и
без того непростой технологический процесс производства медиапродукции.
Что уж говорить о таких гигантах, как
группа компаний «Украинский Медиа
Холдинг» (УМХ), в состав которой входит издательский дом, ряд интернетпроектов и радиостанций. Некоторое
время назад в компании назрела необходимость в переносе и консолидации
данных разных изданий. Об организации
новых хранилищ данных и их внедрении
редакции PCWeek/UE рассказал глава ИТ-отдела группы компаний УМХ
Виктор Гоч.

Р

Территориальная оптимизация

Закономерно, что толчком к внедрению
СХД, как и к любому другому изменению в бизнесе, послужило желание руководства оптимизировать имеющиеся
ресурсы и уменьшить расходы. Первой
задачей стало территориальное сближе-

ние различных компаний, входящих в
состав УМХ. Ранее они располагались
по всему городу, теперь большинство
из них сосредоточено в двух киевских
бизнес-центрах. Почти одновременно с
перемещением в один из них редакций
ключевых изданий, в конце 2007 года,
началась централизация ИТ-отдела.
Под этим подразумевался перенос в
основной офис всех функций, связанных с обслуживанием ИТ. Центральный
отдел решает возникающие технические проблемы, занимается модернизацией и поддержкой систем. К офисам,
расположенным вне главного здания,
также прикреплены системные администраторы, однако они отвечают лишь за
общую поддержку работоспособности
систем и устранение незначительных
неполадок. В случае возникновения
серьезных проблем администратор обращается за помощью в центральный
ИТ-отдел.
«Такой подход дает положительные
результаты. Сразу видно, на каком из
участков возникает проблема, благодаря
этому ИТ-отдел способен своевременно
ее решить. Это касается контроля аппаратного и программного обеспечения,
установки и качества предоставления
услуг. Благодаря централизации удалось
сократить количество серверов, численность персонала и затраты на поддержку
ИТ в целом», — поясняет Виктор Гоч.

Инфраструктура хранения: что было

«Мы решили следовать путем централизации также в вопросах модернизации
ИТ-инфраструктуры и внедрить общее
хранилище данных. К настоящему времени в издательском доме собрано около
4 ТБ активной (не архивной!) информации, и с каждым номером каждого
издания этот объем увеличивается на

Технологические особенности и преимущества NAS-серверов
О преимуществах NAS и системы хранения
Entry NAS 316 рассказывает Юрий Жуковский,
аналитик информационных систем и решений
компании Entry:

Серверы хранения данных файлового
доступа — самостоятельный класс сетевых устройств, к которому относится и
система Entry NAS 316. Основные преимущества таких серверов: большой объем хранения, простота интеграции в сеть
предприятия, управляемость, невысокая
цена. Entry NAS 316 — это компактное
(3U) хранилище, обслуживающее до 16
жестких дисков SAS/SATA (сегодня это
около 16 ТБ дискового пространства),
с «горячей» заменой накопителей, избыточным питанием, высокопроизводительным RAID-контроллером Adaptec и
сетевыми контроллерами от Intel.
Надежность хранения данных в
NAS достигается разумным уровнем
дублирования компонентов с использованием интеллектуальных алгоритмов восстановления информации и защиты от сбоев. Наиболее критичными
с точки зрения производительности
являются две подсистемы — дисковая
и сетевых коммуникаций. Жесткие
диски NAS-серверов объединяются
в RAID-массивы, обслуживаемые аппаратными RAID-контроллерами, где
есть собственный процессор, логика и
объемный кэш-буфер. В сетевом дисковом массиве обязательно наличие минимум двух сетевых адаптеров Gigabit
Ethernet, способных работать в режиме
агрегации каналов (link aggregation, или
trunking), когда несколько физических
каналов объединяются в один логиче-

ский. При этом увеличивается не только
пропускная способность отрезка сети
между коммутатором и дисковым массивом (пропорционально суммарным
возможностям сетевых адаптеров), но
и надежность.
NAS администрируется на уровне
аппаратных ресурсов (KVM-over-IP),
на уровне ОС (стандартные политики Windows), специализированного
ПО и веб-интерфейса. При конфигурировании RAID-массива доступное
пространство разбивается на несколько RAID-массивов на одном наборе
дисков; изменяются уровни RAID и
их свойства (размер полосы данных
— stripe size, алгоритм работы с кэшпамятью). RAID расширяется добав-

Виктор Гоч

700—900 МБ. Без систематизации, которую сможет дать современная инфраструктура хранения данных, эффективно
использовать эту информацию становится затруднительно», — добавляет руководитель ИТ-отдела УМХ.
Вначале информация была распределена по разным серверам, которые располагались в отдельных помещениях и
не были никак связаны между собой.
Для каждого предприятия был выделен
отдельный домен и обслуживающий его
системный администратор. «В связи с
решением внедрять централизованную
систему хранения данных, предприятия
издательского дома выделили активные,
архивные и активно-пассивные данные.
Это позволило при переносе на storageсерверы сразу оптимизировать и распределить хранимую информацию», — подчеркнул Виктор Гоч.
лением новых дисков для увеличения
емкости массива, с возможностью смены уровня RAID. Встроенные средства автоматизации (автоматическое
определение удаления и вставки диска, запуск процедуры восстановления,
автоматическое и прозрачное восстановление массива с использованием
«горячего» резерва) позволяют оперативно проводить профилактические и
регламентные процедуры, изолировать
сбои, восстанавливать штатное быстродействие, уровни доступности и резервирования данных. Благодаря простоте
и удобству веб-интерфейса часть полномочий системного администратора по
распределению прав доступа можно
делегировать опытным пользователям
внутри отдела.
Наиболее востребованы те сервисы
NAS, которые отвечают за сохранность
данных, например, репликация данных.
Она может быть локальной либо удаленной (однонаправленная или двунаправленная, синхронный или асинхронный режимы), с созданием образа
исходных данных на другой системе/
узле через локальную сеть.
Важная особенность NAS — умение
работать в гетерогенных средах с поддержкой различных сетевых клиентов
(Windows, Linux, Unix, Mac OS) при
помощи стандартных файловых протоколов обмена (SMB/GIFS, NFS, FTP,
Secure FTP, Apple Talk, HTTP). NAS
обеспечивает «единую точку входа»
(SIS) для всех пользователей сети, прозрачный, независимый от платформы,
гарантированный доступ к данным.
Важное свойство Entry NAS 316 —
простота интеграции в Active Directory.
Для эффективного использования дис-
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Выбор решения

Системы-претенденты на внедрение рассматривались с позиции оптимального
сочетания цена/производительность и
точного соответствия потребностям организации. Требования к аппаратной части не были строгими: кроме разумной
цены и скорости, необходимо было наличие качественного RAID-контроллера
и RAID-массива.
Г-н Гоч отмечает, что ИТ-отдел компании сразу отказался от идеи спаренных
RAID, сочтя такое решение неоправданно дорогим. «При выборе серверной платформы мы учитывали и совместимость
с программным обеспечением, которое
должно гарантировать простоту администрирования и выявления проблем. В качестве возможной операционной системы
для сетевых хранилищ мы рассматривали
в том числе Open-E DSS (Data Storage
Server). Она обеспечивает наглядное
управление и может применяться в сетях
различных масштабов. Однако мы учли,
что на наших клиентских машинах установлены ОС семейства Microsoft Windows.
И хотя Open-E DSS поддерживает возможность подключения к Windows-домену и
организации прав доступа, использование
продуктов одного производителя нам показалось более рациональным. Поэтому
мы предпочли остановить свой выбор
на Microsoft Windows Storage Server 2003
R2. В этот релиз ОС был внесен ряд усовершенствований, в частности, в DFS
(Distributed File System, распределенная
файловая система, которая представляет
разнесенные по сети файлы так, будто они
расположены в одной папке)», — поясняет руководитель проекта. Было решено
посредством DFS организовать точку
безопасности для резервного копирования информации. То есть через единую
точку входа на NAS-сервере был организован централизованный запуск всех процессов создания архивных копий по всем
устройствам DFS и на любые устройства
DFS в сети. Благодаря этому исключакового пространства в NAS реализованы такие важные функции, как фильтрация содержания (content filtering)
и квотирование (quota management).
Первая позволяет разграничить доступ
к массиву на запись и чтение по типам
файлов, то есть администраторы имеют возможность назначать, какие типы
файлов в каких разделах и на каких
устройствах будут храниться. К примеру, можно исключить хранение MРЗ и
AVI. Квотирование же позволяет ввести
ограничение на объем информации, хранящейся на томе или в области данных,
как для клиентов, так и для тома в целом.
Квотирование эффективно дисциплинирует пользователей и предотвращает
быстрое и несанкционированное заполнение дискового пространства.
Итак, применение специализированных устройств NAS в информационной
системе предприятия позволяет:
• обеспечить высокий уровень безопасности хранения информации и доступа к данным;
• сократить затраты на хранение клиентских данных за счет централизации информации, разграничения
прав доступа и введения квот;
• оптимизировать расходы на расширение дискового пространства, управление им и создание резервных копий;
• существенно упростить классификацию информации по ее важности,
сократив время поиска необходимых
данных в несколько раз;
• без использования внешних надстроек
управлять ресурсами хранения с удаленных узлов через веб-интерфейс;
• делегировать опытным пользователям часть полномочий по управлению
доступом к данным.
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ется необходимость написания скриптов
или установки программ индивидуально
на каждом сервере и рабочей станции.
Немаловажным аргументом при выборе
стало наличие на рынке труда квалифицированных Windows-администраторов,
специалистов же по Unix гораздо меньше,
и оплата их работы значительно выше.
Кроме того, покупка Windows Storage
Server не требовала приобретения дополнительных клиентских лицензий
(Windows Storage Server не предполагает
покупки клиентских лицензий на устройства (CAL), что является одним из его
преимуществ и позволяет подключать в
том числе не-Windows-клиенты).
«Обрисовав требования, мы остановили выбор на СХД производства компании Entry. Это объясняется несколькими
причинами. Во-первых, решение этого
поставщика было гораздо дешевле аналогичных конфигураций, предложенных
западными вендорами. Во-вторых, с Entry
мы сотрудничали ранее, и нас полностью
устраивал предоставляемый компанией
сервис и время реагирования», — поясняет Виктор Гоч.
Специалисты Entry разработали подходящую УМХ конфигурацию на базе двух
хранилищ Entry NAS 316.

Ход проекта

Проект стартовал в ноябре 2007 года с
постановки технического задания, где
были изложены основные требования
к аппаратной и программной частям.
Эти процессы заняли около трех недель.

О компании
Сфера деятельности United
Media Holding (UMH) — пресса,
радио, интернет, телевидение,
розничная торговля, полиграфия,
direct-маркетинг и производство
телепродукции.
UMH ведет бизнес на рынках
Украины, России, Казахстана и
Беларуси. В состав UMH входит
группа компаний «Украинский Медиа
Холдинг», которая управляет бизнесом в Украине, и издательский дом
«Популярная пресса», отвечающий за
бизнес в России и СНГ.
«Украинский Медиа Холдинг» владеет 4 сетями FM-станций и тремя локальными станциями. Издательский
дом «Украинского Медиа Холдинга»
выпускает несколько десятков популярных и корпоративных изданий
(«Теленеделя», «Сериал», «Фокус»,
«Совершенно секретно», «АиФ»,
«КП», «Деньги» и пр.).
В состав Internet-группы UMH
входят порталы i.ua, football.ua, сайты
kp.ua, focus.in.ua, dengi-ua.com, aif.ua,
timeout.ua, социальная сеть HighWay,
блогохостинг HiBlogger и другие.

Конфигурация системы хранения УМХ

Примерно неделю шло тестирование ОС
Open-E DSS и других решений, но для
упрощения администрирования и создания однородной платформы мы сделали
выбор в пользу Microsoft Windows Storage
Server 2003 R2. В декабре начался постепенный запуск новой инфраструктуры.
Около двух недель заняла поставка ПО
(начальные тесты проводились на демоверсиях). После этого лицензионные версии ОС были инсталлированы, включены
в домен и запущены в работу в январе
2008 года.

