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Oracle OpenWOrld в миниатюре

новые идеи на юбилейной ciscO expO
олег пилипенко

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

В начале октября в Сан-Франциско 
состоялось одно из крупнейших со-
бытий ИТ-мира — конференция 

Oracle OpenWorld 2012. А уже 7 ноября 
представительство Oracle анонсирова-
ло новинки этой конференции на деловом 

инновационном форуме 
Oracle Day 2012 в Киеве. 
Крупнейший инноваци-
онный саммит собрал 

550 зарегистрированных участников из 
ведущих украинских компаний. 

За последние 8 лет корпорация вложила 
более 23 млрд. долл. в разработку новых 
продуктов. Результатом инвестиций стал 
интегрированный технологический стек 
Oracle, все компоненты которого созданы 
для совместной работы. Это позволяет 
клиентам строить ИТ-инфраструктуру, 
наилучшим образом оптимизированную 
для их задач.

Oracle представляет
Exadata X3 и Exalogic X3-2 

Крупнейшей мировой премьерой стало 
новое поколение оптимизированных 
программно-аппаратных комплексов: 
Exadata X3 Database In-Memory Machine 
для выполнения СУБД и Exalogic Elastic 
Cloud X3-2. Стратегические разработки 
Oracle Engineered Systems специально 
спроектированы, собраны и преконфи-
гурированы под конкретные задачи, что 
упрощает развертывание, обслуживание 
и поддержку.

Комплексы нового поколения Exadata 
X3-2 Database In-Memory Machine и 
Exadata X3-8 Database In-Memory Machine 
являются ключевым компонентом облач-

Конференция Cisco Expo, традици-
онно прошедшая поздней осенью 
в Киеве, уже стала своеобразным 

индикатором спроса на информацион-
ные технологии среди 
ИТ-специалистов и за-
казчиков. И, судя по ее 
результатам, этот 

спрос неизменно растет. В нынешней, 
уже десятой конференции, приняло уча-
стие свыше 1500 специалистов, что за-
метно больше, чем годом ранее. Как и в 
прошлом году, мероприятие проходило в 
течение трех дней, но даже такой про-
должительности с трудом хватило, 
чтобы вместить все доклады и демон-
страции, проведенные в рамках форума. 

Пестрая палитра решений
В последние годы, благодаря развитию 

мобильных технологий и интернета, пове-
дение людей  существенно изменилось. 
Согласно результатам исследования 
Cisco, 97% молодых людей в возрасте от 
14 до 29 лет не могут представить свою 
жизнь без мобильного телефона. Тех, кто 
не может жить без Интернета, немногим 
меньше — 84%. Меняется и подход к 
организации труда: люди не желают быть 
привязанными к привычному рабочему 
месту и хотят использовать собственные 
устройства для работы. 

Унифицированные коммуникации и 
средства совместной работы позволяют 
существенно повысить эффективность 
персонала компании. Гостям Cisco Expo 
представили информацию о развитии 
Cisco Unified Communications Manager 
(CUCM) 9.0, современной архитектуре 
видеоконференцсвязи, об обновлении 
архитектуры обслуживания клиентов и 
клиентских приложениях унифициро-
ванных коммуникаций. Также участни-
ки конференции смогли ознакомиться 
с новыми продуктами для организа-
ции видеосвязи, решениями Cisco для 
корпоративной телефонии и организа-

ной платформы Oracle Cloud. Они способ-
ны хранить сотни терабайт сжатых пользо-
вательских данных 
во флэш- и опера-
тивной памяти, 
что практически 
исключает потери 
в производитель-
ности, вызывае-
мые использова-
нием медленных 
дисков при чтении 
и записи. Это дела-
ет системы Exadata 
X3 оптимальными 
платформами для 
баз данных со 
смешанными и 
скачкообразными 
нагрузками, харак-
терными для облач-
ных вычислений. 

Новые решения для аналитики 
Exalytics In-Memory Machine Software 

— это новая версия аналитического ПО, 
оптимизированного Oracle для Exalytics 
In-Memory Machine — первого высокопро-
изводительного программно-аппаратного 
комплекса для анализа данных в оператив-
ной памяти. Благодаря такому решению 
клиенты смогут быстрее получать доступ 
к бизнес-информации и более эффектив-
но использовать ее в процессе различной 
аналитической деятельности.

Новая версия технологической платфор-
мы Oracle Business Intelligence предлагает 
расширенные средства мобильного досту-
па и визуализации информации. Здесь 
существенно модернизированы средства 

ции мультимедийных конференций для 
малого бизнеса.

Согласно прогнозу, к 2015 году количе-
ство сетевых устройств может превысить 
15 миллиардов. Уже сегодня очевидна 
тенденция все более частого использова-
ния работниками собственных девайсов 
и гаджетов для доступа к корпоративным 
бизнес-приложениям. По статистике, если 
в 2010 году в США личными устройства-
ми в рабочих целях пользовался 31% 
сотрудников, то в 2011-м — уже 41%. 
Становится очевидным, что беспроводная 
сеть — критический компонент бизнеса, 
развитию которого необходимо уделять 
самое пристальное внимание. В рамках 
секции «Маршрутизация и коммутация в 
корпоративных сетях» были представле-
ны лучшие разработки и рекомендуемый 
дизайн построения LAN- и WAN-сетей на 
базе оборудования Сisco, а также обзор 
технологий и средств контроля произ-
водительности приложений в корпора-
тивной сети и решения по управлению 
корпоративной сетью Prime Infrastructure.

В секции, посвященной центрам обра-
ботки данных и виртуализации, доклад-
чики затронули такие важные темы как 
средства управления и автоматизации 
облачного ЦОДа и принципы построения 
катастрофоустойчивых решений. Также 
гости форума получили информацию о 
технических аспектах и бизнес-преимуще-
ствах системы унифицированных вычис-
лений Cisco — Unified Computing System, 
UCS. Для участников конференции 
продемонстрировали рабочее место ново-
го поколения и инновационное решение 
для построения ЦОДов — Серверы&Сеть 
от компании Cisco.

Лучшие проекты года
В рамках конференции состоялось 

традиционное награждение лучших 
ИТ-проектов, реализованных в Украине 
с помощью решений Cisco в 2012 году.

В номинации «Внедрение отказо-
устойчивой инфраструктуры ЦОД на 

мобильной аналитики для повышения 
производительности и удобства работы 

бизнес-пользователей с помощью 
мобильных устройств как в онлайн, 
так и в оффлайн-режиме. 

Расширение портфолио.
Еще несколько лет назад глава 

Oracle Лари Эллисон достаточно 
скептически относился к облачным 
технологиям, и на тот момент его 
позиция была вполне обоснован-
ной —слишком много нерешенных 
проблем тогда таили в себе облака. 
Но сегодня  облачные вычисления 
являются стратегическим, интенсив-
но развивающимся направлением 
бизнеса Oracle. Компания предла-
гает все три основные группы облач-
ных сервисов: SaaS (приложения), 
PaaS (СУБД и ПО связующего слоя) 
и IaaS (инфраструктура). Oracle 

Cloud предоставляет возможность рабо-
тать в любом месте с использованием пред-
почтительных устройств доступа и полу-
чать в распоряжение требуемые ресурсы. 
Кстати развертывание Oracle Cloud идет 
стремительными темпами: свыше 10 тыс.  
клиентов и более 25 млн. конечных поль-
зователей во всем мире регулярно исполь-
зуют сервисы Oracle Cloud. 

На развитие облачной стратегии Oracle 
направлен и выпуск очередной версии 
операционной системы Oracle Solaris 11.1. 
Новинка включает различные усовершен-
ствования и обеспечивает наилучшую 
производительность по сравнению с 
любой другой UNIX-платформой, исполь-
зуемой для развертывания СУБД Oracle. 
Новые функции облачной инфраструк-

базе платформы Nexus» победа досталась 
Украинскому процессинговому центру 
(УПЦ). На сегодняшний день УПЦ обслу-
живает около 9000 банкоматов и ежеме-
сячно обрабатывает более 55 миллионов 
транзакций. Применение инновационных 
технологий на базе решения Nexus 7000 
позволило УПЦ реализовать полное 
резервирование двух ЦОДов и обеспечило 
высокую отказоустойчивость решения, а 
использование технологии OTV суще-
ственно упростило и снизило риски мигра-
ции в новый ЦОД. Проект реализовала 
компания «Интеграционные системы».

Проминвестбанк в этом году победил 
сразу в трех номинациях: «Внедрение 
комплексной системы сетевой безопас-
ности банка», «Виртуальная вычисли-
тельная среда банка на базе Vblock» и 
«Успешное использование вендорного 
финансирования Cisco Capital». В част-
ности, Проминвестбанк решил мигри-
ровать с CheckPoint на Cisco ASA, что 
позволило обеспечить комплексную 
безопасность как в ЦОД, так и во всех 
отделениях. Это решение предоставляет 
поддержку голоса и видео, а также обеспе-
чивает мобильность пользователей при 
высоком уровне сервиса и интеграции с 
существующей инфраструктурой. Еще 
одну награду Проминвестбанк получил за 
проект по применению виртуализации на 
базе Vblock. Проминвестбанк уже вирту-
ализировал 150 приложений, в планах — 
еще 100. Эти проекты Проминвестбанку 
помогла реализовывать компания Инком, 
золотой партнер Cisco. 

Награду за лучший проект 2012 года в 
номинации «Облачный центр обработки 
данных» получил дата-центр «Парковый», 
внедривший архитектуру Cisco Virtual 
Multitenant Datacenter для предоставле-
ния облачных сервисов любой сложности. 

Международному аэропорту Львов им. 
Данилы Галицкого досталась награда в 
номинации «Сетевая инфраструктура и 
физическая безопасность аэропорта». 
Здесь специалисты «Альтис-Холдинга» 

туры расширяют встроенные в Oracle 
Solaris 11 возможности виртуализации 
системных, сетевых ресурсов, ресурсов 
систем хранения. 

Социальные сети и мобильность
Глобальным анонсом стал новый сервис 

Oracle Social Relationship Management 
Suite. Он позволяет в режиме реального 
времени распознавать, создавать, исполь-
зовать и анализировать взаимодействия по 
множеству социальных платформ, форми-
руя целостное представление о клиенте. 
Этот сервис интегрирован с другими 
бизнес-приложениями Oracle, что дает 
возможность организациям использовать 
социальные взаимодействия для транс-
формации корпоративных процессов и 
систем. По словам представителей Oracle, 
социальные и мобильные технологии 
сегодня не просто преобразуют экосисте-
му обслуживания клиентов — вместе с 
технологиями анализа больших данных 
они изменяют каждый аспект бизнеса. 

Поскольку тренд BYOD проявляется 
все более явно, для специалистов, исполь-
зующих в своей работе iPad, Oracle пред-
лагает бизнес-приложение Fusion Tap. Его 
можно легко загрузить из Apple App Store. 
Приложение Fusion Tap автоматически 
персонализируется для каждого пользо-
вателя и предлагает ключевые функци-
ональные возможности, позволяющие 
эффективно решать рабочие вопросы 
без привязки к рабочему месту. В Oracle 
отмечают, что Fusion Tap является еще 
одним примером мобильных и облачных 
инноваций, которые значительно повы-
шают эффективность и кардинально 
меняют методы работы.

внедрили комплексное решение на базе 
идеологии Cisco Connected Airport. В ее 
основе лежит высокопроизводительная 
сетевая инфраструктура, включающая в 
себя два центра обработки данных, систе-
мы связи и обеспечения безопасности, а 
также множество других важнейших 
подсистем жизнедеятельности аэро-
порта. Основой телекоммуникационной 
инфраструктуры объекта стали модуль-
ные коммутаторы Hi-End класса Cisco 
Nexus 7000, специально созданные для 
работы в виртуализированных средах. 
В работе аэропорта широко используют-
ся виртуальные серверы, развернутые на 
основе унифицированной вычислитель-
ной системы Cisco UCS. Для слаженной 
работы всех подразделений аэропорта 
используется интегрированный комплекс 
аудио- и видеосвязи, состоящий из реше-
ния IP-телефонии, базирующегося на 
унифицированной коммуникационной 
платформе Cisco с поддержкой видео в 
формате High Definition.

УкрCиббанк удостоился награды 
за лучший проект по виртуализации 
серверных мощностей на платформе UCS. 
Специалисты Инком, системного интегра-
тора проекта, уже провели миграцию 300 
серверов на системы UCS, оставшиеся 
280 серверов будут виртуализированы в 
следующем году. Решение Cisco позволя-
ет объединить блейд-системы и стоечные 
серверы в единый виртуализированный 
пул под единой системой управления. 
Кроме того, сетевой адаптер, сервисные 
профили и расширенная память позволя-
ют поместить больше виртуальных машин.

Еще один банк — ПУМБ (Первый 
украинский международный банк) — 
стал лучшим в номинации «Эффективное 
взаимодействие сотрудников банка 
посредством систем телеприсутствия». 
На первом этапе проекта системный 
интегратор Winncom Technologies внедрил 
системы Cisco TelePresence в двух главных 
офисах банка, на очереди — внедрение в 
25 региональных управлениях.

Эдвард Попович, глава представи-
тельства Oracle в Украине и Молдове: 
«Некоторые продукты Oracle внедря-
ются в Украине и СНГ даже быстрее, 

чем на остальных рынках» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

TOP 5 уязвимых приложений при 
работе в Сети

В настоящее время большинство 
атак через Интернет осуществляется с 
помощью эксплойтов. Залог их успеш-
ного действия — наличие уязвимостей 
в популярных программах, таких как 
операционные системы, браузеры, офис-
ные пакеты, музыкальные проигрыватели 
и т.д., которые используются как «дыры» 
для проникновения зловредов в ПК поль-
зователей. «Лаборатория Касперского» 
выявила пять основных типов уязвимых 
приложений, на которые нацелены 
эксплойты. По результатам исследования 
вирусной активности в третьем квартале 
2012 г., более чем в 50% атак были исполь-
зованы бреши в Java. Обновления этого 
ПО устанавливаются по запросу пользова-
теля, а не автоматически, что увеличивает 
время жизни уязвимости. Эксплойты к 
Java достаточно легко использовать под 
любой версией Windows, а при некото-
рых доработках злоумышленников, как 
это было в случае с Flashfake, эксплойт 
может стать кроссплатформенным. Этим 
и объясняется особый интерес киберпре-
ступников к java-уязвимостям. 

На втором месте атаки через Adobe 
Reader, которые составили четверть всех 
отраженных атак. Постепенно популяр-
ность эксплойтов к этому приложению 
уменьшается, что связано с достаточно 
простым механизмом их детектирования и 
автоматическими обновлениями, введён-
ными в последних версиях продуктов. 
Около 3% атак пришлось на эксплойты 
к уязвимости в Windows Help and Support 
Center, а также на различные уязвимости 
в браузере Internet Explorer. 

Ошибки в проигрывателе Flash-файлов 
являются объектом пристального изуче-
ния злоумышленников не первый год. 
Согласно данным системы Kaspersky 
Security Network за третий квартал 2012 г., 
в десятке наиболее часто встречающихся 
уязвимостей оказалось два «представи-
теля» Adobe Flash. Пятерку замыкают 
эксплойты для устройств под управлением 
Android OS. Основная их цель — неза-
метно сделать «джейлбрейк» и предоста-
вить любым программам, в том числе и 
вредоносным, полный доступ к памяти и 
функциям телефона или планшета. 

ИТ-БИЗНЕС 

Gartner: любой бюджет — это 
ИТ-бюджет

По утверждению аналитиков Gartner, 
общемировые затраты на технологии к 
2016 г. преодолеют отметку в 4 трлн. долл., 
а повсеместное внедрение информаци-
онных технологий заставит заново опре-
делить, что такое ИТ. Другими словами, 

доля технологий существенно вырастет, 
но рынок станет более туманным. 

Основные направления — облака, 
мобильные технологии, социальные сети 
и большие данные — сольются воедино, 
чтобы обеспечить взрывной рост техно-
логий, который повлечет за собой множе-
ство вызовов и трансформаций. 

«Любой бюджет — это ИТ-бюджет, — 
утверждает Питер Сондергаард, стар-
ший вице-президент по исследованиям 
Gartner. — Технологии будут внедрены в 
любой продукт». 

В большинстве компаний появится 
должность директора по цифровым 
технологиям. К 2015 г. такая должность 
будет в 25% компаний. Основной зада-
чей этих специалистов станет внедрение 
цифровых технологий в организации. 

ПО

Пиратский рынок ПО растет за счет 
развивающихся стран

По данным международной ассоциации 
программного обеспечения для бизнеса 
(Business Software Alliance, BSA), в 2011 г. 
мировой объем украденного программно-
го обеспечения составил 63,4 млрд долл., 
тогда как в 2010 г. величина потерь исчис-
лялась 58,8 млрд долл. Средний уровень 
компьютерного пиратства по всей плане-
те в 2011 г. аналитики BSA оценивают 
примерно в 42%.

Однако они выяснили, что в отношении 
такой интеллектуальной собственности, 
как ПО, мир четко делится на развитые и 
развивающиеся страны. Основные постав-
щики пиратов — это развивающиеся стра-
ны, где в 2011 г. объем продаж мирового 
рынка ПО для ПК составил 56%. А миро-
вым лидером этого позорного промысла 
является Китай, на чью долю приходится 
77% объема глобального программного 
воровства. Там объем легального рынка 
ПО (3 млрд долл.) втрое меньше ущер-
ба, нанесенного пиратами, который в 
2011 г. составил 9 млрд долл. BSA приво-
дит пример тяжбы ценой в 1,2 млрд 
долл. между американской и китайской 
компаниями, предметом которой стало 
украденное ПО управления ветряными 
турбинами, полученное китайской компа-
нией от сотрудника американской фирмы 
за «приличное вознаграждение».

Резюме аналитиков: компаниям следует 
лучше защищать свою интеллектуальную 
собственность, иначе они рискуют своими 
активами и доходами.

Чтобы помочь компаниям снизить 
риски безопасности ассоциация защиты 
информации (Information Security Forum, 
ISF) выпустила документ под названием 
«Стандарты лучших практик 2012», 
где даются рекомендации по стратегии 
обеспечения безопасности, управлению 
инцидентами, обеспечению непрерывно-
сти бизнеса, управлению устойчивостью 
бизнес-систем и кризис-менеджменту.
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чивает максимальную продук-
тивность для каждой рабочей 
группы с минимальными срыва-
ми рабочего графика. 

 После того как новая инфра-
структура внедрена, Sharp 
переходит в фазу управления и 
обслуживания. На этом этапе 
вендор поддерживает огово-
ренный уровень обслуживания 

и поддержки рабочих 
групп и сверяет на 
регулярной основе 
оптимизацию затрат 
и производительность 
согласно первоначаль-
ному плану. 

МФУ превращаются в 
сетевые «информацион-

ные шлюзы»
Sharp — одна из немно-

гих компаний, которая 
полностью отказалась 
от выпуска принтеров 
и производит исключи-
тельно многофункци-
ональные устройства. 
На конференции Sharp 

представила два МФУ нового 
поколения — модели MX-2614N 
и MX-3114N, — сочетающие в 
себе возможности подключения 
к облачным средам, мобильную 
печать без драйверов, сетевое 
хранение данных (NAS), Wi-Fi-
подключение и возможность 
запускать приложения программ-
ного обеспечения как сервис 
(Software as a Service, SaaS). 

Корпорация ожидает, что 
MX-2614N со скоростью печати 
26 страниц в минуту и MX-3114N 
со скоростью печати 31 стра-
ница в минуту, а также другие 
последующие модели изменят 
подход офисных работников 
и сотрудников, работающих в 
удаленном доступе, к использо-
ванию МФУ.

До сегодняшнего дня основ-
ным предназначением МФУ 
было создавать, копировать 
или распространять документы, 
отметил Марк Брион, менеджер 
по планированию продукции 
подразделения Sharp Information 
Systems Europe. Теперь их 
роль становится гораздо более 
обширной. В офисе будущего 
МФУ будут использоваться как 
своего рода сетевые «информа-
ционные шлюзы» для сотрудни-
ков внутри и вне офиса. Уже в 
скором будущем не будет иметь 
значение, на каком устройстве 
работает пользователь — на 
компьютере, ноутбуке, планше-
те или смартфоне — офисные 
МФУ предоставят ему мгновен-
ный доступ ко всей необходимой 
информации, будь то файлы в 
Интернете с совместным досту-
пом или внутренние документы 
с защищенным доступом. 

С целью максимальной отда-
чи от инвестиций в многофунк-
циональные устройства (МФУ) 
корпорация Sharp выпустила 
программные приложения Job 
Accounting и Job Accounting 
Plus. Задача этого ПО — повы-
сить производительность и 
эффективность в офисе при 
одновременном контроле 
затрат и сокращении расходных 
материалов.

Функция Pull Printing, входя-
щая в состав этих приложений, 
позволяет сохранять документы 
на сетевом сервере, не сразу 

 Для оптимизации печатной 
периферии в офисе Sharp тради-
ционно предлагает нестандарт-
ный подход. Фактически, вендор 
разработал целую стратегию, 
которая на первом этапе пред-
полагает замену персональных 
устройств на производитель-
ные сетевые МФУ Sharp c 
поддержкой OSA (Open System 

Architecture, — фирменное ПО 
Sharp, предназначенное для 
бесшовной интеграции МФУ 
в корпоративную сеть). Далее 
следуют внедрение системы 
учета печати и контроля досту-
па, оптимизация документообо-
рота, интеграция с «облачными» 
сервисами и аутсорсинг обслу-
живания печатной периферии. 
Среди преимуществ такой стра-
тегии — снижение расходов, 
контроль со стороны клиента, 
повышение производительно-
сти, повышение безопасности и 
уменьшение загрязнения окру-
жающей среды. 

 В рамках конференции 
корпорация Sharp анонсиро-
вала пакет оптимизирован-
ных услуг — Sharp Optimised 
Services, разработанного с 
целью снижения стоимости 
офисной печати. Эксперты в 
Sharp утверждают, что затраты 
на создание обычных рабочих 
документов могут достигать 5% 
от доходов компании. При этом 
эффективно управляемые услу-
ги по печати позволят снизить 
эту сумму на 10-30%. 

Пакет услуг Sharp Optimised 
Services внедряется в три 
этапа, в которых непо-
средственное участие 
принимают руководи-
тели департаментов 
заказчика и сами пользо-
ватели. На первом этапе 
анализа и консультаций 
собирается подробная 
информация об обору-
довании, объемах печати 
и копирования, затратах, 
рабочих процессах и 
потребностях поль-
зователей, а также 
проводится анализ базы 
поставщиков заказчика, 
операций поддержки и 

требований безопасности.
Следующий этап — опти-

мизация и совершенствование 
— представляет собой анализ 
затрат и использования (по 
каждому устройству и по рабо-
чим группам) с учетом точных 
планов этажей здания, выявле-
нием слабых мест и определени-
ем, где можно быстро достичь 
улучшений. Исходя из этого, 
эксперты Sharp создают план 
реализации, который обеспе-

ния продемонстрировала гово-
рящий робопылесос. 

 «Наш принцип и основная 
цель состоит в том, чтобы произ-
водить продукты, которым захо-
тят подражать. Именно такая 
максима сделала нас ведущей 
глобальной технологической 
компанией. Мы не разрабатыва-
ем инновационные технологии 
ради технологий, мы 
делаем это в ответ 
на вопросы, постав-
ленные обществом, 
и следуя нашему 
обязательству делать 
жизнь лучше», — 
акцентировал Пол 
Молинье. 

 Отметим, что 
сегодня Sharp явля-
ется одним из круп-
нейших производи-
телей ЖК-панелей 
в мире. Например, 
компания произво-
дит ЖК-дисплеи для 
iPhone и недавно 
выразила готовность 
дополнительно инвестировать 
в производство около 1 млрд 
долл. для увеличения количества 
выпускаемых дисплеев. Впрочем, 
огромные инвестиции в выпуск 
жидкокристаллических дисплеев 
уже однажды подвели компанию, 
поставив ее на грань банкротства. 
Ведь за последние десять лет 
Sharp построила два крупных 
завода, в расчете на будущую 
прибыль. Однако средняя цена 
32-дюймовой жидкокристалли-
ческой панели для телевизора за 
эти годы снизилась почти в 15 раз. 

В фокусе — документ-системы
70-е годы минувшего века 

стали серьезным испытанием 
для всех японских компаний. 
Иена начала резко дорожать 
по отношению к другим валю-
там, и японские производители 
электротоваров обнаружили, 
что их продукция теряет конку-
рентоспособность на мировом 
рынке. Для борьбы с кризисом 
Sharp решил применить уже 
испытанное средство — выпуск 
принципиально новых продук-
тов. В 1972 г. компания пред-
ставила свой первый копир. 

Позже компания добавила к 
ним собственные текстовые 
процессоры (своего рода элек-
тронные пишущие машинки с 
дисплеем) и факсы. Сегодня 
Sharp производит широкий 
спектр устройств для офисной 
и профессиональной печати, а 
также множество решений для 
оптимизации затрат на офис-
ную печать. В 2011 г. компания 
выпустила около 16 млн печат-
ных устройств. 

Как оптимизировать рас-
ходы на офисную печать и 
копирование при одновре-

менном повышении производи-
тельности труда на рабочих ме-
стах и улучшении контроля над 
инфраструктурой устройств 
печати? Ответы на эти жи-
вотрепещущие вопросы попы-
тались дать топ-менеджеры 
и эксперты компании Sharp во 
время Европейского съезда пар-
тнеров по документ-системам. 
Мероприятие под названием 
Inspire Expo, проводимое в честь 
100-летнего юбилея компании 
и 40-летия с момента начала 
производства копировальных 
аппаратов под маркой Sharp, 
состоялось в окрестностях 
Барселоны, в местечке Порт-
Авентура и собрало свыше 750 
делегатов со всей Европы.  