Конфигурация системы
и ее особенности

Система хранения представляет собой два
NAS-сервера, на которых инсталлирована
ОС Windows Storage Server, со встроенными контроллерами и винчестерами.
Общий объем хранимых данных сегодня
составляет 4 ТБ. В случае необходимости
объем памяти легко увеличить. Передача
информации между серверами осуществляется напрямую.
При анализе потребностей ИТ-отдел
счел, что одного NAS-сервера будет недостаточно, поскольку при обращении
к одним и тем же документам многих
пользователей одновременно, один NASсервер может не справиться с нагрузкой.
И поскольку пользователей в системе оказалось немало (в данное время около 300),
возникла необходимость в обеспечении
надежности хранения на очень высоком
уровне. Специалисты Entry реализовали
конфигурацию, обеспечивающую взаимосвязанность двух NAS-серверов. Как
только данные появляются на одном сервере, они тут же копируются на второй.
Таким образом, часть пользователей работает с одним сервером, а часть — с другим.
Это обеспечивает и надежность хранения, и одновременный доступ к данным

большому числу пользователей. Важной
особенностью реализованной системы является управляемость файловых ресурсов:
если возникают проблемы с одним сервером, работа переключается на второй, и
сотрудники не замечают перемен.
«Однотипность и взаимозаменяемость
серверов очень важна в критических ситуациях. Например, если накануне выхода
издания в печать в одном из помещений
внезапно отключается электричество,
нам не приходится перевозить рабочие
станции в другое место, чтобы закончить
подготовку издания к сдаче в типографию
в срок. В подобном случае тот из storageсерверов, на котором в данный момент занято меньше пользователей, мы запускаем
в другом офисе, просто подключив его к
сети. Причем, когда подача электричества возобновится, все данные будут сохранены и доступны, и сотрудники смогут
снова продолжать работу», — объясняет
г-н Гоч.
При сведении всех редакций в одно помещение и один домен стало возможно
организовать разграничение прав доступа
к ресурсам. Поскольку все машины находятся в одном домене и идентификация
однотипна, можно контролировать, кто с
каким документом работает.
«После инсталляции были запущены
служба DFS, служба имен, служба теневого копирования. Мы сразу столкнулись с рядом сложностей. Например,
компьютеры на платформе Apple «не
понимают» ссылок DFS. Дизайнер,
работающий на Macintosh, «не видел»
необходимых для копирования фотографий, поскольку был подключен к
другому серверу. Пришлось проекты,
запущенные на компьютерах Apple,
жестко привязать к одному из двух серверов во избежание непредвиденных ситуаций. Мы убрали ссылки и выделили
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для конкретного проекта определенное
место на одном из серверов. Таким образом, мы распределили нагрузку по двум
серверам, привязав проекты к разным
серверам. С помощью теневого копирования эти процессы синхронизируются.
При выходе одного сервера из строя,
посредством DFS мы изменяем ссылку,
и пользователи работают в обычном
режиме, но уже на другом сервере», —
рассказывает глава ИТ-отдела.
При данной конфигурации существует некоторый риск потери материалов,
сгенерированных в последний час работы. Это связано с тем, что не было
организовано прямое копирование на
оба сервера. При невысокой нагрузке на
массив, система теневого копирования
работает незаметно для пользователя,
не вызывая ощутимого падения производительности сервера. Если же массивы
нагружены, копирование происходит «по
расписанию», раз в час. Тогда в случае
выхода из строя одного из NAS будут
потеряны только изменения к данным
за один рабочий час. Эту информацию
специалисты ИТ-отдела восстановят за
то же время. Таким образом, риски потери — минимальны. Проблему можно
было бы устранить, установив еще один
дополнительный сервер для резервной
информации. Однако эти дополнительные затраты, учитывая совсем незначительный риск, скорее всего, никогда не
окупятся.
«Чрезвычайно пригодилась возможность назначать фильтры по расширениям
файлов. В коллективе из 300 человек это
очень важно, поскольку всегда найдутся
сотрудники, которые сочтут возможным
хранить личную информацию, например
фильмы, на корпоративных ресурсах.
Поэтому некоторые типы файлов мы запретили к хранению на сервере, иначе
место на дисках может закончиться очень
быстро», — делится Виктор Гоч.

Результаты и дальнейшее развитие

Система хранения данных работает в
структуре предприятия уже более года и
за это время продемонстрировала свою
живучесть и безотказность. В ходе эксплуатации были выявлены основные проблемы, доведены до оптимального уровня
настройки, и в результате получено приемлемое решение для хранения больших
объемов данных.
В настоящее время серверы обеспечивают доступ к ресурсам редакций и полностью справляются с возложенной на них
нагрузкой.
Если на основную площадку переедет
еще несколько предприятий, к системе
легко будет добавить третий сервер.
Можно расширить и доступность информации, например, путем внедрения новых
сетевых карт. Это позволяет повысить
производительность, то есть передать
пользователям через сеть больше данных
с сервера.

новости
СХД

Квантовый экспресс

Компания «DSCon-Украина» представила новое дисковое решение резервного
копирования и восстановления данных
Quantum DXi7500 Express с функцией
виртуальной ленточной библиотеки
(VTL), средствами удаленной репликации
по IP и дедупликации данных. Дисковый
массив предназначен для резервного
копирования с диска на диск (D2D), подключается как NAS-сервер по TCP/IP или
как виртуальная ленточная библиотека по
интерфейсам FC и iSCSI.
Функция VTL обеспечивает представление дискового массива приложениям
резервного копирования в виде одного
или нескольких виртуальных ленточных
приводов/библиотек и обеспечивает более
эффективное использование ресурсов хранилищ и пропускной способности сети.

Запатентованная Quantum технология дедупликации позволяет «на лету»
анализировать резервируемые данные
и записывать только оригинальные последовательности блоков и «указатели»
на их местоположение в виртуальной
ленте, игнорируя дубликаты, множество
которых возникает при повторяющемся
резервном копировании одних и тех же
данных. Это позволяет на 90 и более
процентов уменьшить дисковое пространство, требуемое для выполнения
резервных копий.
Решение DXi7500 Express совместимо
с большинством программных продуктов
для резервного копирования и адресовано
в первую очередь компаниям среднего
бизнеса. Все модели семейства Quantum
DXi объединяет единая технологическая
база, возможности удаленной репликации
данных и средства управления.

Оптимизация

В приоритете — трансформация ЦОД

Широкомасштабное исследование, проведенное компаниями Hansa и GCR по заказу компании HP, выявило, что 84% технологических компаний планируют провести
преобразование своих дата-центров уже в
ближайший год. Связано это в первую очередь с желанием руководства сократить
издержки на ИТ и уменьшить коммерческие риски. Согласно результатам опросов,
главной темой 2009 года респонденты назвали снижение операционных издержек
(31%) и повышение безопасности (29%).
Большинство внедряемых сегодня и намеченных на ближайшее время проектов
касаются централизации, бесперебойной
работы и виртуализации.
Исследование продемонстрировало, что
только 20% руководителей ИТ-отделов
начинают полное преобразование дата-
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центров с применением всеохватного подхода, тогда как 80% реализуют отдельные
проекты, не имея общей стратегии.
Информация была собрана с помощью
интернет-опроса 600 сотрудников ИТотделов средних (85% опрошенных) и
крупных (15% респондентов) организаций
Бразилии, Великобритании, Германии,
Индии, США и Японии.
Учитывая тенденции, компания HewlettPackard объявила о старте международных
семинаров по преобразованию датацентров. Главная цель этих мероприятий
— содействие в создании эффективных
дата-центров нового поколения и демонстрация руководителям ИТ-отделов возможностей ускорения оборачиваемости
инвестиций путем согласования стратегии
технологического развития с конкретными
потребностями бизнеса.
М.Ч.

программное обеспечение

«Мягкий» сектор ИТ — твердый орешек
Олег Пилипенко
ектор программного обе
спечения не обошли депрессивные
явления в экономике. Однако дистрибуторы ПО считают, что нынешняя ситуация в софтверном сегменте и объективное желание компаний выжать максимум
из уже установленных аппаратных решений позволят не только предотвратить
снижение оборотов, но
ПРОГНОЗЫ
и показать по некоторым категориям неплохой, в сравнении
с другими направлениями ИТ, рост.

С

Кризис срезал пик продаж

Закупки ПО в большинстве украинских
компаний традиционно финансировались и финансируются до сих пор по
остаточному принципу. При планировании ИТ-бюджетов предприятия, как
правило, вначале закладывают приобретение оборудования и лишь оставшуюся
часть денег расходуют на программное
обеспечение. Кризис в экономике, девальвация гривны и «похудевшие» ИТбюджеты автоматически ударили по
этому развивающемуся и в значительной степени подверженному пиратству
сектору ИТ. По словам основных украинских дистрибуторов, годовые планы
по продажам выполнены на 80%, спад
объемов реализации продукции в ноябре составил около 30%, в декабре — до
50—60%. Наиболее усугубил ситуацию
тот факт, что кризис начался в бизнессезон, от которого многие ожидали бурного роста и высоких показателей, отмечает Евгений Бадах, директор компании
«Бакотек».
«Тем не менее годовые планы по продуктам некоторых вендоров все же удалось выполнить, поскольку рост продаж в
начале года превысил запланированный.
До октября динамика продаж совпадала
с оптимистичными прогнозами по большинству производителей ПО, но затем
произошла коррекция планов», — сообщает директор компании «Софтпром»
Павел Жданович.
С первыми проблемами отечественные
ИТ-компании столкнулись, когда резко
начал расти курс доллара, комментирует Дмитрий Зарахович, эксперт рынка
ПО. «Едва ли не ежедневная смена курса
не могла не сказываться на продажах.
Многие компании, выигравшие тендеры
для государственных или коммерческих
структур с фиксированным ценовым
предложением, не только ничего не заработали, но и понесли убытки. Более
того, ряд системных интеграторов отказались от выигранных тендеров и даже
заплатили штрафы, чтобы избежать еще
больших финансовых потерь. Рост валютного курса за короткий промежуток
времени на 40% свел на нет всю прибыль,
ведь средняя маржа для реселлеров ПО
составляет 20—40%».

Павел Жданович

Приблизительно с конца лета приостановились практически все бизнеспроекты в корпоративных структурах.
Бюджеты, выделенные на развитие ИТ,
пересматривались и сокращались: средства направлялись только на сопровождение существующих проектов или обес
печение жизнедеятельности систем.
«В целом рынок замирает, в лучшем
случае темпы его роста будут очень незначительными. По нашим предположениям, больше всего пострадает корпоративный сегмент — именно здесь планировались наиболее крупные проекты, которые теперь заморожены. Если в начале
2008 года мы ожидали, что рост рынка
ПО для обеспечения информационной
безопасности составит 60%, то теперь
этот показатель может сократиться до
40%. Продажи в розницу тоже снизили
темпы роста, но все-таки увеличиваются», — подвел итог Д. Зарахович.
Впрочем, П. Жданович предполагает, что объемы корпоративных и OEM-

П. Жданович ожидает развития таких направлений, как виртуализация и
терминальные решения. Это связано с
ограниченностью финансовых ресурсов,
которые предприятия выделяют на дорожающее оборудование. Ведь компаниям
необходимо решать задачи увеличения
числа работающих приложений и сокращения расходов на администрирование.
Покупка такого ПО может повысить
отдачу от существующего аппаратного
обеспечения и сэкономить ИТ- и другие
бюджеты. Статья на подобные расходы
обязательно будет предусмотрена в ИТбюджете предприятий.
С этим мнением согласна и Светлана
Чичасова, директор УЦ «Сетевая
Академия АМИ». По ее словам, кризис
заставил предприятия всерьез задуматься о расходах, в том числе на ИТ-сферу.
ИТ-инфраструктура, в которой реализованы технологии виртуализации, обеспечивает снижение затрат, повышение
гибкости и уровня обслуживания ИТ.

Из-за ограниченности

По мнению Е. Бадаха, в период кризиса
многие производители обратили свой
взор на состояние и размер пиратского
рынка, поскольку в условиях сокращения продаж борьба с распространением
нелегального ПО является единственным способом развития бизнеса.
В то же время П. Жданович уверен, что
легализация станет важным стимулом роста продаж в силу объективных обстоятельств, не связанных с кризисом. Дело
в том, что уровень пиратства по продуктам многих вендоров в последние годы
только рос. Если удастся снизить его до
показателя двухлетней давности, это повлечет значительное увеличение продаж.
Сегодня в большинстве софтверных направлений уровень пиратства составляет свыше 85%, более низкие показатели
демонстрирует только категория сервер-

Легализация — стимул роста продаж?

финансовых ресурсов,
которые предприятия
выделяют на дорожающее
оборудование, будут расти
направления виртуализации
и терминальных решений.
продаж снизятся не везде: в секторах телекоммуникаций и энергетики они останутся приблизительно на прежнем уровне, а вот в отраслях строительства или
финансов падение продаж неизбежно.
В сегменте долгоиграющих проектов
ситуация иная. Как отметил Александр
Мельников, управляющий директор
SAP Ukraine, длительный цикл продажи и внедрения ERP-систем затрудняет
оценку динамики сбыта. Более точно
эту информацию можно будет проанализировать лишь через несколько месяцев. Хотя кризис, вне всяких сомнений,
повлияет на намерения предприятий
внедрять дорогостоящее программное
обеспечение.

прогнозируется значительный рост антипиратской деятельности в сравнении с
прошлым, что приведет и к повышению
динамики продаж.
В пользу весьма оптимистичных перспектив сектора ПО говорит и такая статистика: украинский рынок компьютерного оборудования составляет 15—20%
от объема российского, а вот рынок
ПО — не более 7%. По мере развития
отечественного ИТ-рынка эта диспропорция постепенно выравнивается. Это
позволяет предположить, что даже при
уменьшении общего объема ИТ-рынка
Украины закономерное увеличение доли программного обеспечения будет
означать рост продаж ПО в абсолютном
выражении.
Таким образом, в силу различных объективных факторов сектор ПО ИТ-рынка
Украины в 2009 году по целому ряду направлений должен продемонстрировать
ощутимый рост. На фоне общего спада
продаж оборудования это может стать
весьма привлекательным полем деятельности для большинства игроков в данном
сегменте.

новости
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Sun расширяет набор
«облачных» решений

Рынок ПО ожидают перемены

По мнению большинства игроков украинского софтверного рынка, наибольшей популярностью будут пользоваться продукты, связанные с вопросами
жизнеобеспечения деятельности предприятий и организаций: антивирусы,
антиспам, защита от взлома сетей. На
уже созданных инфраструктурных платформах работают определенные бизнесприложения, и менеджмент предприятий
заинтересован в том, чтобы ИТ-система
продолжала функционировать без сбоев.
Следовательно, продукты, связанные с
обеспечением безопасности, будут попрежнему востребованы, тем более что
все программные средства защиты нуждаются в постоянном обновлении.
Дмитрий Зарахович считает, что помимо систем безопасности сохранится
спрос на продукты, обеспечивающие автоматизацию бизнес-процессов. Сейчас
компании стремятся оптимизировать затраты, поэтому будет актуален бизнесконсалтинг. Он неизбежно затронет и
ИТ-сферу, ведь именно она поможет
добиться оптимизации. В то же время
категории ПО, не позволяющие значительно уменьшить расходы, будут менее
востребованы.

Евгений Бадах

Дмитрий Зарахович

ного ПО и средств безопасности (здесь
уровень нелицензионных продуктов не
превышает 50%). Фактически степень
пиратства высока в тех видах продуктов,
где поддержка и дополнительные сервисы не являются обязательными.
Кроме того, П. Жданович отмечает,
что в 2008 году в Украине официально
начала свою деятельность Ассоциация
производителей программного обес
печения (BSA). Уже в минувшем году
Microsoft и Adobe активно участвовали
в антипиратских кампаниях. Еще более
важно, что к деятельности по легализации подключились другие вендоры,
не входящие в BSA, например Kerio,
«Фаматек». Большинство производителей ПО намерены в 2009 году сократить расходы на маркетинг, но при этом
увеличить активность в области защиты
авторских прав. Поэтому в текущем году
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Корпорация Sun Microsystems сообщила
о приобретении бельгийской компании
Q-layer, занимающейся автоматизацией
частных и общедоступных сервисов для
«облачных», то есть выполняющихся через
интернет, вычислений. Приобретенная
компания войдет в подразделение Cloud
Computing, которое специализируется
на разработке и интеграции технологий,
архитектур и сервисов для «облачной» обработки данных.
Технология Q-layer упрощает процесс
управления «облачной» обработкой данных и сокращает время на разработку и
внедрение приложений. Решение о приобретении этой компании было принято
в рамках стратегии Sun, направленной
на создание сервисов «облачных» вычислений. Поскольку современные бизнесструктуры все более активно применяют
ИТ-технологии для выполнения критически важных корпоративных задач, гибкость работы всей компании будет зависеть от оперативности используемого в ней
центра обработки данных. Программное
обеспечение Q-layer предназначено для
быстрой реализации в «облачной» инфраструктуре таких служб, как серверы, системы хранения данных, сети и приложения,
а также для масштабирования вычислительных сред заказчиков в соответствии с
конкретными требованиями.
О.П.
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Terrasoft CRM Bank: клиент — прежде всего
Мария Чип
есмотря на явное прояв
ление кризисных явлений в украинской
экономике, спрос на специализированное отраслевое ПО остается стабильно
высоким, а годовой прирост объема рынка
демонстрирует высокие темпы.
Так, по словам директора по развитию бизнеса группы компаний Terrasoft
Ланы Чубахи, украинский рынок CRMсистем растет значительно быстрее европейского, поскольку поРешения
следний гораздо ближе
к насыщению. У нас же системы такого
класса стали активно внедряться лишь в
последние 4—5 лет.
Одной из важнейших тенденций развития CRM-систем является создание
решений для различных отраслей. По
словам разработчиков и продавцов программного обеспечения, наибольшую

Н

Блок-схема бизнес-процесса, собранная
в визуальном конструкторе Terrasoft CRM Bank

заинтересованность в системах управления взаимоотношениями с клиентами
демонстрируют финансовые организации — банки и страховые компании.
Этот факт не вызывает удивления, ведь
именно в банковском секторе сейчас проявляется наибольшая рыночная конкуренция. Если раньше клиентов с «непристроенными» деньгами было много, то сегодня
ситуация в корне изменилась. Поэтому
банки с особым рвением ведут борьбу за
новых клиентов и поддержку клиентской
базы. Здесь им и приходят на помощь
CRM-системы. Некоторые банки целенаправленно выбирают специализирован
ные решения для финансового сектора.
Такой подход выглядит вполне обоснованным, ведь системы, учитывающие особенности отрасли, не просто позволяют автоматизировать процессы, но и представляют их в оптимальном виде. Кроме того,
благодаря узкой специализации системы
сокращается время внедрения и снижается стоимость услуг CRM-проекта.
Украинская компания Terrasoft уже не
первый год ведет разработку отраслевых
систем управления взаимоотношениями
с клиентами. Ранее производитель представил ряд CRM-моделей, в том числе
Terrasoft Banking, охватывающую широкий перечень банковских процессов.
Основываясь на опыте реализованных

Модуль «Библиотека» блока «Клиенты» —
электронный архив внутренней документации,
содержащий востребованные шаблоны,
маркетинговые, коммерческие и технические
документы

проектов в 30 банках, разработчик представил продукт Terrasoft CRM Bank.
Подобно любой системе класса CRM,
данная разработка предназначена для
оптимизации процессов работы с потенциальными и существующими клиентами банка. Она позволяет организовать процесс привлечения клиентов
и взаимодействия с потенциальными
клиентами банка, способствует упорядочиванию информации о клиентах, Учет должников
управляет документооборотом. Также
система оптимизирует взаимодействие Данные могут быть представлены в виде
различных департаментов банка, упро- списков, графиков, диаграмм.
щает планирование и анализ продаж.
Блок «Продажи» дает возможность
Подобно другим решениям компании, управлять стадиями продаж, содерTerrasoft CRM Bank базируется на уни- жит раздел по внутренним проектам
версальной платформе Terrasoft CRM банка, модуль управления элементами
3.X., которая позволяет тонко настраи- электронного документооборота банка,
вать конфигурации, соответствующие управления файлами документов, пробизнес-целям заказчика.
дуктовым портфелем банка и счетами.
Здесь же расположен инструментарий
«Воронка продаж» для контроля качественных показателей работы менеджеров в сравнении с эталонными нормативами по каждой из стадий продажи.
Блок «Кредиты» содержит модули
управления заявками юридических и физических лиц, реестр кредитных договоров с клиентами банка с возможностью
расчета параметров кредита и графика
платежей, а также учет должников.
Большое внимание при разработке
системы было уделено аналитическому блоку, который состоит из мощных
средств аналитической обработки данных, позволяющих проводить срез по нескольким параметрам сразу и выявлять
закономерности.
Расширить стандартную функциональность продукта можно за счет ПО
Система содержит инструментарий Terrasoft Call Centre Client. Сочетание
для автоматизации работы ряда департаментов банка: контакт-центра, отдела по
новости
работе с розничными и корпоративными
клиентами, отдела маркетинга, управлеИТ-БИЗНЕС
ния Private Banking и Collection.
Решение включает в себя семь
основных блоков, которые обеспечивают автоматизацию процессов банка:
Компания ProFIX получила статус
«Клиенты», «Продажи», «Кредиты»,
Microsoft Gold Certified Partner. Этот
«Маркетинг», «Сервис», «Аналитика»
уровень партнерства свидетельствует о
и «Инструменты».
высокой степени владения технологиями
Клиентский модуль содержит инфорMicrosoft, подтверждает наличие сертифимацию о юридических и физических лицированных специалистов и приобретение
цах с автоматизированной сегментацией
партнерских компетенций. В настоящее
клиентов и подбором предлагаемых провремя ProFIX обладает следующими
дуктов в соответствии с параметрами кликомпетенциями:
ента. Здесь же располагается инструмен• Custom Development Solutions (Web
тарий менеджера банка, позволяющий
Development)
осуществлять планирование и управление
• Data Management Solutions
задачами сотрудников — как общими, так
• Business Intelligence.
и связанными с конкретным клиентом.
В системе предусмотрена интеграция по
ВНЕДРЕНИЯ
задачам с системами Microsoft Outlook
и Microsoft Project и автоматическое сохранение всей корреспонденции банка с
возможностью анализа переписки.
В прошлом году компания SoftServe
Terrasoft CRM Bank позволяет также
Business Systems, подразделение комуправлять последовательностью выпании SoftServe, удвоила количество
полнения задач менеджерами банка. В
клиентов, а также втрое увеличила
специальном визуальном конструкторе
объемы продаж своих продуктов и
из готовых элементов может быть собрауслуг по сравнению с 2007 годом.
на блок-схема любого бизнес-процесса
В 2008 году были открыты семь нобанка: привлечения клиента и оформвых региональных представительств
ления кредита, процесса работы службы
в России. В крупнейших городах
Collection, процесса консультирования
Украины уже работает семь предстаклиентов, обработки обращений и др.
вительств SoftServe Business Systems.
Благодаря этому руководитель подразКроме того, в 2008 году компания
деления сможет отслеживать действия
расширила список предлагаемых
менеджеров, анализировать и улучшать
продуктов:
процессы продажи банковских продуктов.
• Solos TMS (автоматизация транспортКроме того, он получает информацию о
ной логистики),
важнейших событиях, связанных с каж• Solos WMS (автоматизация складской
дым клиентом, в едином интерфейсе, что
логистики),
позволяет отслеживать изменения финан• модуль бизнес-аналитики — BI.
совых показателей клиентов и эффективСовершенствовались уже сущеность выполнения задач подчиненными.
ствующие программные комплексы:

ProFIX получила «золото»
от Microsoft

Итоги года для SoftServe
Business Systems

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.com.ua обязательна

Модуль «Задачи». Расписание сотрудников

Автоматически формируемые документы,
информационные письма клиентам

Terrasoft CRM Bank и Terrasoft Call
Centre Client делает доступным модуль
«Контакт-центр».
К явным преимуществам системы для
отечественного заказчика относится
возможность прямой консультации с
разработчиком, чей главный офис находится в Киеве. Это значительно упрощает сервисное обслуживание и внедрение системы. Кроме того, партнерская
политика Terrasoft предусматривает всестороннюю поддержку компанийпартнеров, которые хотят совершенствовать систему, пополнять ее новыми
блоками с тем, чтобы еще больше адаптировать решение под определенные
направления бизнеса.

SalesWorks (автоматизация дистрибуции
и мерчандайзинга) и SoftMarket (автоматизация работы супермаркетов).
Самым большим проектом внедрения
Salesworks стало решение для компании
Unіlever. География проекта охватывает
рынки Украины и России, в частности,
в РФ он распространен на территорию
от Калининграда до Иркутска и включает внедрения более чем для 100 дистрибуторов Unіlever. К концу 2008 года
реализовано 50% работ по внедрению, а
завершение проекта намечено на конец
2009 года.
В 2008 году был завершен проект для
Kraftfoods в Украине, в рамках которого
автоматизирована работа со всеми дистрибуторами компании. Осуществлены
успешные внедрения в таких предприятиях, как «Чумак», «АВК», Mіlk Group
(ЗМГ) и «Лакталис-Украина».
Новым продуктом — системой
бизнес-аналитики BI — уже пользуются
несколько крупных заказчиков, в том
числе «Чумак» и «Nestle-Украина».
В минувшем году расширились сервисные программы поддержки клиентов
в Украине и России, например, в рамках
соглашений об уровне обслуживания
SLA (Service Level Agreement).
В рамках своего статуса Microsoft
Gold Certified Partner компания
SoftServe Business Systems подтвердила компетенцию Microsoft ISV
(Independent Software Vendor) / Software
Solutions Competency. Для получения
компетенции необходимо иметь собственные успешно внедренные решения, протестированные на соответствие
требованиям Microsoft и получившие
положительные отзывы клиентов.
О.П.
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Слияния и поглощения как вектор развития
Олег Пилипенко
егмент программного обеспечения значительно отличается от рынка аппаратных средств.
Последний, например, подвержен
кризисам перепроизводства или дефицита продукции и, следовательно, резким колебаниям цен;
ТЕНДЕНЦИИ
на этом рынке новые
конкуренты появляются только по той
причине, что флагманы в данном техническом направлении испытывают
проблемы с удовлетворением спроса.
Рынок ПО живет совсем по другим за-

С

конам. Кризис перепроизводства или
дефицита продуктов ему неведом —
электронных лицензий хватит на всех
при любом количестве заказчиков. Цены
на программное обеспечение зависят не
столько от его себестоимости, сколько
от рыночной конъюнктуры. Поэтому и
появляются новые продукты с завидной
регулярностью и в большом ассортименте. Впрочем, выпуск новых продуктов не
дается компаниям легко — за ним стоят
тысячи человеко-часов упорного труда
либо… приобретения готовых продуктов
вместе с их производителями.

Процесс слияний и поглощений
компаний в какой-то степени отражает тенденции обозримого будущего софтверного рынка. Чтобы узнать,
как будет выглядеть сегмент ПО в
текущем и нескольких ближайших
годах, PCWeek/UE проанализировал
приобретения — производителей
вместе с их технологиями и продуктами, — сделанные наиболее крупными игроками рынка в 2008 году.
Для этого редакция отобрала десять
ведущих компаний, среди которых и
софтверные гиганты, и корпорации,

выпускающие ряд программных и
аппаратных решений.
Обобщенно вектор будущего развития рынка ПО можно свести к
следующим направлениям: инструменты для продвинутого управления информацией, средства защиты и безопасности, виртуализация
ресурсов и онлайн-коммуникации.
Производителей именно этих продуктов и технологий приобретали
чаще всего. В таблице представлены
данные о слияниях и поглощениях в
2008 году.

Наиболее важные слияния и поглощения на рынке ПО в 2008 году
Приобретен- Дата
С какой целью было совершено приобретение
ные компании приобретения

Cisco
EMC

Доступность
продуктов
в Украине

Через каких
партнеров будут
доступны продукты

Eurekify

13/11/2008

Компания Eurekify является лидером в области идентификации и ролевого менеджмента. Приобретение позволило расширить
возможности CA в области управления идентификацией и правами доступа, пополнив портфель продуктов по безопасности.

Немедленно

«БМС Консалтинг»,
«Техносерв»

IDFocus

7/10/2008

Приобретение даст возможность CA улучшить критические компоненты CA Identity и решений Access Management, которые помогают
заказчикам эффективно управлять жизненным циклом аутентификации служащих и партнеров и удовлетворяют новым требованиям
к совместимости.