Вехи славного пути
Открывая конференцию, Пол 

Молинье, генеральный директор 
Sharp Europe, вкратце вспомнил 
основные исторические вехи 
компании. В 1912 г. предприятие 
основал конструктор-самоучка 
Токиши Хаякава. Его первым 
изобретением стала фиксиру-
ющая пряжка для ремня без 
«дырочек» под названием 
«Токубиджо». Разработка по тем 
временам была очень необычная, 
ведь в Японии начала ХХ-го века 
люди поголовно ходили в кимоно.    

Хаякава придерживался 
очень простого подхода — 
изобретать не останавливаясь, 
пока что-то не найдет спроса. 
В 1915 г. он запустил в произ-
водство изобретенный им 
«всегда острый» механический 
карандаш, благодаря которому 
компания Sharp впоследствии и 
получила свое название (от англ. 
sharp — «остроконечный»). Но 
в 1923 г. мощнейшее землетря-
сение в Токио силой почти в 
8 баллов уничтожило его фабри-
ку до основания. Изобретатель 
сделал ставку на производство 
модных в то время радиоприем-
ников. До 1945 года бизнес шел 
отлично, однако в годы после-
военной разрухи этот рынок 
очень обеднел. Тогда компания 
занялась выпуском 
радиоаппаратуры 
для военных целей и 
когда началась война 
в Корее, она стала 
получать огромные 
заказы от США. 
В 1952 г. компа-
ния разработала 
собственный телеви-
зор, кстати, первый 
в Японии. А спустя 
34 года, в 1986 г., 
Sharp представила 
миру свой первый 
жидкокристалличе-
ский телеприемник с 
диагональю 3 дюйма 
и разрешением 92 тыс пикселов.

Компании есть чем гордить-
ся в своей истории: первые 
в Японии калькуляторы на 
интегральных микросхемах и 
жидкокристаллических экра-
нах, первые видеокамеры с 
ЖК-дисплеями, первый сото-
вый телефон потребительского 
класса со встроенной камерой 
и множество высококачествен-
ных телевизоров. А на свою 
100-летнюю годовщину компа-
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Пол Молинье:: «Мы не разрабатываем инновационные технологии 
ради технологий, мы делаем это в ответ на вопросы, поставленные 
обществом, и следуя нашему обязательству делать жизнь лучше» 

Питер Плестед: «Приложение Sharpdesk Mobile является связующим 
звеном между мобильным устройством и МФУ в офисе»

олег пилипенко





собственной площадки не всегда оптималь-
но. Иногда более привлекательным вариан-
том является использование коммерческих 
датацентров. Стоит отметить, что помимо 
отечественного оператора коммерческого 
ЦОД De Novo, в этом году запустившего 
первое виртуальное гипероблако (подроб-
нее об этом — ниже), на этот рынок начали 
активно выходить западные компании. 
Так, в рамках конференции предста-
вители сразу двух латвийских опера-
торов коммерческих ЦОД — DEAC и 
Lattelecom, рассказали о преимуществах 
своих центров обработки данных.

В условиях мобилизации сотрудников, 
когда пользователи могут работать дома, 
в поезде, в отеле, и обращаться к корпо-

 ▶ Развитие аппаратной базы.
 ▶ Бурное распространение мобильных 

устройств с доступом в Интернет.
И не исключено, что уже в скором 

времени мы будем говорить о ЦОД, 
подразумевая прежде всего приват-

ные или публичные облака. Кстати, по 
мнению аналитиков Gartner, облачная 
отрасль уже прошла так называемый 
этап первопроходцев, здесь началась 
консолидация рынка. Доля компаний, 
готовых платить или уже оплачивающих 
облачные вычисления, достигла 29%. 
В 2014 г. Microsoft прогнозирует увели-
чение этого процента до 39. 

Марис Сперга, директор по развитию 
международного бизнеса Lattelecom, в 
рамках своего выступления отметил, что, 
по данным Gartner, к концу 2012 г. 80% 
предприятий в мире, развивая свои прило-
жения и процессы, будут пользоваться 
облачными технологиями. И если в 2009 г. 
совокупный доход поставщиков облачных 
вычислений составлял 58,6 млрд долл, то в 
2014 г. эта сумма составит более 100 млрд.

тРЕбОВаНИя К датаЦЕНтРаМ 
УжЕСтОчаютСя

Финансовый сектор является одним 
из самых ИТ-зависимых в нашей стране. 
Именно поэтому государственный регу-
лятор — Национальный банк Украины 
— с каждым годом все более ужесточает 
требования к информационным систе-
мам украинских банков. Алексей Билаш, 
директор Департамента информацион-
ных технологий НБУ, открывший своим 
докладом конференцию, описал основные 
требования недавно выпущенного НБУ 
постановления № 243. В этом документе 
четко определяются условия функцио-
нирования ИТ-инфраструктуры банка. 
Например, ужесточены требования к 
серверным помещениям, электронным 
архивам и коммутационным комнатам, к 
техническим средствам охраны, включая 
видеонаблюдение. В частности, указы-
вается, что коммутационные комнаты 
необходимо располагать подальше от 
источников электромагнитных излуче-
ний, а приборы освещения не должны 
быть подключены к тем же самым распре-
делительным щитам электропитания, что 
и технические средства телекоммуника-
ционных сетей. Не допускается размеще-
ние серверных помещений и помещений 
электронных архивов в подвальных 
этажах здания. 

Также докладчик акцентировал, что 
серверные помещения и помещения элек-
тронных архивов должны иметь противо-
пожарные стены и быть оборудованы 
системой пожарного оповещения и авто-
матическим комплексом газового пожа-
ротушения. Внутренние поверхности этих 
помещений облицовываются пожаробезо-
пасными материалами,соответствующими 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
Предусматривается, что входные двери 
указанных помещений имеют мини-
мальный предел огнестойкости не менее 
60 минут. 

Система автоматического кондицио-
нирования воздуха с очисткой от пыли 
должна обеспечивать температуру 
воздуха на входе воздухосборников 
ИТ-оборудования от +18 до +27 °C по 
сухому термометру психрометра и относи-

тельную влажность от 30 до 60% на входе 
воздухосборников ИТ-оборудования. 
Кроме того, необходимо предусмотреть 
резервирование системы кондициониро-
вания из расчета обеспечения определен-
ной температуры и влажности в помеще-
нии в случае отказа / отключения одного из 
устройств системы кондиционирования.

Электропитание компьютерного 
оборудования должно обеспечиваться с 
помощью ИБП с полным превращением 
входного напряжения (так называемые 
on-line) и резервированием не менее N +1. 
В случае обесточивания датацентра ИБП 
должны гарантировать питание серверно-
го и сетевого оборудования в течение 15 
минут. Во время монтажа агрегата беспе-
ребойного питания входные и выходные 
кабели должны прокладываться в отдель-
ных пакетах, расстояние между которыми 
составляет не менее 40 см.

Также НБУ уделил много внимания 
механизмам противодействия локальным 
катастрофам. Например, время восста-
новления работоспособности основных 
банковских ИТ-сервисов определено 
в один час. Промежуток времени, за 
который возможна потеря информации 
при восстановлении работоспособности 
в случае локальной катастрофы — до 
10 минут. Минимальное расстояние 
между синхронными ЦОД должно 
составлять не менее 3 км. Таким обра-
зом, многим финансовым организациям 
придется заново проанализировать харак-
теристики своих ЦОД, особое внимание 
уделив резервным площадкам. 

СтРатЕГИя аУтСОРСИНГа
Когда речь заходит об организации как 

основного, так и резервного ЦОД для 
какой-либо организации, строительство 

В последние годы увеличивается ин-
терес рынка к проектам создания 
датацентров. Рост объемов дан-

ных в операторских и корпоративных 
сетях предъявляет все более серьезные 

требования к инже-
нерной и вычислитель-
ной инфраструктуре 
ЦОДов, к качеству и 

комплексности предлагаемых сервисов. 
Повышается значение безопасности, 
функциональной устойчивости, энер-
гоэффективности, управляемости 
ЦОДов и контроля затрат на эксплу-
атацию. Из года в год значительно рас-
тет количество украинских компаний, 
активно применяющих технологии вир-
туализации, многие из них имеют пла-
ны по использованию облачных сервисов, 
растет интерес к моделям перехода к 
ИТ-аутсорсингу. 

Проводимые PC Week/UE седьмой 
год подряд конференции, посвященные 
различным аспектам использования 
ЦОД, наглядно демонстрируют: обработ-
ка данных становится комплексной зада-
чей, и это не только серьезно усложняет, 
но и значительно повышает роль ЦОД в 
общей эффективности бизнеса. 

На 7-й ежегодной конференции 
«DATACENTER EVOLUTION: 
Проектирование. Оптимизация. 
Аутсорсинг» PCWeek/ UE предложил 
вниманию слушателей выверенный 
перечень докладов, посвященных акту-
альным технологиям, продуктам, реше-
ниям и сервисам, связанным с построе-
нием и эксплуатацией центров обработки 
данных. В рамках мероприятия спикеры 
затронули такие важные темы как жизнен-
ный цикл ЦОД, вопросы ИТ-аутсорсинга, 
дилеммы повышения надежности и отка-
зоустойчивости работы, а также лучшие 
практические примеры реализации 
проектов по созданию ЦОД.

тЕНдЕНЦИИ РыНКа
Еще не так давно такое понятие как 

центр обработки данных мало кто исполь-
зовал, более распространен был термин 
«серверная комната». Как правило, 
вычислительные ресурсы практически 
не были консолидированы, значительный 
объем вычислений выполнялся на локаль-
ных ПК, а также локальных серверах, если 
речь шла о территориально распределен-
ной организации. Сегодняшний тренд 
централизации вычислительных ресурсов 
приводит к тому, что ЦОД становится 
одним з краеугольных камней практиче-
ски любой корпоративной ИТ-системы.

Впрочем, по мнению многих известных 
аналитических агентств, традиционные 
корпоративные  ЦОД постепенно сдают 
свои позиции вследствие переноса бизнес-
приложений в «облако». Среди факторов, 
способствующих развитию облачных 
вычислений, Василий Бондарев, менед-
жер по работе с корпоративными клиен-
тами компании APC by Schneider Electric, 
обозначил в своем докладе следующие. 

 ▶ Развитие технологий виртуализа-
ции. Появление ПО с открытым кодом.

 ▶ Доступность высокоскоростных 
интернет-каналов.

 ▶ Стандартизация веба и сопутствую-
щих технологий.

 ▶ Глобализация мировой экономики.

DATACENTER EVOLUTION: проектирование. оптимизация. аутсорсинг

Аутсорсинг финансово выгоден
Олег Наскидаев, директор представительства в 

России, компания DEAC
Стратегия развития нашей компании на ближайшие пять 

лет включает планы по построению площадок в Германии, 
Голландии и, возможно, в Киеве. Ведь согласно требованиям 
законодательства Украины, банковская информация должна 
храниться в ЦОД, расположенных на территории страны. 

Глобально мы работаем в разных державах, хотя основной фокус сделан на 
Россию. Ведь, несмотря на огромное количество центров обработки данных в РФ, 
качественных ЦОД там не много. На сегодня мы занимаем восьмую строчку среди 
крупнейших операторов датацентров в России, а после запуска площадок в Западной 
Европе, скорее всего, войдем даже в первую пятерку. Важным преимуществом 
операторов датацентров, расположенных в Латвии, является тот факт, что они 
работают  в правовом поле Евросоюза. Не последнюю роль играет и способность 
европейских операторов обеспечить высокий уровень SLA

Пару слов о том, почему наши услуги так популярны в России. Ведь наши клиенты 
в РФ — это почти все отрасли, кроме государственного сектора (поскольку госсектор 
в этой стране работает по определенным критериям). Дело в том, что заказчику, 
который планирует стратегически правильно инвестировать в ИТ, необходимо 
задуматься о построении облака. Это означает то, что нужно запускать минимум две 
площадки, когда основная находится, например, в Киеве, а резервная — в Латвии. 
И обе работают в синхронном режиме.

Использование второго центра обработки данных — это, по сути, страховка от 
финансовых потерь. Если мы соизмерим возможные убытки компании за 3-4 часа, 
пока ее сервисы были недоступны, с затратами  на поддержку второго датацентра, 
то окажется, что гораздо выгоднее применение резервного ЦОДа, чем финансовое 
покрытие убытков от простоя. Именно такую модель мы предлагали последние три 
года для наших российских заказчиков, а теперь продвигаем и в Украине. 

Отмечу, что сейчас многие говорят о второй волне кризиса. Однако для нас, по 
большому счету, кризис даже на руку, поскольку многие компании задумываются 
над оптимизацией расходов, снижением издержек, и это одни из стимулов к аутсор-
сингу датацентров. Ведь использовать аутсорсинг часто дешевле и эффективнее, с 
точки зрения повышения конкурентоспособности бизнеса.