Немедленно

«БМС Консалтинг»,
«Техносерв»

Jabber

19/09/2008

Индикация присутствия и отправка сообщений являются ключевыми компонентами платформы для сотрудничества. Cisco полагает,
что эти функции должны быть интероперабельными, повсеместно и всегда доступными. Стратегия Cisco — внедрить эти ключевые
сервисы в сеть с высоким уровнем интеграции. Эти сетевые сервисы будут представлять собой комбинацию работающих вместе
локальных и интернет-сервисов.

Н. д.

Через партнеров Cisco

PostPath

27/08/2008

Благодаря программному обеспечению PostPath, Cisco расширит функциональность электронной почты и календаря в своей
SaaS-платформе, которая включает инструменты обмена мгновенными сообщениями и данными, голосовую и видеосвязь,
управление документами и приложения Web 2.0. Такая комбинация инструментов позволит заказчикам более тесно сотрудничать в
пределах собственной компании и с партнерами.

Н. д.

Через партнеров Cisco

Pure
Networks

23/07/2008

Приобретение Pure Networks предоставит Cisco полностью интегрированное решение для управления домашними сетями, которое
также является основой разработки новых приложений, инструментов и технологий для потребителей, желающих более активно
использовать сетевые коммуникации дома, на работе и в дороге.

Н. д.

Через партнеров Cisco

Documentum
6/03/2008
Science

Document Sciences Corporation — поставщик ПО для управления исходящими документами (DOM) и коммуникациями с клиентами
(CCM), которое обеспечивает высокоперсонализированные, мультиканальные коммуникации для заказчиков, партнеров и
поставщиков. Приобретение дополнит и расширит позиции EMC в управлении транзакционным контентом (TCM) — одном из
наиболее быстрорастущих сегментов в области управления корпоративным контентом (ECM). Сочетание решений для обработки
документов и управления бизнес-процессами, а теперь еще и управления исходящими документами расширит предложения EMC
в области ECM, добавив сервисы динамических коммуникаций, что улучшит управление интерактивным контентом компаний, и
приложения для архивирования и аналитики.

Доступны

Продаются через партнеров
ЕМС

Infra
Corporation
Pty Limited

10/03/2008

Infra Corporation Pty Limited работает на рынке в области решений IT Service Management (ITSM). Infra предоставляет основанное
на Web ITIL-сертифицированное решение (IT Infrastructure Library), которое автоматизирует процесс IT Service Management
в организациях корпоративного сегмента. Данное приобретение упрочит стратегию EMC Closed Loop Service Orchestration,
предусматривающую автоматизацию операций в ЦОД и улучшение мониторинга и контроля со стороны ИТ-отдела. Покупка вряд ли
отразится на финансовых доходах или прибыли на одну акцию в 2008 году.

В 2009 году

Через партнерскую сеть ЕМС

8/04/2008

Iomega Corporation известна своими инновационными решениями для хранения данных и сетевой безопасности для малого и
среднего бизнеса, конечных потребителей. Приобретение продуктов и бренда Iomega, а также ее рыночного канала сыграют ключевую
роль в стратегии EMC, направленной на расширение возможностей для управления и хранения информации на быстро растущем
потребительском и SMB-рынке. Помимо известного бренда в области продуктов для конечных пользователей, Iomega принесет EMC
глубокое понимание и установившуюся бизнес-практику обслуживания потребителей и компаний малого бизнеса.

В 2009 году

Через авторизованную
партнерскую сеть

21/02/2008

Частная компания Pi Corporation является разработчиком ПО и провайдером сервисов для управления персональной информацией.
Они позволяют индивидуальным пользователям управлять процессом поиска, получения доступа, обмена и защиты растущих
объемов персональной информации. В настоящее время Pi выполняет бета-тестирование своих первых продуктов. EMC полагает, что
технологии Pi станут хорошим дополнением к ключевому бизнесу EMC в области хранения, управления и безопасности информации.

Компания еще
не поставляла
коммерческие
продукты

Продукты будут
интегрированы в технологии
ЕМС

Exstream
Software

22/01/2008

Exstream Software — частная компания, выпускающая корпоративное ПО, которое ускоряет создание и доставку персонализированных
документов и других коммуникационных материалов.
Технологии Exstream, дополнив присутствие HP в области Document Output Management и на рынке принтеров, помогут бизнесу
создавать, управлять и публиковать структурированный и неструктурированный контент в полностью персонализированном стиле
в печатном виде и в онлайне.
После завершения поглощения Exstream Software будет интегрирована в бизнес-подразделение Web Services and Software в рамках
группы Imaging and Printing Group (IPG) компании HP.

Н. д.

Н. д.

Tower
Software

31/03/2008

Tower Software — софтверная компания, которая выпускает ПО для управления документами и записями. Сделка позволит HP
расширить свое предложение продуктов на быстро растущем рынке ПО электронного обнаружения и соответствия.

Н. д.

Н. д.

24/08/2008

EDS — один из лидеров в области предоставления ИТ-услуг, аутсорсинга и консалтинга, с совокупным доходом свыше 22 млрд. долл.
EDS станет одним из связующих звеньев в общей бизнес-стратегии HP.
Задача первого этапа — создание крупнейшей в мире компании в сфере производства аппаратного обеспечения. Целью второго
этапа является обеспечение широкого ассортимента ведущих программных приложений. При этом особое внимание уделяется
средствам автоматизации управления, позволяющим оптимизировать производительность аппаратного обеспечения HP. Третий этап
подразумевает развитие компании в области предоставления услуг во всем мире.

Н. д.

Н. д.

1/10/2008

LeftHand Networks является поставщиком решений для виртуализации хранения и сетей хранения (SAN) на базе iSCSI. Портфель
продуктов LeftHand Networks расширяет решения НР для виртуализации на рынке среднего бизнеса, предлагая ПО, которое
запускается на существующих системах хранения и стандартном промышленном серверном оборудовании (что уменьшает время на
обучение и снижает общую сложность). Благодаря этому компании могут сократить затраты для перехода на SAN: облегчить процесс
управления своими данными и масштабировать инфраструктуру хранилищ постепенно, по мере роста бизнеса. С приобретением
LeftHand Networks, HP добавит предложения для рынка среднего бизнеса в свой портфель iSCSI-решений.

Н. д.

Н. д.

31/01/2008

IBM приобретала компанию Cognos в рамках своей стратегической инициативы Information on Demand («Информация по
требованию»), в соответствии с которой IBM объединяет свои ресурсы в сфере услуг интеграции информации, управления контентом
и данными и бизнес-консалтинга.
Благодаря этому приобретению, IBM станет ведущим поставщиком технологий и услуг бизнес-анализа, а также управления
производительностью, предлагая наиболее функциональную в отрасли платформу на базе открытых стандартов. Эту платформу
компании смогут использовать для повышения ценности корпоративной информации, оптимизации бизнес-процессов и увеличения
производительности в масштабах предприятия.

Уже доступно

Через авторизованную
партнерскую сеть

12/03/2008

Encentuate — ведущий поставщик программного обеспечения для управления идентификацией и доступом; компания
специализируется на технологиях однократного предъявления пароля (single sign-on) и интеграции сильной аутентификации (strong
authentication). Решения Encentuate ориентированы на корпоративных клиентов. Encentuate, как планируется, войдет в группу Tivoli
подразделения IBM Software Group. Технологии Encentuate расширяют возможности IBM в реализации функции однократного
применения пароля, предлагая клиентам простое в использовании решение, более гибкую интеграцию с системами мощной
аутентификации, динамическое управление сеансами работы и эффективный контроль.

Н. д.

Н. д.
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29/08/2008

Приобретение позволило продвигать поисковые услуги и расширять точки продаж через интернет в Европе.

Уже доступно

Н. д.

DATAllegro

24/07/2008

Приобретение дало возможность интегрировать разработки DATAllegro в критически важные платформы для бизнеса, производимые
Microsoft.

Уже доступно

Через партнерскую сеть

Navic
Networks

17/07/2008

Поскольку Navic Networks специализируется на разработке технологий доставки рекламы телезрителям, приобретение компании
позволило Microsoft расширить аудиторию рекламодателей на телевизионных каналах.

Уже доступно

Н. д.

Komoku

19/03/2008

Разработки Komoku интегрированы в версию пакета Forefront, обеспечивающего защиту корпоративных компьютеров от вирусов,
шпионских модулей и другого вредоносного ПО. Кроме того, решения компании помогут Microsoft расширить возможности комплекса
безопасности Windows Live OneCare.

Н. д.

Н. д.

Rapt

14/03/2008

Компания Rapt специализируется на интернет-рекламе. Сегодня технологии Rapt добавлены в пакет инструментов для веб-издателей и
рекламодателей.

Уже доступно

Н. д.

Kidaro

12/03/2008

После покупки Microsoft включила технологии виртуализации Kidaro в обновления Microsoft Desktop Optimization Pack for Software
Assurance.

Н. д.

Н. д.

Danger

11/02/2008

С приобретением Danger Inc. Microsoft получила возможность использовать практически 10-летний опыт этой компании для
взаимодействия с мобильными потребителями.

Н. д.

Н. д.

Calista
Technologies

21/01/2008

Приобретение компании Calista позволило воспользоваться ее разработками в области ПО для графического сопровождения систем
виртуализации. Кроме того, Microsoft расширила партнерские отношения с Citrix, предложив совместные решения для виртуализации
настольных приложений с использованием Windows Server 2008 и Windows Optimized Desktop.

Н. д.

Через партнерскую сеть

Слияние позволило Microsoft расширить свое присутствие на европейском рынке поисковых систем.

Н. д.

Н. д.

19/05/2008

AdminServer — компания, специализирующаяся на разработке ПО для администрирования страховых полисов. Решения AdminServer
станут одним из ключевых компонентов комплекса программных продуктов Oracle для отрасли страхования, который используют
более тысячи страховых компаний, в том числе все 20 крупнейших международных компаний этой отрасли.
Ассортимент продуктов AdminServer дополнит такие приложения Oracle, как Oracle Billing, Siebel Claims и Siebel CRM for Insurance, и
значительно ускорит разработку решений для отрасли страхования.

~ 2010 г.

Через партнерскую сеть

30/06/2008

Программные продукты Skywire Software помогают страховым компаниям управлять жизненным циклом страховых полисов,
поддерживая процессы выдачи полисов, определения страховых тарифов, управления страховыми агентами/посредниками и обмена
информацией. Используя технологии Skywire Software, а также решения другой приобретаемой компании, AdminServer, Oracle
надеется ускорить разработку полного комплекса программного обеспечения для страховых компаний, который будет включать
СУБД и связующее ПО Oracle для технической инфраструктуры, приложения Oracle для поддержки общих бизнес-процессов,
специализированные функциональные компоненты Oracle Billing, Siebel Claims, Siebel CRM и Insure3 для отрасли страхования.

~ 2010 г.

Через партнерскую сеть

15/08/2008

Заключено окончательное соглашение о приобретении компании Global Knowledge Software LLC (GKS), входящей в структуру Global
Knowledge, Inc. Решения GKS, поставщика программных продуктов для автоматизации процессов обучения персонала, обеспечивают
совершенствование навыков использования корпоративных приложений на основе моделируемого обучения и тестирования, а
также автоматического формирования пошаговых инструкций. Решения GKS дополняют программное обеспечение Oracle Tutor,
предназначенное для документирования процессов и обучения на базе ролей. Объединение решений GKS, Oracle Tutor и программных
продуктов Oracle для управления обучением iLearning и eLearning предоставит клиентам комплексное решение для создания и
развертывания систем документирования бизнес-процессов, интерактивного обучения и встроенной поддержки всех приложений в
масштабе целого предприятия.

~ 2009—2010 гг.

Через партнерскую сеть

17/09/2008

Технологии ClearApp помогают компаниям справляться с непростой задачей управления композитными приложениями в средах SOA,
предоставляя исчерпывающую информацию о бизнес-сервисах для всех связанных прикладных компонентов. В комплексе продукты
ClearApp и Oracle Enterprise Manager обеспечат полное решение для управления приложениями: оно повысит уровень обслуживания,
сократит системные простои и ускорит окупаемость инвестиций в технологии SOA.

~2009 г.

Через партнерскую сеть

14/10/2008

Primavera Software — поставщик решений Project Portfolio Management (PPM). Они позволяют компаниям предлагать,
приоритизировать и отбирать проекты, а также поддерживают процессы планирования, управления и контроля для самых сложных
проектов и комплексов проектов.
Объединив технологии Primavera с собственными приложениями и инфраструктурными программными продуктами, Oracle планирует
создать полное решение для управления портфелями проектов, которое позволит компаниям более эффективно распределять
ресурсы, сокращать затраты, соблюдать сроки и принимать оптимальные решения, используя данные, получаемые в реальном
времени.
Oracle намеревается создать глобальное бизнес-подразделение, в которое войдут руководители и сотрудники компании Primavera
и которое будет специализироваться на разработке решения Enterprise PPM. Создание новой бизнес-единицы позволит сохранить
взаимоотношения с клиентами и партнерами Primavera.

Н. д.

Через партнерскую сеть

16/10/2008

Advanced Visual Technology Ltd. (AVT) — поставщик программного обеспечения для трехмерного визуального планирования
макропространств в розничной торговле.
Приложения AVT позволяют проектировать и планировать торговое пространство в реальном времени, используя постоянно
обновляемую фотографически точную модель торгового объекта. Продукты AVT в сочетании с комплексом приложений Oracle
для розничной торговли создают условия для повышения прибыльности торговых площадей за счет оптимального распределения
пространства и мониторинга эффективности по категориям товаров, витринам, отделам и магазинам в целом.

~ 2009—2010 гг.

Через партнерскую сеть

12/12/2008

Разработанная компанией Tacit Software технология автоматизированного профилирования позволяет извлекать экспертные знания,
что открывает перед организациями новые возможности для коллективной работы.
Oracle планирует включить технологии Tacit Software в решение Oracle Beehive, представляющее собой защищенную,
интегрированную, основанную на стандартах корпоративную платформу для организации коллективной работы. Благодаря этой
платформе, дополненной новыми функциональными возможностями, предприятия смогут более эффективно и оперативно
использовать знания, имеющиеся у сотрудников, содержащиеся в электронных сообщениях и другом контенте.

~ 2010 г.

Через партнерскую сеть

Январь 2008

Приобретение компании Business Objects дополняет нынешнюю стратегию роста компании SAP на рынке решений для бизнеспользователей. Эти инструменты и приложения призваны помочь компаниям управлять информацией, оптимизировать ежедневные
операции и работу сотрудников. Покупка Business Objects также поможет компании SAP расширить клиентскую базу и текущие
проекты. При объединении портфеля решений Business Objects с предложениями SAP предприятия получат возможность легко
осуществлять изменения процессов на основе стратегических решений или деловых событий, добиваться более эффективного
исполнения стратегии в рамках всей организационной структуры и реагировать на события в реальном масштабе времени. Решения
Business Objects помогают клиентам преобразовать необработанные данные в эффективные решения независимо от используемой
ими СУБД, ОС, приложений или системы информационных технологий.

Доступны
в настоящее время

Через локальных партнеров
— реселлеров по продуктам
Business Objects

Vaau

15/02/2008

Это приобретение, как ожидается, улучшит общую конкурентную позицию Sun в области аудита подлинности и соответствия, упрочив
позиции компании в растущей по важности категории Governance Risk & Compliance (GRC).

В 2009 году

«Компьютерная Группа
Украины», «ЭС ЭНД ТИ
УКРАИНА», «СИТРОНИКС
Информационные
технологии», Jet, «Инком»,
De Novo

MySQL AB

26/02/2008

Новая СУБД Sun MySQL — ключевой компонент в популярных программных комплектах для построения приложений Web 2.0. Его
развертывание вместе с ОС Solaris, проектом OpenSolaris и тесно взаимодействующими системами от Sun создает мощную сквозную
платформу end-to-end для потребителей всех масштабов, от индивидуальных разработчиков до крупнейших глобальных предприятий.

Уже доступны

innotek

В процессе

Предоставив возможность разработчикам более эффективно строить, тестировать и запускать приложения на различных
платформах, VirtualBox расширяет платформу Sun xVM на настольные ПК и усиливает позиции Sun на рынке виртуализации.

Н. д.

AppStream

18/04/2008

AppStream — частная компания, предоставляющая патентованные приложения в области стриминговых технологий. Комбинация
стриминговых технологий AppStream с решениями по виртуализации конечных точек и приложений Symantec обеспечит заказчикам
эффективное управление своими конечными точками, предлагая on-demand-сервис данных и приложений, что поможет сэкономить
деньги на ИT-администрировании и лицензировании.

~ 2009 г.

Н. д.

SwapDrive

6/06/2008

SwapDrive — частная компания, предоставляющая услуги online-хранения. Это приобретение позволит улучшить сервисы,
предлагаемые в портфеле потребительской линейки продуктов Norton, и поможет пользователям управлять данными с их устройств.

~ 2009 г.

Будут доступны повсеместно
через интернет

Компания MessageLabs специализируется в области безопасности онлайн-сообщений. Приобретение позволит Symantec обеспечивать
заказчиков широким диапазоном предложений на рынке безопасности сообщений, включая ПО, устройства и хост-службы.
Комбинируя продукты MessageLabs и Symantec Protection Network, пользователи получат доступ к большому числу SaaS-предложений
с одного простого в использовании портала.

~ 2009—2010 гг.

Будут доступны повсеместно
через интернет

Fast Search &
8/01/2008
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Как НЕ НАДО строить беспроводные сети
Н

аписать эту статью меня
побудила публикация в PCWeek/UE
№20 (90) за 2008 г. под названием
«Беспроводная дороговизна проводных
коммутаторов», в которой сотрудники
редакции американЭКСПЕРТИЗА
ского издания eWeek
сделали попытку проанализировать стоимость апгрейда проводной инфраструктуры для поддержки 802.11n/VoIP.
Прежде всего отмечу саму важность
того, что авторы обращают внимание читателей на необходимость при каждой
модернизации сети доступа помнить об
уровнях распределения и ядра. Это кажется очевидным при проектировании/
модернизации проводных сетей — но об
этом часто забывают, создавая беспроводные сети. Напомню также, что для
полноценной работы передатчика 802.11n
требуется более мощное питание, чем
предоставляет нынешний стандарт PoE
802.1af, на чем авторы и делают акцент.
Однако дальнейший ход изложения в
упомянутой публикации свидетельствует
о том, что авторы оторваны от реальной
жизни и не имеют практического опыта
проектирования беспроводных сетей.
Они словно играют в «песочнице модульных коммутаторов», пытаясь найти
такую конфигурацию, которая позволит
«подогнать» полтора порта 1000Base-T
каждому пользователю. Например, в
статье отсутствует какое бы то ни было
упоминание таких абсолютно необходимых при проектировании беспроводной

сети параметров, как профили трафика в
беспроводной сети, радиопланирование,
количество пользователей (с разбивкой
данные/голос) на одну точку.
В связи с этим предлагаю вниманию
читателей анализ наиболее опасных ошибок, часто допускаемых при проектировании беспроводных сетей, и параллельно
рассматриваю постулаты «как надо».

Правильно ли спланирована и внедрена
беспроводная сеть?

Отвечая на этот вопрос, в первую очередь вспоминают о безопасности, затем
наличии «мертвых» зон в покрытии и
мест с неустойчивой связью, случайных
обрывах, проблемах с роумингом, нестабильной пропускной способности или
невозможности поддержки определенных приложений.
А ведь грамотно построенная беспроводная сеть способна нести на себе
огромный объем прикладной нагрузки
— от обеспечения качественной передачи данных, QoS, мобильности, передачи
голоса до специфических приложений
определения положения пользователей
(позиционирования), технологий Pushto-talk и Fixed Mobile Convergence.
Однако очень часто внедрение беспроводной сети порождает больше проблем, чем решает: возрастает количество
недовольных пользователей, а стабильность приложений и эффективность их
работы падает. Администраторы проводят еще больше времени в попытках
разобраться в причинах, а «кто-то с улицы» уже вовсю пользуется бесплатным
интернетом. Это значит, что в процессе
планирования и внедрения сети были
совершены одна или несколько ошибок,

Попытка проектировать беспроводные сети, как проводные
В эпоху раннего развития локальных
сетей (сетевые концентраторы, мосты,
пропускная способность 10 Мбит/с) любой учебник сетевого инженера гласил,
что проектирование сети начинается с
определений требований приложений
к трафику в этой сети. Составлялись
так называемые «профили трафика»
для каждого приложения в сети, в которые включались такие параметры, как
характер коммуникации (синхронный/
асинхронный), минимальная полоса
пропускания, максимально допустимая
задержка, джиттер и т.д. В дальнейшем на основании профилей трафика
определялось максимальное количество
пользователей в сегменте сети, состав
каналообразующего оборудования, необходимое количество серверов и т.д.
При этом учитывалась способность самого сервера (системной шины, дисковой подсистемы и т.д.) «переварить» весь
объем информации, поступавшей через
сетевой адаптер.
Развитие и удешевление технологии
Ethernet, коммутации, персональных
компьютеров и серверного оборудования привели к тому, что все эти сложные
операции с профилями трафика стало
возможным заменить эмпирическим правилом «1 пользователь = 1 порт». Причем
под портом в большинстве случаев сейчас подразумевается коммутируемый
порт Ethernet 100Base-T, пропускной
способности которого хватает для 90%
пользовательских задач.
Такой подход значительно облегчил
жизнь инженеров-проектировщиков и
ускорил сроки подготовки коммерческих
предложений и проектной документации. Однако большинство «проводных»

инженеров-проектировщиков «потеряли
бдительность», в чем мне не раз приходилось убеждаться на практике.
А ведь создание беспроводных сетей
требует применения совершенно других
подходов.
Прежде всего, корпоративные беспроводные сети строятся как сети доступа
в расчете на определенные приложения (единственное исключение — хотспоты, которые будут упомянуты позже).
Выражение «определенные приложения»
означает, что заранее известен профиль
трафика, общее количество пользователей, рабочие зоны этих пользователей и
их клиентские устройства. Почему это
важно?
Начнем с того, что в беспроводных
сетях по-прежнему используется технология общего доступа к среде (т.е. точка
доступа представляет собой аналог сетевого концентратора). Таким образом,
концепция «1 пользователь = 1 порт»
сразу теряет смысл.
• Во-первых, нет коммутации — значит,
добавление пользователей на одно
устройство доступа будет влиять на качество обслуживания уже существующих — следовательно, утрачивается
линейная масштабируемость провод
ных коммутаторов, чья пропускная
способность ограничена лишь мощностью uplink («восходящего» канала,
связывающего сегмент с основной частью сети).
• Во-вторых, предоставляемая агрегатная пропускная способность (даже в
случае 802.11n) все еще недостаточно
велика, чтобы забыть о требованиях
приложений, как это сделали «провод
ные» инженеры.

Иллюстрация Наталии Чучуй

Арсен Бандурян,
ведущий технический архитектор
Motorola Enterprise Mobility Business
в Украине, Беларуси и Молдове

Ошибка 1: Распространенное убеждение,
что беспроводные сети — это те же
проводные сети, но «без проводов»

описанных ниже. Следует помнить, что
хорошая технологическая платформа не
способна исправить ошибки плохого проектирования, точно так же как хорошее
проектирование не спасет от проблем изза неправильно выбранной платформы/
оборудования. Вывод очевиден: эффективно работающая сеть требует грамотного проектирования на правильно подобранной платформе.

Обеспечение качественного функционирования беспроводной сети — целая
наука, значительно отличающаяся от
принятых в «проводном мире» взглядов.
Беспроводные технологии вынуждены
считаться с проблемами эфира как общей открытой среды, джиттером (откло-

• В третьих, вариант «1 пользователь =
1 ТД», который теоретически дает каждому пользователю даже больше возможностей, чем технология 100Base-T
Ethernet, на практике очень сложно
реализовать из-за ограничений частотного планирования (о которых
«проводные» инженеры тоже забывают — не раз приходилось видеть сети,
в которых все ТД в здании работали на
одном радиоканале).
Почему же тогда о стандарте 802.11n
говорят как о «потенциальном убийце»
проводного Ethernet? Задайтесь вопросом: какой объем трафика генерирует
типичный офисный пользователь (не
закачивающий фильмы по локальной
сети)? Практика показывает, что даже
1,5 Мбит/с эффективного (L7) трафика
вполне достаточно для работы с почтой,
интернетом (пропускная способность
которого обычно составляет всего-то
1,5-10 Мбит/с на всю организацию) и
даже для VoIP (http://www.voip-info.org/
wiki-Bandwidth+consumption) и видеонаблюдения (современные h.264 IP-камеры
требуют от 32 Кбит/c до 3 Мбит/c).
Можно посмотреть и рекомендации
Microsoft по трафику для таких задач,
как ShareРoint Portal Server (http://office.
microsoft.com/en-us/sharepointportaladmin/
HA100906101033.aspx) или MS Exchange
(http://technet.microsoft.com/en-us/library/
cc164325.aspx).
А теперь вспомним некоторые высказывания авторов публикации
«Беспроводная дороговизна проводных
коммутаторов»:
• «Этим стандартом [802.11n] предусмотрена пересылка целых 248 Мбит необработанных данных в секунду, что
грозит напрочь забить широко используемые подключения с пропускной
способностью 100 Мбит/с...» Грозить-

то грозит, а насколько это вероятно?
Да и вообще, классический коммутатор
доступа на 24 порта 10/100Base-T имеет обычно два uplink Gigabit Ethernet.
Таким образом, в него «входит» 2,4
Гбит/с, а «выходит» — всего 2 Гбит/с.
И почему-то никто не бьет тревогу.
• «Обычно точки доступа размещаются
на удалении 20—25 м друг от друга,
так что в больнице, скажем, для них
может быть задействовано всего 20—30
из 200—300 портов каждого шкафа...»
Да, может, но это не значит, что в
каждом порту будет гигабит. Гораздо
важнее здесь сконцентрироваться на
PoE (Power over Ethernet). Поскольку
точки доступа размещаются по результатам радиопланирования, данное выражение равноценно известному высказыванию «средняя температура по
больнице».
• «… в насыщенных средах 802.11n, которые вполне реальны в здравоохранении… способна ли модель 6509-Е
выдержать подобные нагрузки..» В
здравоохранении Wi-Fi используется
для устройств класса Motorola MC75,
MC50, CA50, обеспечивающих удаленный доступ к данным (на уровне
«доступа к интернету») и передачу голоса. Коммутатор C6509 может обслужить более ста тысяч таких устройств
(300 Кбит/c * 100 000 = 30 Гбит/c, что
весьма немного). А теперь вообразите себе такой госпиталь размерами с
небольшой город! Гораздо важнее в
здравоохранении обеспечить устойчивую связь, качественный роуминг
и минимальную задержку/джиттер по
всей зоне покрытия.
Очевидно, что авторы забыли выключить режим «1 пользователь = 1 порт
100 Мбит/c» и включить требования к
трафику в свою модель.
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нение сигнала от нормы), затуханием, аттенюацией (контролируемое ослабление
электрического сигнала), интерференцией, ограниченной емкостью батарей
мобильных устройств, необходимостью
обеспечения быстрого и качественного
роуминга (в том числе между сетями, использующими разные технологии: WiFi/GSM/CDMA/WiMAX/LTE), — проблемами, о которых разработчики проводных ЛВС либо давно забыли, либо
вообще не знали. Задачи обеспечения
надежного доступа и надлежащего качества передачи данных и голоса внутри и снаружи помещений решаются
совершенно по-другому. Внедряя беспроводные сети по «проводным» правилам, пользователи рискуют получить
совсем не то, что ожидали, или прогадать
с бюджетом (см. врезку «Попытка проектировать беспроводные сети так же,
как проводные»).