ФЛЕш-ИНтЕРВью

КОНФЕРЕНЦИя

ративным бизнес-системам практически 
в любое время суток, среди требований 
к ЦОД современные заказчики, прежде 
всего, называют высокую надёжность, 
доступность и квалифицированную 
службу поддержки. И залогом удовлет-
ворения этих требований Марис Сперга 
из Lattelecom называет наличие у дата-
центра сертификата Uptime Institute, 
который определяет требования к надеж-
ности инфраструктуры центра обработки 
данных. Особенно важное значение такой 
сертификат имеет при оценке качества 
работы коммерческих ЦОД.

На сегодня в мире всего 23 проекта 
ЦОД сертифицированы Uptime Institute 
на уровне TIER IV и около 100 проектов 
— на TIER III. При этом только 6 центров 
обработки данных получили  сертификат 
по эксплуатации TIER IV и 34 центра — 
сертификат по эксплуатации

TIER III. Для заказчика наличие такого 
сертификата является гарантией качества 
предоставляемых услуг, ведь этот доку-
мент нельзя «купить», а только честно 
получить, подчеркивает Марис Сперга. 
Lattelecom владеет пятью ЦОД, один из 
которых находится в процессе сертифи-
кации Uptime Institute. Общая площадь 
датацентров составляет 2000 кв.м., а энер-
гопотребление — 2 x 1,6 МВт.

ПРаКтИКа ЦОдОСтРОЕНИя
Тема проектирования, построения и 

эксплуатации ЦОД затронула все наибо-
лее важные этапы жизненного цикла 
бизнес-критического объекта и стала 
«точкой кипения» интереса участников 
конференции. Причем доклады этой 
секции были интересны как организаци-
ям уже располагающими собственными 
датацентрами, так и только рассма-

тривающим возможность их создания. 
Ведь опыт экспертов в этой сфере дает 
возможность получить ответы на акту-
альные вопросы, начиная от выбора 
площадки или поиска электропитания 
нужной мощности и заканчивая полной 
автоматизацией ЦОД. 

Константин Лесников, технический 
директор ООО «Национальные иннова-
ции», проинформировал собравшихся о 
деталях построения Центра обработки 
данных международного аэропорта 
«Киев». В 2010 г. здесь стартовало строи-
тельство нового пассажирского термина-
ла с проектной пропускной способностью 
до 320 пассажиров/час. Современный 
аэропорт невозможно представить себе 

алексей билаш

Марис Сперга
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выбрать тарифный план и подписать 
контракт с VSPP-агрегатором, например 
с Softline. Эта компания является одним 
из ключевых партнеров VMware в России 
и СНГ и владеет богатым опытом работы 
с клиентами, а также глубокими знаниями 
технологий виртуализации.

Эволюция систем хранения
По прогнозам аналитиков, объемы 

корпоративных данных будут ежегодно 
расти в геометрической прогрессии. 
В этих условиях как вендоров, так и заказ-
чиков волнует вопрос снижения затрат на 
обслуживание и хранение информации, 
обрабатываемой в бизнес-приложениях. 

По словам Романа Карнаухова, руково-
дителя отдела по продаже комплексных 
решений компании NetApp, в связи с 
виртуализацией и миграцией корпоратив-
ных банков данных в облака, изменяются 
и требования, выдвигаемые к СХД. Среди 

факторов, обуславливающих смену  подхо-
да к хранению информации, он назвал 
использование различных протоколов 
доступа, требования к экономичному 
хранению данных и проблему дедубли-
кации, то есть исключения дубликатов 
данных. Немаловажны и задачи защиты и 
разделения информации, а также высокая 
производительность систем хранения. По 
словам спикера, решения NetApp сегодня 
отвечают всем новым требованиям. СХД 
этого вендора используют экономичный 
и быстрый RAID-DP (реализация техно-
логии RAID 6) с эффективностью 86%. 
Сжатие данных на лету позволяет снизить 
затраты на хранение данных. Большое 
число снапшотов облегчает резервное 
копирование и восстановление. Особый 
интерес представляет кэширующий 
модуль Flash Cache с объемом памяти 
до 16 TБ, позволяющий существенно 
увеличить производительность и снизить 
потребление электроэнергии. 

«Холодные» расчеты
Датацентры являются весьма крупны-

ми потребителями электроэнергии: на 
один квадратный метр серверного поме-
щения может приходиться до десятка 
киловатт электрической нагрузки. При 
этом немалая доля электроэнергии в 
ЦОД расходуется на питание систем 
охлаждения, которые переносят тепло 
от работающих серверов, СХД и за 
пределы помещения. 

Для охлаждения вычислительного 
оборудования могут применяться различ-
ные технологии и оборудование. В малых 
и средних по мощности ЦОД достаточно 
большой популярностью пользуются 
фреоновые кондиционеры и чиллерные 
системы с водяным теплоносителем. Обе 
технологии обладают разной начальной 
стоимостью и параметрами энергопотре-
бления. Какая же из них более оптимальна 
при тех или иных условиях? Ответить на 
этот вопрос в своем исследовании попы-
тался Алексей Галиновский, начальник 
технического отдела компании Alpha 
Grissin Infotech Ukraine. 

Как отмечает эксперт, идея оценить 
энергозатраты двух технологий охлажде-
ния появилась у него после прослушива-

на базе ПО VMware своим заказчикам. 
Среди ее преимуществ стоит отметить 
отсутствие первоначальных вложений, 
оплату по объему использованного ПО 
VMware, доступ к ведущим в отрасли 
решениям по виртуализации без капиталь-
ных затрат, эффективное использование 
аппаратных ресурсов для предоставления 
услуг. Такая модель позволяет сократить 
капитальные и эксплуатационные расхо-
ды на 40%. Кроме того, обеспечивается 
высокая отказоустойчивость, быстрый 
запуск новых сервисов, улучшенная 
управляемость. 

Чтобы присоединиться к программе, 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
VMware (www.vmware.com/go/vspp), 

без развитой ИТ-инфраструктуры, вклю-
чающей информационные и рекламные 
дисплеи, оборудование стоек регистрации 
и выходов на посадку,  компьютерные 
системы пограничной и таможенной 
службы, системы видеонаблюдения, 
обмена полетной информацией, контро-
ля багажа. Однако для работы всех этих 
систем необходим мощный и надежный 
центр обработки данных. 

При построении инженерной инфра-
структуры ЦОД специалисты подряд-
чика задействовали решение APC 
InfraStruXure. В состав комплекса вошли 
шкафы для монтажа оборудования, 
лоточная система, источник беспере-
бойного питания, система кондициони-
рования воздуха, система мониторинга 
окружающей среды. В качестве ИБП был 
выбран продукт Symmetra PX 200 кВА. 
Система кондиционирования воздуха с 
изоляцией холодного и горячего кори-
дора позволяет справится с тепловой 
нагрузкой до 20 кВт на стойку.

Еще в 2010 г. компании Cisco Systems, 
EMC и VMware сформировали альянс 
Virtual Computing Environment (VCE). 
Результатом совместной работы 
альянса стал Vblock: решение для 
создания полноценной виртуальной 
ИТ-инфраструктуры, включающее в себя 
Cisco Unified Computing System (сервер-
ная и коммутационная платформа), EMC 
V-Max (системы хранения данных SAN) и 

VMware vSphere (ПО для виртуализации). 
Продукт позиционируется как hosted-
решение для провайдеров облачных 
услуг, но также доступно и для крупных 
корпоративных заказчиков при построе-
нии своей инфраструктуры.

В своем докладе Дмитрий Жуковский, 
старший инженер-консультант депар-
тамента серверных решений компании 
Инком, рассказал о внедрении программ-
но-аппаратных комплексов Vblock в одном 
из крупнейших банков страны. До реали-
зации проекта банк располагал cерверным 
«зоопарком» с сильно сегментированной 
инфраструктурой. При этом он предъяв-

лял высокие требования к уровню обслу-
живанию и соответствию стандартам. 

В результате внедрения решения Vblock 
ИТ-служба банка получила единый 
интерфейс управления, простые средства 
мониторинга и диагностики, однород-
ную инфраструктуру вместо «зоопарка» 
и снизила трудозатраты на рутинные 

Первое коммерческое облако в Украине
геННадий карпОв, директор по технологиям, компания De Novo
В ноябре 2011 г. компания De Novo анонсировала пилотный 

проект «Облачный Датацентр», целью которого стало предостав-
ление услуги «Инфраструктура как Сервис» (IaaS) для корпоратив-
ных заказчиков. В основе облачного датацентра лежит технология 
«гипер-облака», позволяющая заказчикам получать в пользование 
персональные «виртуальные частные облака» в полном соответствии 
со спецификой предприятия. 

Особенность проекта заключалась в том, что специалисты De Novo первы-
ми в Украине приступили к освоению новых продуктов и технологий VMware, 
предназначенных для разворачивания облачного ландшафта. В марте этого года 
«Облачный Датацентр» начал работу в режиме тестовой эксплуатации, во время 
которого получить доступ к вычислительным ресурсам могли все желающие на 
бесплатной основе. С 1 июня он заработал в промышленном режиме.

На данный момент De Novo является единственным провайдером, ориентиро-
ванным на сегмент виртуального частного облака. С одной стороны, это хорошо, 
с другой —  в этом есть свои минусы, ведь нам приходится формировать рынок, 
который ранее, фактически, не существовал. 

Стоит отметить, что на этапе создания нашего облака мы достаточно сильно 
рисковали, поскольку впервые пытались интегрировать в единое целое различные 
аппаратные и программные технологии. Так, в процессе запуска облака мы открыли 
свыше тридцати вендорных кейсов, пополнив базу знаний производителей новыми 
записями. Это означает, что с некоторыми вещами мы столкнулись впервые в мире. 
К счастью, нам удалось успешно решить все проблемы и добиться очень эффектив-
ной работы облака. На сегодня под его потребности отведено 2% вычислительных 
мощностей нашего центра обработки.

Основываясь на отзывах компаний, участвовавших в бета-тестировании нашего 
облака, могу с уверенностью сказать, что мы угадали как с рыночными, так и техно-
логическими потребностями потенциальных заказчиков. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что около 70% организаций, попробовавших наши услуги в 
тестовом режиме, потом становятся контрактными клиентами.

ФЛЕш-ИНтЕРВью

операции. Организации  удалось добиться 
таких бизнес-результатов, как ускорение 
возврата инвестиций, повышение каче-
ства обслуживания клиентов, сокращение 
эксплуатационных расходов и обеспече-
ние непрерывности бизнеса. Особо стоит 
отметить, что проект был выполнен в 
рекордно сжатые сроки.

Дмитрий Тишин, менеджер по работе 
с сервис-провайдерами Центра виртуали-
зации Softline, отметил, что эффективным 
методом снижения затрат при виртуали-
зации ЦОД является аренда продуктов 
VMware в рамках программы VMware 
Service Provider Program (VSPP). Принцип 
программы состоит в том, что партнеры 
VSPP получают право оказывать услуги 

Константин Лесников

Роман Карнаухов

дмитрий жуковский

ПРОдОЛжЕНИЕ На С. 14 >>>

Облачные хранилища выдвигают особые 
требования к накопителям

игОрь МакарОв, Seagate Customer Technical Specialist, 
компания Seagate

К 2020 году облака будет потреблять свыше 60% всей 
поставляемой ёмкости жестких дисков. Рынок традици-
онных накопителей к этому времени вырастет до одного 
миллиарда штук, объем SSD-устройств составит 200 млн 
штук, то есть, в пять раз меньше.

Практически все облачные провайдеры выдвигают к накопителям, прежде 
всего, требования низкого энергопотребления, а также простого и быстрого 
стирания данных, если нужно изъять жесткий диск из датацентра. Ведь стира-
ние информации вручную занимает порядка 20-30 часов на диск. Функция 
криптографического стирания от Seagate, способная очистить 3 ТБ дискового 
пространства менее чем за секунду, значительно уменьшает расходы датацетров.

Специфические требования к накопителям зависят от типа облака. Например, 
для корпоративных облаков, в которых выполняются бизнес-приложения, требу-
ются скоростные диски высокой надежности. А вот в случае  построения публич-
ных облачных хранилищ, под определение которых подходят и социальные сети, 
важную роль играют другие характеристики. Дело в том, что после загрузки 
данных в облако пользователь может обратиться к ним повторно очень нескоро. 
Таким образом, информация должна быть доступна в режиме 24х7, но нагрузка 
на диск минимальная, поскольку пользователи достаточно редко обращаются 
к этим системам хранения. Для таких задач нужны самые недорогие диски с 
низким энергопотреблением. 

Например, в случае облачного хранилища совершенно не оправдано приме-
нение SSD-накопителей, поскольку их стоимость по-прежнему значительно 
превышает цену традиционных механических дисков. Наиболее оптимально 
использовать SSD для кэширования и корпоративных приложений, требующих 
быстрого доступа к данным.