Ошибка 2: Пропуск этапа планирования
и радиоразведки

Чаще всего причиной неудачного внедрения беспроводной сети является именно
планирование. Невозможно спроектировать сеть без понимания условий окружающей среды и потребностей пользователей, а их, как правило, выводят эмпирическим путем из полученных планов
помещения и единожды выполненной
вылазки на местность. Полноценно
проведенное планирование и разведка
включают в себя не только учет радиообстановки на площадке заказчика, но
и большое количество не менее важных
для успеха данных:
• радиообстановку (наличие помех, других беспроводных сетей и т.д.),
• используемые стройматериалы и их
радиохарактеристики,
• межканальную интерференцию,
• количество и плотность пользо
вателей,
• приложения и их требования к трафику («профили трафика» для
приложений),
• используемые мобильные устройства,
• особенности рабочего процесса
пользователей,
• минимально необходимые уровни обслуживания (Service Level Baseline),
• расстояние от планируемого места
установки точки доступа (ТД) до коммутатора Ethernet,
• политику безопасности,
• совместимость технологий беспроводной сети с используемым электро- и
электронным оборудованием (кардиостимуляторы в больницах, системы сигнализации и т.д.).
В идеале собранная на этом этапе
информация обрабатывается специальным инструментарием планирования и
контроля качества исполнения беспроводных сетей, что помогает реализовать
сеть наиболее оптимально и, кроме того,
предоставляет интегратору аргументированное обоснование выбранного решения и необходимого бюджета перед
заказчиком. Некоторые из этих средств
способны передавать информацию в системы управления и мониторинга беспроводными сетями, которые используются
на этапе эксплуатации, что дополнительно экономит ресурсы.

Ошибка 3: Экономия на процессах
планирования и разведки

Из-за недостатка опыта заказчики и интеграторы часто пытаются сэкономить
(деньги, время и пр.) на этапе радиопланирования, который сводится к рисованию окружностей на этажном плане. Результат такой экономии — совершенно непредсказуемое качество связи,
большой объем паразитного трафика (в
том числе «битые» пакеты), проблемы с
соединениями. А о беспроводной телефонии, видео и телеметрии лучше вообще
забыть. Основная проблема заключается
в том, что разные строительные материа-

Кто является основным клиентом беспроводных сетей?
применяемых мобильных приложений.
Рассмотрим четыре основных класса
С другой стороны, эти устройства отликлиентских устройств.
чаются небольшой процессорной мощ•Корпоративные стационарные устройностью и повышенными запросами к
ства для стационарных приложений,
автономности (время работы от батарей
фактически «отвязанные от проводов»
и т.д.), что само по себе ограничивает
в целях экономии на СКС: типичные
их аппаратные возможности (мощность
десктопы, телефоны, камеры видеонапередатчика, способность «перевариблюдения, датчики и т.д.
вать» большие потоки трафика). В боль•Корпоративные портативные устройшинстве индустриальных приложений
ства — ноутбуки, переносные систеэтим устройствам до сих пор с головой
мы аудио- и видеоконференций и пр.
хватает скоростей, предоставляемых
Наличие этих устройств требует, зная
стандартом 802.11b: их реальные поих долю в общем парке систем оргатребности не превышают (даже с VoIP)
низации, закладывать определенный
1—2 Мбит/c, находясь чаще всего в зоне
запас по производительности в тех
<150 Кбит/c (без VoIP).
зонах покрытия, где эти устройства
могут появляться.
•Некорпоративные портативные
устройства — те самые пользователи
•Корпоративные мобильные устройства
хот-спотов. Тут, даже зная прикладдля мобильных приложений — VoFiные сервисы, предоставляемые с потрубки (VoFi — VoIP over Wi-Fi), кормощью хот-спота (доступ к интернет,
поративные КПК/коммуникаторы,
«внешней» части корпоративного
мобильные компьютеры (НЕ ноутбупортала и т.д.), следует предполагать,
ки). Эти устройства наиболее требовачто через ТД будет проходить трафик
тельны к качеству связи (заметьте, ни
неизвестного характера. Что мешает,
слова о пропускной способности!), понапример, гостям вашего офиса, ожискольку от нее зависит сама полезность
лы по-разному влияют на радиоволны.
Например, стены, перегородки, окна,
кафельная плитка, складские стеллажи по-разному поглощают и отражают
радиоволны. И если вспомнить, какого
качества стройматериалы применяются
у нас, станет ясно, что каждая площадка
имеет абсолютно неповторимую уникальную радиокартину.
Чаще всего для проведения радиоразведки инженеры используют ноутбук,
с которым проходят по разным частям
зоны покрытия и определяют такие
безусловно важные характеристики, как
уровень сигнала и скорость закачки файла с FTP/HTTP-сервера. Естественно,
говорить о качестве и достоверности полученных результатов не приходится.
Тщательно проведенной радиоразведку
можно считать лишь в том случае, если
она осуществляется специальным оборудованием, которое дает возможность
фиксировать непосредственно на плане
помещения радиообстановку в каждой
точке как в ручном, так и в автоматическом режиме. Кроме того, некоторые
инструменты могут работать в связке
с ПО радиопланирования, что позволяет автоматически уточнять радиочастотную модель с учетом собранных
разведданных и итеративно наращивать
качество проектирования.

к обеспечению мобильности, безопасности, позиционированию источников
сигнала, передаче голоса, управляемости, наблюдаемости и т.д., не обрастая
при этом большим количеством дополнительного ПО и «железа» третьих производителей. Необходимость постоянно
добавлять сетевые услуги и приложения
повышает накладные расходы, связанные
с интеграцией, управлением и, что важно, выявлением проблемных мест в такой
сети. Каждая дополнительная внедренная технология увеличивает сложность
управления сетью и усложняет добавление следующей.
Поэтому очень важно, с одной стороны, не переусердствовать на начальных
этапах развития сети, обеспечив лишь
тот функционал, который необходим.
Причем выбранная беспроводная платформа должна допускать в будущем не
только горизонтальное (количество ТД/
пользователей), но и вертикальное (добавление новых технологий и функционала без добавления новых серверов и
оборудования) расширение.

Ошибка 6: Использование
в основе сети нестандартных
продуктов/технологий

Многие считают, что чем больше на площадке установлено точек доступа, тем
надежнее будет покрытие и тем быстрее
будет работать сеть. На самом же деле
перенасыщение эфира создает больше
проблем, чем решает. Клиентские устройства, в особенности неспециализированные (в которых, например, реализован
простейший механизм роуминга, как в
Windows XP), просто путаются в точках
доступа, нередко беспричинно перескакивая с одной на другую. Это явление
известно как флаттер (flutter). Другим
побочным эффектом является усложнение радиопланирования (к примеру, в
частотном диапазоне 802.11b/g доступно
лишь три непересекающихся канала), что
приводит к огромным проблемам, вызванным интерференцией. Все это негативно
влияет на работоспособность мобильных
и голосовых приложений.

Для быстрого решения текущих задач
многие организации применяют нестандартное оборудование и технологии.
Такие решения помогают справиться с
отдельными, «точечными» задачами, но
иногда их используют и в качестве базиса беспроводной инфраструктуры (например, беспроводные сети Narrowband
433 МГц). Предприятия, прибегнувшие
к такому способу, в дальнейшем нередко оказываются в ситуации, когда их
последующее развитие ограничивается
продуктовой линейкой одного вендора
или вообще становится невозможным.
К счастью, комитет IEEE 802 утвердил
целый ряд открытых стандартов группы 802.11 (.11a/b/d/e/g/h/i, WPA, WPA2,
WMM), которые охватывают практически все области функционирования беспроводных ЛВС и не требуют привязки
к одному конкретному производителю.
Использование стандартных технологий
гарантирует сетям организаций гораздо
более долгий жизненный цикл, удобство
управления и масштабируемости, совместимость с новыми технологиями.

Ошибка 5: Чрезмерное усложнение
беспроводной сети без необходимости

Ошибка 7: Чрезмерное упование
на стандарты

Ошибка 4: Установка слишком большого
числа точек доступа

Грамотно спланированная беспроводная
сеть способна удовлетворить множеству
специфических требований приложений

Хотя стандарты и важны, их принятие может затянуться надолго (например, 802.11i утверждался несколько
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дающим встречи, которая отложилась
на 30 минут, сразиться в Quake 2? Но
на то они и гостевые хот-споты, чтобы
не обещать всем подряд максимальное
качество обслуживания. При проектировании таких систем важно задействовать функционал Wireless Rate Limiting
(per user/per SSID), который ограничит
предоставляемую таким потребителям
полосу пропускания, чтобы не наносить ущерб основным пользователям.
Важно также учитывать, что гости могут оказаться не столь искушенными
в вопросах использования последних
технологий и придут к вам с адаптером
802.11a/b/g (т.е. не 802.11n). Если такой
гость подключится к той же сети, в которой уже находятся ваши пользователи,
вся сеть перейдет в режим совместимости, и о высоких скоростях можно
забыть. Таким образом, важно отключить поддержку старых скоростных режимов там, где вы не предполагаете их
использовать (и, наоборот, включить ее
в гостевых хот-спотах). Заодно вы этим
частично обезопасите себя от попыток
пользователей подключить к Wi-Fi свои
домашние игрушки и гаджеты.
лет, окончательного принятия 802.11n
ожидали еще к середине 2007 года).
А предприятия в некоторых случаях
просто не могут позволить себе ждать
ратификации того или иного стандарта. В мире сетевых технологий всегда
находится место компромиссу, и ведущие производители обычно выпускают
собственные версии, которые способны
решать важные задачи уже сейчас. По
каким критериям можно оценить целесообразность использования нестандартных технологий? Можно назвать
следующие:
• данная технология чрезвычайно важна для работы, но не планируется к
стандартизации;
• существующая версия технологии
позволит в будущем перейти на
стандартизированную версию без
(особых) затрат (замены аппаратного обеспечения, перепланирования
сети или ее длительного простоя при
модернизации);
• используемая нестандартная технология не будет ограничивать развитие
сети до предполагаемого момента
принятия стандарта (см. предыдущую
ошибку).

Ошибка 8: Отношение
к безопасности беспроводной
сети, как к проводной

С распространением беспроводных сетей возрастает также их привлекательность для хакерских атак. Современный
уровень безопасности беспроводных
локальных сетей сопоставим, а местами даже превышает уровень безопасности традиционных проводных ЛВС.
Например, практически всегда используется шифрование данных и аутентификация устройств, в то время как в
проводных сетях эти технологии задействуются крайне редко. Тем не менее
при обеспечении безопасности беспроводных сетей следует учитывать один
фактор, который практически всегда
упускается из виду, — безопасность
пользователей.
В традиционной проводной сети пользователь «привязан» к розетке и, соответственно, порту коммутатора. Риск того,
что пользователя могут «переключить»,
считается минимальным или вообще не
рассматривается. Таким образом, безопасность проводной сети сводится к защите от неавторизованного вторжения.
В беспроводной сети, где пользователи
динамически подключаются, отключаются и переключаются между точками
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 29
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«Звездный» переход на DWDM
Мария Чип
рупные западные компании не боятся экспериментировать
и порой достаточно смело проверяют на своих площадках новые технологии. Отечественному бизнесу это
только на руку: он получает возможность перенимать
Внедрения
опыт и платит за это
незначительным технологическим отставанием при существенной экономии
времени и средств. Однако в последнее
время ситуация меняется, и технологический разрыв между компаниями
развитых стран и постсоветского пространства стремительно сокращается.
Наши соотечественники все пристальнее присматриваются к новшествам.
Так случилось и с сетями DWDM.
Сегодня эту технологию используют
большинство крупных отечественных
телекоммуникационных операторов и
сервис-провайдеров. Например, один
из крупнейших проектов построения
магистральной сети DWDM в Украине
был реализован для оператора сотовой связи «Киевстар».

К

Этапы реализации

Проект стартовал в августе 2006
года. Специалисты «ЭС ЭНД ТИ
УКРАИНА» и «Киевстар» при участии Cisco провели анализ, определили конфигурацию и дизайн будущей
сети. Для этого в специализированный программный продукт, разработанный DWDM-подр азделением
Cisco, заносятся входные данные
(протяженность линии, коэффициент затухания оптоволокна), и по
специальным формулам рассчитывается конфигурация сети, а затем
формируются конфигурационные
файлы. Для дополнительной надежности эти файлы пересылались
в разработавшее программу отделение Cisco — там проводился анализ
работоспособности сети. Полученные
в результате таких расчетов файлы содержали четкие рекомендации отно-

доставлять. Также с их помощью
проводилась проверка на ошибки с
анализом и устранением проблем путем замены и переконфигурирования
карт. Проект был успешно завершен
в апреле 2008 года.

Система

Магистральная DWDM-сеть «Киев
стар» основана на мультисервисной
транспортной платформе Cisco ONS
15454, включает более 120 узлов и
полностью охватывает территорию
Украины. На 46 узлах используются
перенастраиваемые оптические мультиплексоры ввода-вывода (ROADM,
Reconfigurable Optical Add/Drop
Multiplexer), которые несут в себе
полный функционал по вводу-выводу
сигналов различных длин волн.
Частью
п р о е к та стало

Предпосылки к внедрению

В 2006 году уровень проникновения услуг сотовой связи в
Украине составил около 83%,
значительно увеличилась
абонентская база. По данным компании «Киевстар»,
в 2006 году наблюдался
постоянный рост длительности разговоров,
а число абонентов ее
сети выросло на 30%.
Кроме того, произошли качественные
изменения: украинцы
стали гораздо активнее
использовать неголосовые

Коротко о технологии DWDM
DWDM (Dense Wave Division
Multiplexing) представляет собой современную технологию
передачи и уплотнения в одном
оптоволокне нескольких оптических сигналов с различными
длинами волн. Оборудование
DWDM позволяет по одному
оптическому каналу передавать
на десятках и даже сотнях длин
волн трафик различных протоколов (IP, ATM, SONET, SDH,
Ethernet) с разными скоростями
(от 100 Мбит/с до 2,5 Гбит/с).
Чаще всего DWDM применяется не для создания новых
волоконно-оптических сетей,
а для модернизации и расширения существующих, чтобы
телекоммуникационные операторы и сервис-провайдеры
могли существенно повысить
уровень пропускной способности и доступности своих сетей. Одним из главных с точки
зрения бизнеса достоинств сетей DWDM является быстрая
окупаемость средств, вложенных в их внедрение. Кроме
того, инсталляция DWDMоборудования не требует
прокладки новых линий.

Комментарий производителя
Олег Боднар,
директор представительства
Cisco Systems в Украине:

Документация

Магистральная оптическая DWDM-сеть
«Киевстар» — одна из крупнейших в Украине. Использование технологии ROADM на
всех участках сети обеспечило гибкость
и универсальность оптической инфраструктуры, сделало ее пригодной для
транспорта различных видов трафика.
С момента запуска в работу сеть полностью готова к передаче голоса по IP в радиосетях
следующего поколения.

услуги, в частности, мобильный интернет. По этим причинам нагрузка
на сеть оператора многократно возросла. Назрела необходимость в обновлении магистральной оптической
сети и переходе на новые технологии.
Существовавшая в тот момент транспортная сеть «Киевстар» основывалась на технологии SDH (Synchronous
Digital Hierarchy). Руководство компании приняло решение внедрить современную усовершенствованную технологию DWDM, которая позволяет
многократно увеличить пропускную
способность оптической кабельной
инфраструктуры. По итогам проведенного тендера, в начале 2006 года
разработчиком и интегратором сети
была выбрана компания «ЭС ЭНД ТИ
УКРАИНА» (на тот момент — «S&T
Софт-Троник»), а в качестве используемого в проекте сетевого оборудования — продукция Cisco.

сительно необходимых компонентов
и рабочих характеристик, эти данные
передавались непосредственно на
оборудование. В декабре 2006 года
на основе полученных спецификаций
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» осуществила закупку оборудования, доставку в
Украину и размещение оборудования
на площадках оператора.
Всю сеть поделили на участки
(Киев — Львов, Киев — Одесса и пр.).
Бригада, состоящая из специалистов
по монтажу и технике, проводила на
каждом участке монтирование оборудования и локальные тесты. После
этого осуществлялось общесетевое
тестирование с использованием специального оборудования для генерирования трафика. Эти приборы
проверяли, каким образом по сети
проходит трафик того или иного типа сервисов, которые «Киевстар»
предоставляет или собирается пре-

внедрение системы управления сетью
DWDM, которая базируется
на ПО Symantec Veritas High
Availability. Это ПО контролирует два главных узла, осуществляя балансировку и определяя, какой
из узлов активен в данный момент.
При выходе из строя одного узла программа переключает управление на
резервный. Система управления Cisco
Transport Manager (CTM) совместно
с менеджером сбоев Tivoli Netcool
производит мониторинг состояния
сети. Сообщения о неисправностях
поступают от сетевых устройств в
CTM, после чего с помощью интерфейса для распределенных приложений CORBA (Common Object Request
Broker Architecture) они передаются
в агент Probe for Cisco CTM. На этом
уровне происходит нормализация
полей сообщений о неисправностях
и передача их в Netcool ObjectServer
для консолидации и последующей обработки. В качестве операционной
системы в решении используется Sun
Solaris, а СУБД — Oracle.
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Специалисты
«ЭС ЭНД ТИ
УКРАИНА» подготовили полную
документацию
проекта, следуя
рекомендациям Cisco Systems.
Это означает разработку по крайней мере трех типов документов.
Первый — LLD (low level design) —
содержит базовое описание принципов функционирования развернутой
сети. Второй тип документов — NIP
(network implementation plan) — включает в себя все конфигурационные настройки оборудования, описанного в
LLD. Основываясь на описанных в
NIP настройках, заказчик в любой
момент сможет восстановить вышедшее из строя оборудование. Наконец,
NRFU (network ready for use) — документ, в котором описывается методика
тестовых работ (тестирования узла и
сети в целом). Благодаря этому заказчик может убедиться, что устройство
функционирует корректно — именно так, как заложено в техническом
задании.

Итоги внедрения и дальнейшее развитие

Реализация проекта позволила повысить емкость магистральной сети компании «Киевстар», увеличив пропуск-
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Комментарий интегратора
Андрей Маламан,
начальник отдела магистральных решений
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»:

Успеху реализации проекта построения DWDMмагистрали в значительной мере способствовала
эффективная схема взаимодействия проектных
команд «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» и «Киевстар».
Компания-заказчик создала максимально благоприятные условия для внедрения новой технологии. В преддверии запуска проекта ИТ-отдел
«Киевстар» в кратчайшие сроки реализовал
ряд подготовительных проектов по улучшению
качества волокна, установке дополнительных
мощностей питания, монтажу дополнительных
телекоммуникационных шкафов, которые ускорили внедрение новой транспортной системы. В реализации проекта со стороны обеих компаний приняли участие
около 30 человек.
В настоящее время компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» прилагает все
усилия для проведения бесшовной модернизации системы до новой версии
программного обеспечения. Данная модернизация подразумевает не только
установку новой версии ПО на существующие узлы DWDM-магистрали, но
и добавление новых функциональных элементов в уже работающие узлы и
трансформацию отдельных участков линейной топологии в одну многонаправленную архитектуру.
Модернизированная DWDM-магистраль позволит упростить обслуживание
системы, поскольку под управлением департамента эксплуатации заказчика
будет находиться одна комплексная топология, а не набор из нескольких линейных топологий.
Модернизация повысит масштабируемость и доступность сети за счет прозрачной передачи трафика между узлами ввода-вывода на разных участках, а
также благодаря введению в систему дополнительных схем защиты и восстановления после отказов.

ную способность до 320 Гбит/c. Это
обеспечивает возможность наращивания количества сервисов, предоставляемых компанией своим клиентам.
В частности, это означает, что теперь

«Киевстар» может на каждом участке
сети одновременно обслужить разговоры до 4 млн. абонентов. Внедренная
DWDM-система позволяет увеличить
емкость магистральной сети, не пре-

Как НЕ НАДО...

телями и способные интегрироваться с
существующими системами управления
беспроводной инфраструктурой.
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доступа, злоумышленнику не составляет
особого труда «словить» пользователя на
собственную точку доступа, после чего
произвести попытку:
• взломать устройство пользователя,
«вытащить» всю необходимую информацию, «подсадить» туда свой троян
или rootkit (набор программ, которые
взломщик устанавливает на взломанную им систему сразу после получения
прав администратора) и т.д.;
• реализовать атаку фишингового характера (показать страничку входа
в корпоративную информационную
систему и получить логин/пароль);
• реализовать атаку Man-In-The-Middle
и получить полноценный доступ к сети
предприятия;
• просто прослушивать трафик с целью
получения полезной информации (у
кого из вас почтовая программа автоматически проверяет почту? А у кого
из вас при этом пароли передаются в
зашифрованном виде?).
Кроме того, с учетом массового распространения ноутбуков (практически
каждый из которых сегодня оснащен
Wi-Fi) — даже если в организации не
внедрена беспроводная сеть — любой
пользователь может стать удобным мостом между проводной сетью организации и злоумышленником, параллельно
подключившимся к беспроводному интерфейсу ноутбука.
Ни одна традиционная система безопасности не способна распознать и защитить от таких атак. Таким образом,
при внедрении беспроводной сети необходимо использовать специализированные беспроводные системы обеспечения безопасности, следящие не только
за инфраструктурой, но и за пользова-

Ошибка 9: Непонимание особенностей
802.11n

Новый стандарт 802.11n обеспечивает
столь высокие характеристики производительности, надежности и безопасности, что беспроводные сети на его
основе по своим возможностям намного
превосходят большинство существующих
проводных сетей. В основе улучшений
802.11n лежат такие более сложные по
сравнению с 802.11a/b/g технологии, как
многолучевые переотражения и MIMO.
По этой причине процесс планирования
и внедрения сетей 802.11n несколько отличается от планирования и внедрения
сетей 802.11a/b/g, в особенности когда эти
сети сосуществуют на одной территории.
Предприятия, переходящие на 802.11n
без обновленного инструментария планирования, рискуют не получить всех запланированных выгод от перехода.

Вместо резюме

Качественное проектирование и внедрение беспроводной сети сулит немало выгод предприятиям в различных
областях: от розничной торговли, производства, транспорта до финансовых
организаций. Главное — отнестись к
этому процессу с пониманием, выбрать
интегратора, имеющего необходимый
уровень экспертизы (например, работающих специалистов с сертификатами CWNA/CWNP — Certified Wireless
Network Administrator/Professional), и
подобрать технологическую платформу,
обеспечивающую наилучшим образом и
выполнение сегодняшних задач, и возможность роста для решения будущих.
С автором статьи
можно связаться по адресу
arsen.bandurian@motorola.com

рывая работающих сервисов, что стало
определяющим фактором для мобильного оператора. Благодаря полной
прозрачности внедренной магистральной сети для уже существующего оборудования компании «Киевстар» процесс интегрирования новой DWDMсистемы с инфраструктурой оператора
значительно упростился. Пропускная
способность сети со времени начала
проекта в 2006 году увеличилась в 8 раз.
Ожидается, что в перспективе этот
рост будет 64-кратным.
Технические особенности DWDMсети обеспечили защиту трафика от
сбоев, особенно при международных и
междугородних вызовах. По свидетельству представителей «Киевстар», показатель MPD (Minutes per Drop) для
сети мобильного оператора за минувший год возрос вдвое и за 1-й квартал
2008 года, сразу после завершения первой стадии проекта, составил 216 минут. Этих результатов отчасти удалось
добиться с помощью DWDM.
Помимо расширения возможностей
магистральной сети, использованное
«Киевстар» решение позволит значительно сократить операционные
расходы оператора, связанные с обслуживанием внедренной сети. Это
обусловлено гибкостью, простотой в
управлении и однотипностью системных модулей платформы Cisco ONS
15454.
В 2007 году «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
выиграла тендер на сервисное сопровождение DWDM-сети «Киевстар», и в
течение всего года специалисты системного интегратора осуществляли поддержку в режиме 24х7х365. Согласно
результатам годовой поддержки, «ЭС
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ЭНД ТИ УКРАИНА» смогла ликвидировать 100% аварийных ситуаций в
сроки, указанные в договоре.
С момента завершения проекта в
апреле 2008 года системный интегратор периодически проводит работы по
его модернизации. Так, по мере развития технологий появляются новые
карты, и, если заказчик видит необходимость их применения, «ЭС ЭНД ТИ
УКРАИНА» занимается их инсталляцией и модернизацией.
На протяжении 2008 года модернизация существующей DWDM-системы
состояла в увеличении объема передаваемого трафика путем инсталляции дополнительных карт для клиентских подключений (транспондеров и
мукспондеров).
Модернизация транспортной сети
позволила «Киевстар» не только удовлетворить свои потребности, но и
сдавать оптические каналы в аренду
своим заказчикам и партнерам.
В 2009 году планируется переход существующей DWDM-магистрали на
новый релиз ПО (8.5.3), который расширяет функциональные возможности
установленной системы. Данную модернизацию также будет осуществлять
компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА».
В 2009 году будут добавлены кроссконнект карты (WXC) и MESH патчпанели. С помощью этого оборудования можно организовывать комплексные многонаправленные топологии.
Интеграция данных устройств в существующую DWDM-систему предполагает не просто расширение, а
изменение всей топологии системы,
необходимое в связи с развитием технологии.