Отмечу, что сейчас набирают популярность так называемые персональные 
облака — небольшие хранилища для домашнего пользования. Люди хранят 
на них свои фотографии, видео, документы. Такие продукты имеют не только 
низкое энергопотребление, они еще и поддерживают разные уровни энергос-
бережения, которые переключается программным способом. Операционная 
система через контролер дает команду хранилищу перейти в один из режимов 
энергосбережения и тем самым «погасить» ненужные диски, не используемые 
в данный момент. Когда необходимо считать с них данные или записать новые, 
контролер даст команду включить диск.

ФЛЕш-ИНтЕРВью
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ИТ-технологии сейчас находятся 
на переломном этапе, вызванном 
кардинальным изменением потреб-

ностей заказчиков. В бизнесе — это 
переход к облачным вычислениям, вслед-
ствие чего на массовых офисных местах 
со временем останутся только терми-
налы, а все вычисления и хранение дан-
ных будут осуществляться удаленно, 
зачастую даже на зарубежных серверах. 
У потребителей — потребность в по-
стоянном доступе к Интернету ста-
новится такой же критичной, как и 
необходимость мобильной связи. 

Стоит учесть и эволюционное разви-
тие постиндустриального общества, в 
рамках которого осуществляется есте-
ственное и непрерывное кратное увели-
чение объема информации и количества 
транзакций, вызванных глобализацией. 

Обслуживание информационной лави-
ны требует быстрейшего наращивания 
инфраструктуры, которая может быть 
или распределенной, или максимально 
концентрированной. Однако первый 
вариант уходит в забытье, превалиру-
ет как раз второй подход: в мире идет 
процесс построения масштабной сети 
центров обработки данных (ЦОД), кото-
рые берут на себя все необходимые функ-
ции по приему/передаче, вычислениям и 
хранению данных. Количество ЦОДов в 
мире исчисляется уже десятками тысяч 
и будет расти опережающими темпами. 
Соответственно, данный рынок сейчас 
является одним из наиболее привлека-
тельных в ИТ-отрасли.

Стоит заметить, что от года к году, 
ЦОДостроение не ставится проще, а 
скорее усложняется. Рост данных в 
операторских и корпоративных сетях 
предъявляет все более серьезные требо-
вания к инженерной и вычислительной 
инфраструктуре ЦОДов, к качеству и 
комплексности предлагаемых сервисов. 
Возрастает значение безопасности, 
функциональной устойчивости, энерго-
эффективности, управляемости ЦОДов 
и контроля затрат на эксплуатацию. Из 
года в год значительно увеличивается 
количество украинских компаний, актив-
но применяющих технологии виртуа-
лизации, многие из них имеют планы 
по использованию облачных сервисов, 
растет интерес к моделям перехода к 
ИТ-аутсорсингу. 

Чтобы обсудить наиболее актуальные 
тренды и проблемы в индустрии стро-
ительства ЦОД, найти пути их реше-
ния, определить основные пожелания 
заказчиков, PCWEEK/UE обратилась к 
экспертам в области ИТ. Их ответы мы 
разбили на три части: тенденции, техно-
логии и аутсорсинг. Итак, слово нашим 
спикерам.

тЕНдЕНЦИИ
В рамках этого разде-

ла мы задали экспертам 
следующие вопросы: 

1. Какие тенденции вы можете отме-
тить на рынке ЦОД?

2. Что является стимулирующим и 
сдерживающим фактором для дальней-
шего развития спроса?

3. Под влиянием каких факторов изме-
няются требования заказчиков?

Ниже продставлены ответы опрошен-
ных нами представителей системных 
интеграторов и вендоров.

1. тЕНдЕНЦИИ На РыНКЕ ЦОд

иваН куц, Alpha Grissin Infotech 
Ukraine. В последнее время значительно 
возросла важность энергоэффективности 
и стоимости обслуживания оборудования. 
Еще два года назад эта проблема не была 
столь острой, и будущие владельцы ЦОД 
основное внимание уделяли капитальным 

затратам, а обслуживание предполагали 
возложить на собственный персонал. 
Сейчас энергоэффективность имеет 
важное значение как в подборе того или 
иного оборудования, так и решения в 
целом. Не последнее место при выбо-
ре решения занимает и гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, причем 
преимущество имеют компании, постав-
ляющие оборудование и предоставляю-
щие квалифицированный сервис.

рОМаН Осадчий, АРС by Shneider 
Electric. С течением времени понятие 
ЦОД все более и более напоминает 
картинку, на которой несколько человек 
с завязанными глазами ощупывают слона 
с разных сторон и каждый дает свою  
характеристику, не похожую на осталь-
ных. Для одних ЦОД — это аппаратное 
обеспечение, для других виртуальные 
машины, облачные технологии, сервисы, 
для третьих — телекоммуникационные 
сети, а кто еще должен это бесперебойно 
питать и охлаждать. 

Каждый из перечисленных субъектов 
является своего рода экспертом в ЦОД 
и видит свои тенденции. Обобщенно все 
тренды можно свести к спросу пользо-
вателей на те или иные услуги ЦОД. 
Практика показывает, что повысить 
эффективность ЦОД позволяют систе-
мы мониторинга и управления. Причем 
наиболее оптимально — заставить все 
системы и инфраструктуры ЦОД рабо-
тать под единым управлением. Такой 
тренд называется DCIM — Data Center 
Infrastructure Management. Фактически 
DCIM призван балансировать нужды 
и ресурсы ЦОД. Для того, чтобы это 
сделать DCIM, должен присутствовать 
во всех составляющих ЦОД: виртуаль-
ные среды, ИТ-инфраструктура, теле-
коммуникационная инфраструктура, 
физическая инфраструктура. 

евгеНий МОйсееНкО, Dell. С каждым 
годом конкурентная среда в бизнесе 
становится все жестче, и такие условия 
ведут к появлению  дополнительных 
требований заказчиков. Уже стало тенден-
цией уменьшать бюджеты, максимально 
оптимизировать их использование. 

Постепенно растет профессионализм 
заказчика в отрасли ИТ  — он выбирает 
более взвешенное решение и ориенти-
рованное на долгосрочную перспективу. 
В частности, спросом пользуется такое 
аппаратное и программное обеспече-
ние, которое бы было гибким и легко 
масштабируемым. 

геННадий карпОв, De Novo. Динамику 
рынка коммерческих ЦОД одним словом 
можно определить как «взросление». Уже 
вполне определился каталог сервисов, 
которые операторы ЦОД предлагают в 
различных рыночных сегментах, сформи-
ровались индикативные цены на различ-
ные классы услуг, появились прецеденты 
крупных контрактов в корпоративном 
секторе. Возникновение общепризнанных 
индустриальных метрик уровня и качества 
услуги, например, классификация TIER от 
Uptime Institute, позволило клиентам срав-
нивать «яблоки с яблоками» в конкурсном 
процессе и снизить вероятность ошибоч-
ных решений. Процесс привыкания круп-
ных клиентов к новой модели получения 
ресурсов ЦОД и осознание ее преиму-
ществ также начал давать результаты. 
Например, ЦОД De Novo за текущий год 
привлек вдвое больше новых клиентов, чем 
за предыдущие два года. Причем активные 
продажи начались задолго до ввода ЦОД 
в эксплуатацию.

валерий кОрНиеНкО, IBM. Крупные 
заказчики (банки, телеком-операторы, 
промышленные структуры и пр.)  заду-
мываются о строительстве собственных 
огромных ЦОД площадью в несколько 
тысяч квадратных метров. Эту тенден-
цию можно назвать очередной «волной» 
обновления ЦОД, которая влечет за 

собой укрупнение ЦОД и внедрение 
новых технологий. При проектировании 
и строительстве таких «мегадатацен-
тров» применяются новейшие техно-
логические разработки, и этот фактор, 
безусловно, стимулирует рост рынка. 
Заказчики прибегают к подобным реше-
ниям с традиционной мотивацией — ими 
движет стремление снизить операцион-
ные расходы, повысить эффективность 
эксплуатации ЦОД. 

В ситуации с коммерческими ЦОД 
ситуация, скорее, обратная. Рынок 
близок к насыщению, и спрос на стро-
ительство новых ЦОД падает.  

аНдрей пивОварОв, Oracle. Одной 
из тенденций последних лет является 
появление оптимизированых программ-
но-аппаратных комплексов, таких 
как Oracle Exadata, Exalogic, SPARC 
Supercluster. Эти системы позволяют 
добиваться высочайшей производи-
тельности используемого с ними ПО. 
Например, Oracle Exadata обеспечивает 
высокую производительность при работе 
Oracle Database. Такие системы позво-
ляют значительно сократить срок ввода 
в эксплуатацию, так как заказчики не 
занимаются тестированием и подгонкой 
компонентов друг к другу, что обычно 
отнимает немало времени. 

БОгдаН кОзик, SI BIS. Рынок 
ЦОД переживает период «застоя». 
Существующие центры обработки 
данных стоят полупустыми, перспек-
тивных проектов нет. На рынке есть 
лишь небольшое количество заказчиков, 
которые испытывают потребность и 
финансовую возможность в новых ЦОД. 
Сдерживающим фактором однозначно 
является спад экономики, предкризис-
ные настроения у бизнеса.

Тарас ХаНдОгий, SIS. В области разви-
тия коммерческих ЦОД мировые анали-
тические компании отмечают положи-
тельные тенденции. В Украине рынок 
развивается и будет расти далее, хотя 
и более медленными темпами в сравне-
нии с мировыми показателями. Одним  
из сдерживающих факторов развития 
рынка коммерческих ЦОД, по нашему 
мнению, является желание украинских 
компаний контролировать собственные 
вычислительные ресурсы. Опасения 
заказчиков касаются обеспечения 
эффективной защиты корпоративных 
данных. В особенности это актуально 
для компаний финансового сектора. 

В сфере строительства собствен-
ных ЦОД, наблюдается тенденция 
модернизации/оптимизации существу-
ющих вычислительных мощностей, 
масштабирования различных систем 
ИТ-инфраструктуры, внедрение средств 
управления Big Data и систем обеспече-
ния безопасности баз данных. 

Юрий Шельпук, «СИТРОНИКС ИТ 
Украина». Крупные заказчики стали 
проявлять больший интерес к постро-
ению резервного ЦОД в дополнение 
к основному.  Все чаще в проектах, 
которые выполняет «СИТРОНИКС ИТ 
Украина» применяется полное резерви-
рование технологии на двух площадках, 
с обеспечением синхронной репликации 
данных. Это дает возможность умень-
шить требования к уровню надежности и 
степени резервирования систем в каждом 
из ЦОД. Также стоит отметить повышен-
ное внимания к энергоэффективности.

сергей МарчеНкО, VERNA. В связи со 
сложившейся экономической и полити-
ческой ситуацией рост ИТ-рынка прио-
становился, тем не менее, мы замечаем 
позитивную динамику на рынке ЦОД. 

Все чаще заказчики приступают к 
строительству резервных площадок. 
И если раньше они рассматривали 
только собственные ЦОД или серверные 
комнаты, то сейчас клиентов массово 
интересует аренда коммерческих ЦОД. 
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щает объемы расходов компании на 
ИТ-инфраструктуру. Наиболее активно 
обновляют или устанавливают новые 
ЦОД банки, постоянно предлагающие 
своим клиентам новые услуги. Свою роль 
сыграла и необходимость оперативного 
восстановления ИТ-инфраструктуры 
после сбоев, продиктованная активно-
стью конкурентов.

Юрий Шельпук, «СИТРОНИКС 
ИТ Украина». Одним из стимулирую-
щих факторов для дальнейшего роста 
спроса на рынке ЦОД является несо-
ответствие существующих серверных 
помещений современным требованиям. 
Наблюдается также и необходимость 
модернизации устаревшей инженерной 
и ИТ-инфраструктуры.

Сдерживающим фактором являются 
ограниченные финансовые средства 
многих заказчиков, что требует в каждом 
конкретном случае нахождения наибо-
лее рационального подхода к проектиро-
ванию и построению ЦОД, отвечающих 
требованиям бизнеса.

аНдрей дОпира, «М-ИНФО». В теку-
щем году рынок инфраструктуры 
ЦОД развивался хаотично, что было 
обусловлено волнообразным спросом 
при подготовке к «Евро 2012», затишьем 
в ожидании парламентских выборов и 
очередной волны кризиса. Политическая 
нестабильность привела к опасениям 
инвесторов и собственников вкладывать 
в развитие IT, в связи с чем ряд проектов 
были отложены до «лучших времён».

Рынок коммерческих ЦОД, на наш 
взгляд, в определенной мере сформиро-
ван. Датацентры, построенные в 2009-
2010 годах, постепенно заполняются. К 
сожалению, прогнозы по масштабному 
и активному их развитию не оправда-
лись: рлощадки по сегодняшний день 
заполнены далеко не полностью. Также 
хочется отметить активность европей-
ских операторов коммерческих ЦОД, их 
предложения зачастую более выгодны, 
чем отечественные.