новости
ВНЕДРЕНИЯ

Контакт-центр в «Автосоюзе»
Компания CCSolution завершила
внедрение контакт-центра Oktell
в ООО «Автосоюз», являющемся
официальным дилером Volkswagen в
Украине.
С помощью контакт-центра отдел
информационной поддержки осуществляет централизованный прием всех
входящих телефонных звонков, послепродажное и постсервисное обслуживание, а также информирует клиентов
о текущих акциях и предложениях компании. Контакт-центр выполняет ряд
важных функций: автоматизированное
сохранение информации об обращении
клиента, получение полной статистики
звонков, контроль качества обслуживания путем записи всех телефонных
разговоров.
«Благодаря организации контактцентра, — отмечает Екатерина
Бондаренко, начальник отдела информационной поддержки ООО
«Автосоюз», — клиенты стали обслуживаться более качественно и профессионально. Например, отвечая на звонок,
оператор может сразу обратиться к
клиенту по имени, поскольку видит его
данные на экране монитора. Кроме
того, в компании уменьшилась загрузка
специалистов и менеджеров, появились
новые возможности для накопления базы потенциальных клиентов».
ИНТЕРНЕТ

«Wi-Fi доступ к интернет»
от PEOPLEnet
Новая услуга компании PEOPLEnet
предоставляет клиентам возможность
получить высокоскоростной доступ к
сети Интернет через Wi-Fi. С помощью

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.com.ua обязательна

услуги «Wi-Fi-доступ к интернет» можно подключить к Сети одновременно
несколько компьютеров в офисе, кафе,
ресторане, отделении банка. Данный сервис могут использовать даже те клиенты,
оборудование которых не поддерживает
технологию Wi-Fi. Для этого им необходимо лишь подключить кабель к маршрутизатору PEOPLEnet.
С.М.
ИТ-БИЗНЕС

Vega расширяет покрытие
Телекоммуникационная группа Vega
расширила свое присутствие в Украине.
Этот оператор начал предоставлять
услуги широкополосного доступа
в интернет в Чернигове, Виннице и
Полтаве. Таким образом, сегодня он
предоставляет услуги связи в 40 городах
и двух населенных пунктах в 17 областях Украины. При этом полный спектр
услуг (фиксированная телефония,
широкополосный доступ в интернет и
передача данных) предлагается в 37 населенных пунктах страны.
Также Vega запустила в Чернигове
услугу фиксированной телефонии с
номерным ресурсом емкостью 5000 номеров. Планируется начать предоставление этой же услуги в Виннице.
В рамках планового развития сети Vega,
в ближайшие месяцы намечен запуск
услуг в Хмельницком, Ужгороде, Ровно
и Житомире.
«Позиции компании были традиционно сильны в восточном и южном регионах Украины. Поэтому сейчас мы сконцентрировали усилия на развитии сети
в центральных и западных областях»,
— прокомментировал Константин
Колесов, директор по развитию бизнеса
телекоммуникационной группы Vega.
С.М.
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Интернет-технологии в 2009 году
Джим Рапоза
а последние месяцы прошло множество конференций, выставок
и семинаров, посвященных перспективным технологиям и новым продуктам.
Крупнейшие и наиболее авторитетные из
них — DEMOfall и TechCrunch50.
Я отобрал для специального обзора
еженедельника eWeek множество анонсированных за последние месяцы новых
продуктов и компаний и на этой основе
попытался выявить ключевые тенденции
развития перспективных технологий, которые получат продолжение в 2009 г.
Некоторые из этих тенденций уже набирают силу, другие только начинают проявляться. Однако, согласно моим ожиданиям,
все они будут иметь важнейшее значение
для развития высокотехнологичных отраслей в ближайшие годы.
Кроме того, в условиях нынешних финансовых трудностей какие-то из перспективных технологий могли бы стать важным
стимулом для оживления экономики путем создания новых инновационных компаний и перестройки деятельности уже
существующих.

З

Надо сказать, что в отличие от классических систем разработки корпоративных
приложений эти новые веб-технологии (подобно AJAX и Ruby on Rails, которые вызвали связанный с Web 2.0 бум) недороги и
обычно просты в применении, когда речь
идет о создании приложений. Это означает,
что новое поколение интернет-компаний
сможет начинать практическую работу без
поддержки со стороны банков и венчурного капитала, на которую трудно надеяться
в нынешних экономических условиях.
По моим расчетам, веб-приложения нового поколения будут так же отличаться
от приложений для Web 2.0, как сама идея
Web 2.0 отличалась от классического интернета 90-х гг. прошлого века.

Открытые мобильные платформы

В чем заключается одна из главных проблем, мешающих более широкому применению мобильных смартфонов на предприятиях и их использованию в бизнесе в
целом? Всё просто — это нехватка хороших
приложений для подобных устройств и тот
факт, что многие из имеющихся удачных

Веб-платформы нового поколения

В 2008 г. увидели свет новые версии всех
основных веб-браузеров, в которые были
внесены важные изменения, — от Mozilla
Firefox и Microsoft Internet Explorer до
Opera и Apple Safari. К тому же на рынке
браузеров появился новый крупный игрок
— Google со своим Chrome.
Однако эти продукты представляют собой нечто большее, чем просто новые версии прежних классических веб-браузеров.
Многие из этих браузеров приобрели
принципиально новые возможности, существенно изменившие сферу их применения, и движутся в направлении превращения интернета в операционную систему, хотя этот путь обещает быть долгим.
Речь идет о возможности работы в
офлайновом режиме с помощью Firefox
3.0 и Google Gears, а также последней
версии платформы AIR корпорации
Adobe Systems. А в бета-версиях IE 8 и
Google Chrome встроены новые движки
скриптов.
Пока лишь немногие разработчики используют преимущества новых браузеров,
но в 2009-м ситуация быстро изменится.
Я ожидаю, что подобно тому, как появление AJAX породило шквал динамических
и интерактивных сайтов и приложений в
стиле Web 2.0, теперь множество сайтов и
приложений начнут расширять привычные
рамки веб-приложения. Эти приложения,
которые во многом будут напоминать настольные, позволят пользователям работать в офлайновом режиме, применять
интерфейсы без обычных для браузеров
кнопок и условных обозначений, интегрировать их со стандартными программами
для настольных ПК.
Однако новые возможности создадут и
новые проблемы. Вопросы безопасности
браузеров и веб-приложений приобретут
гораздо большее значение, поскольку через браузер будет проходить растущий объем крайне важных данных и через него же
будет осуществляться доступ к основным
функциям. Многим компаниям придется
решать проблемы, связанные с публикацией конфиденциальных данных на сайтах,
использующих композитные приложения
и интегрированных с веб-сайтами, а также с приложениями, имеющими выход в
интернет.
Тем не менее подобные трудности
не смогут сдержать распространение
веб-приложений новых типов. Вебразработчики вновь и вновь демонстрируют, что при наличии необходимых
инструментов они будут создавать все новые прекрасные сайты и приложения.

В Chrome для быстрого вызова веб-приложений
с помощью ярлычков используется Google
Gears. Благодаря этому пользователи имеют
возможность запускать приложения в окне
браузера на настольном компьютере без
подключения к интернету

приложений привязаны к определенной
платформе или к конкретному провайдеру
услуг сотовой связи.
На протяжении целого ряда лет разработчики жаловались, что для создания
популярного мобильного приложения им
необходимо потратить массу времени и ресурсов, приспосабливая его к различным
платформам и устройствам. Кроме того,
даже после этого им приходится иметь
дело с расценками и прихотями основных
провайдеров, которые оставляют за собой
решение, какие приложения предлагать
для того или иного устройства.
Если оставить в стороне провайдеров,
то все остальные прекрасно понимают, что
такая система порочна. Ее единственное
достоинство заключается в том, что она может служить аргументом для сторонников
нейтральности интернета. (Например, таким: представьте себе, что произойдет, когда вы не сможете пользоваться аукционом
eBay, если получаете доступ в интернет
с помощью компании Verizon, или когда
только клиенты AT&T будут иметь доступ
к поисковой системе Google.)
Впервые луч света в темном царстве
мобильных приложений появился после
выхода iPhone и других устройств, позволяющих получить удобный доступ в интернет. Благодаря этому некоторым программистам удалось полностью отказаться
от согласования своих приложений для
мобильного интернета с провайдерами.
Однако это не решило проблему для всех
создателей мобильного ПО и было связано
с определенными ограничениями, такими
как невозможность работы в офлайновом
режиме.
Только открытие в 2008 году магазина
Apple App Store действительно продемонстрировало, что может произойти,
если предоставить пользователям хотя бы
ограниченный выбор приложений для мо-

бильных телефонов. Фактически, с какой
стороны ни посмотреть, App Store добился
больших успехов, предоставляя пользователям iPhone множество работоспособных
приложений, которые можно было установить на мобильное устройство крайне
просто. Этого было достаточно, чтобы вызвать жгучую зависть владельцев других
аппаратов.
При этом Apple App Store далек от совершенства. Он по-прежнему привязан к
одному устройству и к одному провайдеру,
по-прежнему ограничивает свободу разработчиков и выбор приложений. Только распространение устройств Google Android
может сделать мобильные приложения
по-настоящему открытыми.
Магазин Android Market, как и Apple
App Store, упростит пользователям поиск
приложений для их устройств. Однако потенциально он предназначается для любых работающих под управлением Android
устройств независимо от провайдера
услуг связи. Кроме того, он будет предлагать бесплатные, открытые и коммерческие приложения, а также накладывать
на разработчиков лишь незначительные
ограничения.
По моим расчетам, когда эти магазины
приложений полностью развернут свою
деятельность, они вынудят производителей других ОС для мобильных устройств (к
примеру, Microsoft) и коммуникационные
компании создавать столь же открытые
рынки приложений для своих устройств.
В результате в 2009 г. мы наконец-то
увидим первые признаки бурного роста
мобильных приложений, которого ожидаем уже несколько лет, и еще на один шаг
приблизимся к такому положению, когда
будет предлагаться практически столь же
богатый выбор способов мобильного доступа в интернет, какой сейчас имеется для
стационарного.

«Вычислительные облака»

Некоторых, возможно, удивит, если я скажу, что в 2009 г. появятся «компьютерные
облака». Но в конце концов только лишь
некоторые технологии привлекают сейчас
так много внимания и вызывают столько
шума, как «облачные вычисления».
Хотя не всё, что говорится по этому
поводу, можно считать верным и заслуживающим внимания, тема «вычислительных облаков» по праву пользуется
популярностью. Достаточно побывать
на таких конференциях, как DEMOfall и
TechCrunch50, чтобы убедиться, насколько она важна.
На этих мероприятиях можно было
видеть, что идея «вычислительного облака» отразилась на множестве вновь
созданных продуктов и компаний. Масса
изделий, впервые представленных на
этих выставках или не представленных,
но выпущенных в течение последних нескольких недель, опирается на инфраструктуру и ресурсы «вычислительного
облака». Создавшие их начинающие
компании не расходуют свои ограниченные средства на серверные фермы
и прочую ИТ-инфраструктуру. Вместо
этого они используют платформы вроде
EC2 (Elastic Compute Cloud) корпорации
Amazon и Force.com компании Salesforce.
com для запуска своих приложений и
предоставления клиентам доступа к ним.
Поскольку популярность этих платформ
растет, владельцы просто наращивают их
производительность.
На многих направлениях начинающие
фирмы оказались на передовых рубежах,
и уже достигшим определенной известности компаниям предстоит их догонять.
И я ожидаю, что в 2009 году данная тенденция сохранится.
Поскольку на скорое оживление экономики рассчитывать не приходится,
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возможности для создания интернетпредставительства и предоставления клиентам компьютерных ресурсов с использованием платформы «вычислительного
облака» будут привлекательны не только
для стартапов, но и для вполне известных
компаний.
Кроме того, платформы «вычислительного облака» допускают создание всё
большего числа различных типов виртуальных машин. Поэтому компаниям
будет проще использовать «облака» для
запуска любых приложений, какие они
пожелают развернуть.

Семантический поиск

Многие люди давно уже интересуются
семантической сетью. Ведь она позволит
по-новому, более точно раскладывать по
полкам и воспринимать размещенные
в интернете данные и контент, откроет
гораздо более широкие возможности для
создания приложений, управляющих
этой информацией.
Сначала казалось, что основные выгоды от создания семантического веба
достанутся поисковым системам. Но
на протяжении многих лет владельцы
таких машин почти не проявляли интереса к семантическим технологиям.
Правда, только до недавнего времени.
За последние месяцы в области семантического поиска развернулась бурная
деятельность. Множество новых (таких
как фирма Hakia) и старых (вроде компании Ask.com) игроков включили в свои
продукты семантические технологии и
функции.
Это имеет глубокий смысл. В сущности, семантические технологии призваны значительно улучшить поиск
при запросах определенного типа, в
особенности когда речь идет о весьма
детальных и используемых при проведении исследований запросах. С помощью усовершенствованных процедур
разметки, сортировки, категоризации и
анализа структуры запросов упомянутые
компании открывают возможности для
совершенствования поиска.
На фоне весьма ограниченного прогресса поисковой технологии Google за
последние годы семантический поиск
может стать существенным подспорьем в
конкурентной борьбе с этим титаном. Во
всяком случае, он способен превратиться во вполне жизнеспособный, с точки
зрения пользователя, вариант.
Конечно, технологии семантического
поиска все еще очень молоды. Некоторые
из них не используют стандарты семантического веба, разработанные консорциумом World Wide Web Consortium. Другие
едва ли имеют отношение к семантике и,
в сущности, просто используют данный
термин в маркетинговых целях.
Однако те, кто действительно пытается применять семантические технологии для совершенствования поиска,
уже продемонстрировали расширенные
возможности построения запросов, категоризации и фильтрации результатов,
позволяющие успешно выполнять детализированный поиск. По мере дальнейшего развития этих технологий в текущем году могут быть внесены новые
усовершенствования в механизмы поиска, причем гораздо более значительные,
чем те, что были сделаны за последние
пять лет.
Конечно, в 2009 г. проявятся и другие
тенденции. Некоторые технологии, сегодня представляющиеся нам важными,
начнут увядать. Тем не менее совершенно очевидно, что в нынешнем году технологии, которым посвящена данная
статья, будут определять направление
развития бизнеса, потребительского
рынка и интернета.