Спрос на решения в области инже-
нерной инфраструктуры также остав-
ляет желать лучшего. После кризиса 
бюджеты IT в большинстве случаев не 
пересматривались, и их хватает только 
для поддержания существующего обору-
дования. Сегодняшний заказчик резко 
отличается от «докризисного». Зачастую 
основной критерий выбора — стоимость 
проекта. При этом в условиях снижен-
ного спроса, многие заказчики этим 
пользуются, вынуждая поставщиков к 
нездоровой конкуренции в тендерах. 

3. ФаКтОРы ИзМЕНЕНИя  тРЕбОВаНИй

иваН куц, Alpha Grissin Infotech 
Ukraine. Основными факторами всегда 
были и остаются цена и надежность. 
«Золотую середину» каждый выбирает 
сам. Также учитываются требования по 
уровню критичности приложений. 

геННадий карпОв, De Novo. Прежде 
всего, это переход к новой архитектурной 
модели ИТ-инфраструктуры — к вирту-
ализации и облачным вычислениям. С 
одной стороны, в несколько раз снижает-
ся количество ИТ-оборудования и, соот-
ветственно, потребность в инженерных 
ресурсах ЦОД, с другой — существенно 
повышаются требования к качеству этих 
ресурсов, поскольку высокая концен-
трация вычислений и данных усиливает 
негативные эффекты от сбоев в системах 
жизнеобеспечения. 

валерий кОрНиеНкО, IBM. Критически 
важным является соответствие требова-
ниям Uptime Institute, который устанав-
ливает оценочную шкалу эксплуатаци-
онных качеств ЦОД. При построении 
нового ЦОД заказчики выбирают реше-
ние, которое соответствует оптимальному 
сочетанию экономической эффективно-
сти и возможностей для удовлетворения 
его потребностей. 

сергей ЩерБаНь, IT-Solutions. 
Заказчики всегда ориентируются на 

эффективность бизнеса и его развитие. 
Внутренние разрастание организации 
и появившаяся вслед за этим необходи-
мость в оперативной связи между сотруд-
никами и быстрого доступа к информации 
подкреплена внешним фактором важно-
сти сохранения конкурентоспособности 
на рынке для предоставления высокого  
уровня сервисов клиентам.

аНдрей пивОварОв, Oracle. Основным 
фактором, определяющим развитие 
рынка технологий ЦОД, является то, что 
из-за глобальной конкуренции, значи-
тельного роста объемов данных, числа 
и возможностей мобильных устройств и 
других факторов  требования к ИТ растут 
гораздо быстрее, чем ИТ-бюджеты и 
другие ресурсы, которыми располага-
ют ИТ-отделы. Это означает, что ИТ 
должны становиться значительно более 
эффективными, использовать самые 
передовые технологии и учиться выпол-
нять самые сложные и непривычные 
задачи, поставленные бизнесом. 

Юрий Шельпук, «СИТРОНИКС ИТ 
Украина». Уровень ИТ-специалистов 
заказчика непрерывно повышается. 
Немаловажным фактором являться и 
привлечение консультантов — сотрудни-
ков системных интеграторов. Эксперты 
помогают заказчикам избежать как 
завышенных требований к ряду систем и 
параметров, так и существенных потерь 
для бизнеса в случае занижения требо-
ваний и вследствие этого длительных 
отказов работоспособности систем.

тЕХНОЛОГИИ
Прогресс не стоит на 

месте. Производители 
постоянно совершен-
ствуют свои решения, 
выпускают на рынок 
все более инновацион-

ные разработки в своей области. Чтобы 
узнать о последних новинках в области 
технологий, связанной с ЦОД, редакция 
PCWeek/UE предложила экспертам 
ответить на следующие вопросы: 

1. Как эволюционируют технологии, 
используемые сегодня для инженерной 
инфраструктуры ЦОД? Какие инновации 
используются для организации:

d. Охлаждения.
e. Обеспечения бесперебойного 

питания.
f. Коммутации/ маршрутизации. 
g. Систем управления дата центрами.
h. Средств безопасности (в том числе 

видеонаблюдения, пожаротушения, огра-
ничения физического доступа и т. д.). 

2. Насколько активно сегодня использу-
ется виртуализация ресурсов ЦОД? Какие 
именно ресурсы виртуализируют чаще 
всего?

3. У предприятий сегодня открывается 
широкий выбор по аренде вычислитель-
ных ресурсов: от аренды отдельно взятого 
сервера или стойки до использования 
облачных платформ (SaaS, PaaS и т. д.). 
К каким именно технологиям заказчик 
сегодня более всего испытывает интерес?

Вот что ответили опрошенные нами 
респонденты. 

1. КаК ЭВОЛюЦИОНИРУют тЕХНОЛОГИИ…

евгеНий ФасТОвец, Alcatel-Lucent. 
Рост трафика в глобальной сети, а, следо-
вательно, и в корпоративных сетях, огро-
мен. Для передачи растущего объема 
данных производители оснащают серве-
ра портами, работающими на скорости 
10 гигабит в секунду, но один лишь 
размер канала не позволяет справиться 
с этой задачей. Приложения требуют 
мгновенного доступа к ресурсам, а 
виртуальные машины перемещаются с 
одного сервера на другой. В такой ситу-
ации классическая модель сети (ядро, 
агрегация и доступ) может оказаться 
непригодной, так как не сможет обеспе-
чить необходимую величину задержки. 
Данные в датацентрах не подчиняют-
ся традиционным законам передачи 

информации (нет явных направлений 
движения данных), поэтому и обраба-
тываться должны иначе. 

Alcatel-Lucent предлагает техноло-
гию соединения коммутационного 
оборудования по принципу «каждый 
с каждым» (POD), что исключает 
возможность образования узких мест, 
балансирует нагрузку между каналами и 
гарантирует задержку не более 2 микро-
секунд. Данная технология основана на 
стандартном протоколе SPB (802.1aq), 
который является  альтернативой для 
более ранних протоколов семейства STP, 
имеющих ряд критичных для датацен-
тров ограничений. Одна ячейка POD 
может включать до 6 коммутаторов и 
соединять до 240 серверов. При объеди-
нении ячеек между собой, технология 
позволяет подключить до 14000 серверов 
и обеспечить задержку не более 5 микро-
секунд для трафика внутри датацентра. 

Несомненным преимуществом пред-
лагаемого решения является так же 
аппаратная поддержка Lossless Ethernet, 
которая открывает дорогу дальнейшему 
упрощению построения датацентров — 
конвергенцию сетей передачи данных 
и сетей хранилищ данных в единую 
управляемую и оптимизированную 
инфраструктуру. Обеспечение поддерж-
ки FCoE (Fiber Channel over Ethernet) и 
значительное повышение эффективно-
сти iSCSI позволяют строить полнофунк-
циональные датацентры с полностью 
виртуализированной инфраструктурой 
(как серверной, так и хранения данных), 
не требуя первоначальных значительных 
инвестиций на построение двух отдель-
ных сетей.

иваН куц, Alpha Grissin Infotech 
Ukraine. При организации охлаждения 
ЦОД широкое применение нашла изоля-
ция холодных коридоров. Некоторые 
заказчики также  применяют в них 
интеллектуальных системы, регулирую-
щие расход воздуха. На средних мощно-
стях (>0,5мВт) используется водяное 
охлаждение и чиллеры с фрикулингом.

В области обеспечения бесперебойно-
го питани все чаще встречаются проекты 
с организацией питания ИТ-нагрузки от 
электропитающих установок постоянно-
го тока 48 В. Причем в некоторых случаях 
применение таких систем целесообразно 
благодаря большей энергоэффектив-
ности по сравнению с классическими 
системами на переменном токе 220 В.  

Что касается систем управления 
датацентрами, то, помимо стандартных 
SCADA систем для контроля состояния 
оборудования и мониторинга событий, 
растет количество заказчиков, приме-
няющих специальное ПО для эффектив-
ного управления ЦОД. Такие системы 
позволяют отслеживать неиспользован-
ные «юниты», понимать возможности 
расширения вычислительных мощно-
стей, вести учет, планировать работы и 
формировать задания обслуживающему 
ИТ персоналу.

евгеНий МОйсееНкО, Dell
Технологии постоянно совершенству-

ются, чтобы успевать и даже предвос-
хищать темпы развития бизнеса, а вместе 
с ним и роста данных. Все больше появ-
ляется систем, управление которыми 
больше не требует постоянного присут-
ствия человека в самом ЦОД, автома-
тизация доходит до определения места 
поломки,  и теперь нет необходимости 
вручную вынимать серверы и проверять 
их, останавливая работу, терпеть убытки 
из-за простоев.

Второе поколение встроенных средств 
управления, разработанное Dell, пред-
назначено для эффективного контроля 
над развертыванием, обновлением, 
мониторингом и обслуживанием серве-
ра в течение его жизненного цикла. 
Встроенные средства управления серве-
рами новейшего поколения Integrated 
Dell Remote Access Controller 7 
(iDRAC7) на базе контроллера Lifecycle 
Controller 2.0 дают возможность контро-

василий МаТвеев, Инком. Несмотря 
на то, что центры обработки данных в 
промышленном секторе по-прежнему 
занимают значительную долю рынка, в 
нынешнем году наблюдается «выравни-
вание» среди других секторов экономи-
ки. К промышленности присоединяются 
финансовый, государственный секторы, 
а также ЦОД для объектов недвижимо-
сти. Следует отметить, что владельцы 
крупных объектов (речь идет о бизнес-
центрах, торгово-развлекательных 
центрах и т.п.) приходят к решению 
строить датацентры на основании эконо-
мических расчетов.

2. ФаКтОРы РазВИтИя СПРОСа

иваН куц, Alpha Grissin Infotech 
Ukraine. Спрос стимулируют потребите-
ли информации: от обычного владельца 
сотового телефона до крупного интернет-
провайдера, ведь потребности в услугах 
ЦОД  растут постоянно. Все сферы нашей 
жизни «беспощадно» подлежат информа-
тизации, а за ней должны стоять вычисли-
тельные мощности и хранилища данных.

Препятствовать такому развитию 
могут только экономические факторы. 
Кризис 2008 года отлично это проде-
монстрировал. Также стоит отметить 
еще один фактор — государственное 
регулирование. Хотя в большинстве 
случаев законодательство, вводя ограни-
чения, проявляет заботу об окружающей 
среде. Зато такой императивный метод 
помогает производителям развивать 
технологии.

сергей сергеев, HP. ЦОД — это  
организованная и упорядоченная 
инфраструктура хранения и обработки 
информации с предсказуемым уровнем 
доступности сервисов и достоверности 
самой информации. Размер не имеет 
значения — главным является качество.

Так, главное отличие ЦОДа от всем 
знакомой серверной комнаты состоит в 
наборе мероприятий по проектированию 
всех компонентов этой инфраструктуры, 
начиная с электропитания и охлаждения, 
аппаратной начинки и заканчивая специ-
ализированным ПО для мониторинга, 
управления и, наконец, комплексами 
автоматизации процессов.

И с этой точки зрения, динамика 
украинского рынка превосходная. 
Практически все предприятия крупно-
го и среднего уровня уже перестроили 
свои ИТ-активы в соответствии с этими 
требованиями либо находятся в процессе 
такого преобразования.

Мотивация заказчиков вполне триви-
альная — бизнес все больше зависит от 
ИТ, что  обязывает собственников компа-
ний уделять существенное внимание 
данному направлению сфере. Кстати, 
немалое количество малых предпри-
ятий также озабочены этим вопросом, 
поскольку для них факторы гибкости, 
стабильности и финансовой предсказу-
емости используемого инструментария 
еще более важен.

В результате, как и предполагалось, 
наиболее востребованными на современ-
ном рынке стали услуги по трансформации 
ИТ, поставке готовых информационных 
решений, а не купля/продажа «коробок».

А вот сдерживающий фактор роста 
— достаточно ограниченное предложе-
ние подобных услуг в Украине, а также 
определенное недоверие потенциальных 
заказчиков к компетенции и добросо-
вестности поставщиков.

сергей ЩерБаНь, IT-Solutions. 
Заказчики ИТ-услуг повышают требо-
вания к обеспечению надежности и 
безопасности ИТ-инфраструктуры и 
тем самым стимулируют спрос.  Также 
переходу компаний на новые ЦОД 
способствует необходимость замены 
морально устаревшего оборудования, 
которое не удовлетворяет требования 
клиентов и не может обеспечить непре-
рывность бизнеса. Новое оборудование 
не только более эффективно, но и сокра-
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бесплатном коммутаторе Nexus 1000V в 
составе Hyper-V 3.0 эта тенденция набе-
рет массовый характер. 

Стоит отметить и виртуализацию 
систем хранения данных. В последнее 
время производители СХД перестали 
«гнаться» за мифическими IOPS, а начали 
развивать программный функционал их 
систем. Современные продукты позво-
ляют вообще уйти от планирования и 
настройки различных параметров систем 
хранения данных. Нет необходимости 
тщательно просчитывать, на каких типах 
дисков будет храниться информация. 
Программное обеспечение, в зависимости 
от политик, нагрузки и других параме-
тров, само может динамически выбирать 
оптимальные настройки для хранения той 
или иной информации. 

3. аРЕНда ВычИСЛИтЕЛьНыХ РЕСУРСОВ

геННадий карпОв , De Novo. 
Наблюдается четкая корреляция между 
клиентским сегментом и востребованным 
классом облачных услуг. SaaS наиболее 
популярен в сегменте SMB — потреб-
ности небольших компания более-менее 
типичны и в большинстве случае подо-
брать подходящий SaaS-сервис не состав-
ляет труда. Корпоративный сегмент 
больше тяготеет к IaaS как универ-
сальной платформе для развертывания 
уникальных программных ландшафтов, 
максимально соответствующих потреб-
ностям компании. PaaS сервисы наиболее 
интересны компаниям, разрабатываю-
щим собственным программный продукт 
или услугу. Нередкой является ситуация, 
когда SaaS-провайдеры используют 
сервисы IaaS-провайдера как платформу 
для собственных услуг.

сергей сергеев, HP. Все облачные 
сервисные модели — IaaS, PaaS и SaaS — 
находят своих потребителей. Каждая 
из них предоставляет заказчикам свои 
выгоды. Однако наиболее интересно 
полное законченное облачное решение, 
объединяющее все три модели. Именно 
такое ИТ «облако» обладает всеми широ-
ко разрекламированными достоинства-
ми и выгодами.

К сожалению, существует распро-
страненная ошибка в смешивании 
сервисных моделей и моделей развер-
тывания облака. Аренда оборудования, 
платформ или программных серви-
сов являются лишь одной из моделей 
развертывания — публичной.

Большинство же отечественных 
предприятий предпочитают стро-
ить аналогичные сервисные модели 
предоставления облачных услуг на 
своем оборудовании ЦОДов — част-
ные облака. Такое решение позволяет 
заметно снизить общую стоимость 
владения сервисами в перспективе, 
обеспечить нужную степень гибкости 
этих сервисов, их безопасность, сохран-
ность и достоверность корпоративной 
информации.

По сути, облако представляет собой 
комплексное программное решение по 
мониторингу и максимально автомати-
зированному консистентному управле-
нию всеми ИТ активами предприятия. 
И это в равной степени применимо как 
к крупным, так и к небольшим предпри-
ятиям и их ЦОДам.

лировать развертывание, мониторинг 
и обслуживание серверных систем при 
помощи единого инструмента, не требуя 
установки специальных программных 
агентов и независимо от типа операци-
онной системы или гипервизора, а также 
удаленно активировать и конфигуриро-
вать широкий спектр сетевых компо-
нентов, поставляемых с серверами 12G 
PowerEdge. 

В области технологий для эффектив-
ного охлаждения Dell предлагает реше-
ние Fresh Air, позволяющее эксплуа-
тировать центры обработки данных 
даже при повышенных температурах 
вообще без кондиционеров. С помощью 
специального инструмента OpenManage 
Power Center администраторы смогут 
дополнительно оптимизировать энерго-
потребление на уровне сервера, стойки, 
ряда стоек и центра обработки данных 
с одной консоли. 

Решения Dell Desktop Virtualization 
Solutions помогают заказчику упростить 
управление ПК и улучшить безопас-
ность. Возможны два подхода. Первый: с 
помощью Desktop Virtualization Solution 
Simplified, интегрированной системы с 
предустановленным и настроенным ПО 
и гипервизором, что сокращает расходы 
и сложность небольших задач виртуали-
зации пользовательских ПК. Второй: с 
помощью Desktop Virtualization Solution 
Enterprise, решения, рассчитанного на 
масштабирование до нескольких тысяч 
пользователей виртуальных ПК. Это 
сокращает первоначальные расходы на 

ввода/вывода. Причем эти компоненты 
поддаются виртуализации значительно 
труднее. И именно аппаратная виртуа-
лизация сетевых коммутаторов и систем 
хранения данных обусловила вышеупо-
мянутую революцию. 

сергей ЩерБаНь, IT-Solutions. Сейчас 
виртуализируют практически все, около 
90% приложений могут работать в вирту-
альной среде без каких-либо негативных 
последствий. Чаще всего используются 
базы данных, почтовые серверы, серверы 
приложений и терминальные серверы, 
серверы печати. 

Большой интерес вызывает виртуа-
лизация рабочих мест —  VDI. Многие 
компании изначально внедряют неболь-
шой пилотный проект на 10-50 рабочих 
мест, с целью оценить действенность 
VDI на практике. Как правило, они 
впоследствии оценивают решение VDI 
как эффективное для бизнеса. 

василий МаТвеев, Инком. Не так 
давно Uptime Institute ввел новые реко-
мендации по системам охлаждения. Так, 
согласно обновленным данным, институт 
предлагает повысить граничный предел 
температуры, необходимой для охлажде-
ния ИТ-оборудования ЦОД. Если раннее 
необходимо было обеспечить темпера-
туру в помещении ЦОД на уровне 18-22 
градусов Цельсия, то сегодня рекомендо-
вано повысить этот показатель до уровня 
27 градусов, что  обеспечивает эффек-
тивность работы систем охлаждения и 
уменьшает энергозатраты. 

вячеслав рОМаНчеНкО,  «СИТРОНИКС 
ИТ Украина». Виртуализация ресурсов 
прикладной сетевой инфраструктуры 
ЦОД позволяет значительно сократить 
количество сетевого оборудования 
благодаря возможности логического 
разделения  физического устройства на 
множество виртуальных ресурсов с выде-
ленной полосой пропускания. При этом 
в рамках ограниченного пространства 
зачастую используются конвергентные 
сети, позволяющие объединить трафик 
LAN и SAN в одной физической среде 
передачи. 

Виртуализация ресурсов хранения 
объединяет целый класс технологий. 
Прежде всего, стоит упомянуть класси-
ческую сеть SAN, которая представляет 
ресурсы СХД в виде локальных устройств. 
Современные коммутаторы FC дают 
возможность разделить SAN на несколь-
ко виртуальных сетей. Всевозможные 
in-band / out-of-band виртуализаторы 
SAN позволяют администратору эффек-
тивно распоряжаться ресурсами разно-
родных дисковых массивов вплоть до 
интеграции в единый пул ресурсов СХД 
с разных площадок. При этом современ-
ные СХД уже сами по себе обладают 
впечатляющими возможностями вирту-
ализации дискового пространства за счёт 
присутствия в них таких функциональ-
ных возможностей как Thin Provisioning 
и Auto Tiering. Развитие технологий 
дедупликации резервируемых данных 
привело к вытеснению классических 
ленточных библиотек их виртуальными 
аналогами.

Сегодня практически от всех именитых 
производителей доступны платформы 
класса Pre-Engineered, Pre-Integrated and 
Validated, предназначенные для эффек-
тивного выполнения конкретной бизнес 
задачи. Поскольку для IT-персонала 
такая система выглядит как black box, 
этот класс решений также можно отнести 
к категории виртуальных ресурсов.

Юрий ярОЩук, «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА». Еще несколько лет назад 
виртуализация была популярным трен-
дом развития. В наши дни перед архитек-
торами решений даже не стоит вопрос, 
стоит ли использовать виртуализацию тех 
или иных ресурсов — её используют прак-
тически всегда. Наиболее популярными 
кандидатами для виртуализации остаются 
серверные ресурсы. Часто также вирту-
ализируют сетевую инфраструктуру, а 
в разрезе последнего анонса Microsoft о 

Программное обеспе-
чение, в зависимости 
от политик, нагрузки 
и других параметров, 
само может динами-

чески выбирать опти-
мальные настройки для 
хранения той или иной 

информации

приобретение техники, позволяя начи-
нать внедрение всего с 20 рабочих мест.

сергей сергеев, HP. Необходимость 
построения современных информацион-
ных комплексов для успешного ведения 
бизнеса уже не ставится под сомнение, 
однако, финансовая нагрузка такого 
строительства далеко не всем по силам.

По-настоящему надежный и управля-
емый ЦОД, состоящий из одной стойки 
или из десятка таких обойдутся заказчи-
ку примерно одинаково. Львиную долю 
финансирования займет обеспечение 
правильного отказоустойчивого электро-
питания, охлаждения, коммуникаций, 
да и эксплуатация самого помещения. 
Кроме того, надо учесть еще и инфра-
структурное управляющее ПО, необ-
ходимость найма квалифицированного 
обслуживающего персонала или пере-
обучение уже имеющегося. В результате 
само программно-аппаратное наполне-
ние ЦОД может составлять от 25-50% 
его общей стоимости.

Именно желание упростить первые 
шаги в такой трансформации, снизить 
как её риски, так и её стоимость, обеспе-
чить минимальный срок возврата инве-
стиций предприятий и привело к появле-
нию и широкому распространению таких 
отраслевых инициатив как программная 
и аппаратная виртуализация, внедрение 
современных средств мониторинга и 
управления в оборудование даже началь-
ного уровня, автоматизации, а также 
комплексов «частных» облачных сред.

валерий кОрНиеНкО, IBM. В сфере 
охлаждения ЦОД набирают популяр-
ность комбинированные системы охлаж-
дения. Кроме того, в инженерии ЦОД 
все большей популярностью пользуются 
комплексные устройства, которые объе-
диняют и  функции охлаждения, и обеспе-
чения бесперебойного питания, и др. 

Юрий Шельпук, «СИТРОНИКС ИТ 
Украина». Для охлаждения все чаще 
применяются кондиционеры с регулиро-
ванием холодопроизводительности, что 
во многих случаях является оправдан-
ным. Для помещений и зон с большими 
удельными тепловыделениями имеется 
тенденция к переходу на внутрирядное 
охлаждение.

В сфере обеспечения бесперебойного 
питания стоит отметить такие тренды: 
модульность, резервирование компонен-
тов системы и обеспечение их замены в 
«горячем» режиме. Все это позволяет 
уменьшить время простоев ЦОД.

В сегменте безопасности заметна 
тенденция к обеспечению мониторинга 
многих инженерных систем и оборудо-
вания от различных производителей в 
рамках единой системы.

2. ВИРтУаЛИзаЦИя РЕСУРСОВ ЦОд

геННадий карпОв , De Novo. 
Виртуализация является базовой техноло-
гической платформой современных архи-
тектурных моделей ИТ-инфраструктуры. 
Наиболее зрелой и широко применяемой 
является серверная виртуализация (еще 
несколько лет назад количество вирту-
альных серверов превысило количество 
физических). Сейчас фокус внимания инду-
стрии сместился в область виртуализации 
систем хранения данных и рабочих мест. 
Технологическим же фронтиром является 
виртуализация сети, в частности, концеп-
ция программно определяемых сетей.

сергей сергеев, HP. Без использова-
ния виртуализации была бы немыслима 
современная «облачная» революция, и 
в этом смысле её значение трудно пере-
оценить. Ведь именно виртуализация 
является первым шагом к построению 
облачной среды.

Но следует понимать, что только лишь 
программная виртуализация процес-
соров и памяти серверов стандартной 
архитектуры не гарантирует эффектив-
ного построения облака. Давно известно, 
что наиболее узким и уязвимым местом 
компьютеров является подсистема 
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ИТ-СТРАТЕГИЯ

ИТ-отрасль вступает в поле
действия «сплетения сил»

Gartner ожидает, что в 2013 году 
мировые ИТ-расходы превысят 3,7 трлн. 
долл., что на 3,8% выше прогнозируе-
мых на текущий год (3,6 трлн. долл.), но 
самые большие перспективы создадут 
«большие данные». 

«К 2015 году во всем мире будет созда-
но 4,4 млн. рабочих мест в ИТ для анали-
за Big Data, и это принесет 1,9 млн. рабо-
чих мест в США, — подчеркнул Питер 
Зондергард, старший вице-президент и 
директор по исследовательским проек-
там Gartner. — Также, каждая связанная 
с Big Data должность в США создаст 
еще три рабочих места вне ИТ, так что 
за ближайшие четыре года информаци-
онной экономикой будет создано общим 
счетом 6 млн. рабочих мест в США». 

Зондергард обрисовал перспекти-
вы развития ИТ-отрасли, выступая 

на ежегодной конференции Gartner 
Symposium/ITxpo. Он подчеркнул, что 
ИТ-отрасль вступает в поле действия 
«сплетения сил» (Nexus of Forces), 
которое означает слияние и интегра-
цию облака, соцсетей (коллективного 
взаимодействия), мобильных устройств 
и управления информацией. 

Социальные сети
В ближайшие три года доминиру-

ющие потребительские социальные 
сети достигнут пределов своего роста. 
Однако соцсети приобретут еще боль-
шее значение. Организации утверждают 
функциональность соцсетей как обяза-
тельный элемент. Gartner ожидает, что 
через три года 10 организаций потратят 
на соцсети каждая свыше 1 млрд. долл. 

Big Data
Вскрывая сегодня непрерывный поток 

информации из источников внутри и вне 
организации, компании обнаруживают 
бесчисленные новые возможности, 

чтобы трансформировать принятие 
решений, получить более глубокое пони-
мание, оптимизировать свой бизнес и 
вводить инновации в своей отрасли. 

Big Data создают новый уровень в 
экономике, целиком построенный на 
информации, превращая информацию, 
или данные, в доход. Это будет ускорять 
рост в мировой экономике и создавать 
рабочие места. 

Облако 
Облако — это несущая для трех других 

сил. Мобильные устройства — это 
персональное облако, социальные сети 
возможны только благодаря облаку, и 
Big Data — это убойное облачное прило-
жение. Облако будет главной основой, 
фундаментом. 

Мобильные устройства 
В 2016 году во всем мире будет купле-

но более 1,6 млрд. шт. мобильных смарт-
устройств. Две трети мобильного персо-

нала будут иметь смартфон, и 40% всех 
служащих будут мобильными. Задача 
ИТ-руководителей — определить, что 
делать с этим новым каналом к их заказ-
чикам и работникам. 

Меньше чем через два года iPad 
будет столь же распространен в орга-
низациях, как когда-то BlackBerry, 
сказал Зондергард. Некоторые 
ИТ-директора размещают сейчас зака-
зы на десятки тысяч планшетов iPad за 
раз. Продуктивность — вот двигатель. 
Через два года 20% отделов продаж 
будут использовать планшеты как глав-
ную мобильную платформу для своего 
персонала на местах. Как результат, 
к 2018 году 70% мобильных работни-
ков будут использовать планшет или 
гибридное устройство с аналогичными 
характеристиками. 

Gartner ожидает, что в 2016 году поло-
вина всех устройств, не являющихся ПК, 
будет куплена персоналом компаний. 
К концу десятилетия половина всех 
устройств в мире бизнеса будет поку-
паться самими служащими. 

НОВОСтИ

охранительными органами. К сожалению 
это не просто слова, а уже неоднократно 
подтвержденные факты. 

Остановить отток компаний и удержать 
их на рынке ЦОД Украины можно несколь-
кими путями. В первую очередь — это 
более низкая стоимость предоставляемых 
услуг в сравнении с рынками Европы и 
США. При этом важно удерживать высо-
кую планку в качестве предоставляемых 
услуг. Помимо вышеупомянутых факто-
ров, необходимо идти в ногу со временем 
и предоставлять новые услуги.

2. ПРЕИМУщЕСтВа заРУбЕжНыХ ЦОд

геННадий карпОв, De Novo. В каче-
стве существенного недостатка работы с 
зарубежными провайдерами я бы назвал 
невозможность, в большинстве случаев, 
оставаться в правом поле Украины, в 
частности, получить юридические и 
финансовые гарантии исполнения согла-
шения об уровне обслуживания (SLA). 
Эта особенность в меньшей степени 
волнует SMB, но для корпоративных 
клиентов может стать решающей.

ва л е р и й кО р Н и е Н кО ,  IBM. 
Наибольший риск заключается в возмож-
ности возникновения задержек во внеш-
них каналах связи, при которых возника-
ет эффект «спящей системы». Ни один 
заказчик не будет доволен, если система 
будет работать в таком режиме. 

В то же время, если заказчик прибе-
гает к «заокеанскому аутсорсингу», 
шансы получить услуги высокого каче-
ства достаточно велики. И стремление 
приобщиться к мировой экспертизе — 
это сильнейший аргумент «за»

Юрий ярОЩук, «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА». Преимущества «локаль-
ных» ЦОД очевидны. Во-первых, к ним 
намного проще организовать высоко-
скоростные каналы связи, к тому же они 
будут дешевле. Во-вторых, рынок коммер-
ческих ЦОД в Украине начал развиваться 
сравнительно недавно и при проектиро-
вании и внедрении таких ЦОД исполь-
зовались самые последние достижения 
рынка информационных технологий. 
В результате заказчики могут рассчиты-
вать на более современные, надежные 
технологии обеспечения непрерывного 
функционирования ЦОД.

немного и, в основном, они располагают-
ся за пределами нашей страны. Хочется 
надеяться, что ситуация изменится в 
ближайшем будущем. 

С другой стороны, к недостаткам такого 
решения относятся проблемы с отече-
ственными каналами связи, небогатый 
выбор программных сервисов, отсутствие 
полноценного контроля в области безопас-
ности, потенциальные проблемы с отече-
ственным законодательством, возросшая 
общая стоимость владения ИТ-активами.

валерий кОрНиеНкО, IBM. В основном 
«за океан» идут в поисках сервис-провай-
деров и ЦОД с очень высоким уровнем 
сервиса. Хотя разница в культурных и 
ментальных стереотипах может остано-
вить заказчика в поисках лучшего реше-
ния на стороне. Но если на локальном 
уровне подходящего предложения все же 
нет, заказчик уходит «за океан».  

сергей ЩерБаНь, IT-Solutions. Обычно 
заказчики переносят свои информаци-
онные ресурсы в зарубежные ЦОД с 
целью обеспечить защиту своих данных.  
А вот желание оставить ЦОД здесь 
стимулируют прежде всего финансовые 
факторы: дороговизна, необходимость 
связей и персонала заграницей, необхо-
димость задействовать дополнительные 
ресурсы, которые требуют инвестиций. 
Этому сопутствует ряд проблем: нужно 
покупать оборудование,  заниматься его 
таможенным оформлением, искать место 
под размещение.  Как вариант, можно 
купить ресурсы в облаке, но опять же, 
возникает вопрос  затрат на канал связи 
и международный трафик.

сергей МарчеНкО, VERNA. Пожалуй, 
главной причиной выноса ИТ-ресурсов 
за рубеж является боязнь фискальных 
органов. Но согласно букве закона, банки 
не могут вынести данные своих клиентов 
за пределы Украины, что накладывает 
ограничение на сервисы, которые разме-
щают в зарубежных ЦОД.

Технических ограничений в переносе 
своих сервисов за пределы Украины 
практически нет. Основным ограничи-
вающим фактором выступают трудности 
соблюдения договорных обязательств, в 
том числе соблюдение SLA. 

Юрий ярОЩук, «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА». Если некоторое время 
назад заказчики мотивировали выбор 
зарубежных ресурсов высокой доступ-
ностью и отказоустойчивостью, то в 
данный момент на рынке Украины уже 
существуют коммерческие ЦОДы, способ-
ные удовлетворить практически любые 
требования. Основным мотивом вынесе-
ния информации компаниями за границу 
остается политическая и законодательная 
составляющая. Компании не доверяют 
украинским провайдерам и опасаются, 
что их данные могут быть изъяты право-

валерий кОрНиеНкО, IBM. Заказчики 
чаще всего обращают свое внимание на 
SaaS. Это происходит в силу двух обсто-
ятельств: SaaS означает готовое реше-
ние, когда бизнес-приложения предо-
ставляются в виде сервисов, во-вторых,  
SaaS, по мнению заказчиков, позволяет 
снизить затраты на эксплуатацию.

сергей ЩерБаНь, IT-Solutions. Ряд 
заказчиков действительно пользуются 
арендой вычислительных ресурсов. 
Одна из актуальных тенденций — арен-
да аппаратного обеспечения. Компания 
арендует сервер, разворачивает на нем 
свое ПО, либо использует часть ресур-
сов сервера, используя виртуальную 
машину. Но при таком подходе стоит 
отметить вопрос безопасности данных, 
который становится все более актуаль-
ным. Для компаний, в которых политика 
безопасности является приоритетной, 
этот вариант не применим, оптималь-
ный вариант в таком случае — создание 
приватных облаков. 

И технология приватного облака 
действительно интересует украинских 
заказчиков. Холдингам с большим коли-
чеством филиалов выгодно построить 
одно большое частное облако и раздать 
ресурсы своим компаниям . Это позво-
ляет не только использовать облако в 
собственных целях, но и получать финан-
совую отдачу за счет его частичной сдачи 
в аренду.

сергей МарчеНкО, VERNA. Наша 
компания много лет занимается аутсор-
сингом — от обслуживания отделений до 
обслуживания приложений, и мы видим, 
как меняется у заказчиков отношение к 
данному вопросу. Изначально заказчи-
ки не рассматривали вынос сервисов за 
пределы своих площадок. Со временем 
их начала интересовать аренда площа-
дей в ЦОД, сейчас ощущается интерес и 
к аренде вычислительных ресурсов. Не 
за горами время, когда заказчики станут 
отдавать целиком сервисы на аутсор-
синг. В свое время это уже сделали в 
крупных банках, теперь настало время 
среднего бизнеса.

Юрий ярОЩук, «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА». Облачные платформы 
(SaaS, PaaS и другие  классические 
облачные сервисы) вызывают в послед-
ние годы огромный интерес. Однако пока 
что бизнес приобретает арендованные 
серверы, стойки под сервера или гото-
вые виртуальные машины. Связанно это 
с отсутствием  глубокого понимания и 
осведомленности в облачных техноло-
гиях. До сих пор мало ИТ-директоров 
могут четко сформулировать определе-
ние облачной инфраструктуры. А страх 
перед неизвестным, перед системой, 
которую не знают как контролировать, 
и является сдерживающим фактором в 

переходе на облачные вычисления. Также 
ввиду неполного понимания преимуществ 
данных решений заказчики не могут выде-
лить для себя выгоду от их внедрений. Но 
со временем ситуация наверняка карди-
нально поменяется.    

«заОКЕаНСКИй» аУтСОРСИНГ 
О переносе корпоратив-

ных систем отечественных 
компаний на зарубежные 
датацентры сегодня гово-
рят немало. Представители 
зарубежных операторов 

ЦОД вовсю расхваливают свои «заоке-
анские» решения. Впрочем, у любой 
медали есть оборотная сторона. Чтобы 
узнать доводы «за» и «против» такой 
модели аутсорсинга, мы задали экспер-
там следующие вопросы:

1. Какие факторы влияют на стремле-
ние заказчиков вынести свои информа-
ционные ресурсы на зарубежных ЦОД?  
Перечислите факторы, которые стиму-
лируют оставить их здесь?

2. Какие преимущества при этом 
получает заказчик? Каким рискам 
подвергается?

3. Ответы спикеров раскрыли значи-
тельное число доводов «за», но не мень-
шее число и доводов «против».

1.ФаКтОРы «заОКЕаНСКОГО» аУтСОРСИНГа

геННадий карпОв, De Novo. Очень 
часто в качестве основного стимула выве-
сти информационной системы за пределы 
Украины называется стремление обезопа-
сить бизнес. На мой взгляд, в большинстве 
случаев это является иллюзией. Бизнес 
находится там, где компания отгружа-
ет товар или оказывает услуги своим 
клиентам и принимает за них оплату. По 
этой причине, даже если ЦОД «уедет» за 
рубеж, бизнес все равно останется здесь 
и не станет от этого более защищенным.

сергей сергеев, HP. Идея использо-
вания полностью аутсорсинговой модели 
обслуживания ИТ-ресурсов не нова. 
Появление облачных технологий изме-
нило лишь уровень доступности таких 
коммерческих услуг. Основной причи-
ной, побуждающей заказчика перенести 
ответственность за ИТ-инструментарий 
на субподрядчика, является его желание 
избавиться от непрофильных для основ-
ного бизнеса подразделений и перенести 
затраты на содержание ИТ-сервисов из 
капитальных затрат в операционные. 
В этом желании есть еще и политическая 
составляющая, а также расчет на более 
дешевое и качественное обслуживание, 
необходимость в девелоперской поддержке 
на уровне, недоступном в Украине.

Поставщиков действительно зрелых и 
полноценных публичных облачных услуг 

Если заказчик прибе-
гает к «заокеанскому 
аутсорсингу», шансы 

получить услуги 
высокого качества 
достаточно велики
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ния, особенно эффективного в местностях 
с холодным климатом. Система EcoBreeze 
использует фрикулинг как один из трех 
способов охлаждения, переключение 
между которыми производится авто-
матически с учетом температуры окру-
жающего воздуха. Если окружающий 
воздух холоднее 7 °С, используется только 
фрикулинг, при более высоких темпера-
турах подключается система косвенного 
испарительного теплообмена, а когда 
наружный воздух нагревается до 27 °С, в 
дополнение к первым двум методам вклю-
чается пропорциональный традиционный 
компрессорный холодильный контур с 
использованием фреона.

Помимо значительной экономии энер-
гозатрат, система EcoBreeze дает пользова-
телям целый ряд преимуществ. Во-первых, 
она располагается вне машинного зала 
(снаружи здания либо на крыше), поэто-
му в машинном зале нет воды. Во-вторых, 
система модульная, она легко наращива-

ется до необходимой производительности 
без каких-либо изменений в машинном 
зале и позволяет производить замену 
модулей в «горячем» режиме». В-третьих, 
она не предъявляет жестких требований 
к характеристикам окружающего возду-
ха, используемой для дополнительного 
орошения воде, и т. д. Правда, возмож-
ность её применения в приспособленных, 
а не изначально спроектированных для 
ЦОД зданиях, весьма ограничена. Также 
надо учитывать, что для эффективного 
естественного охлаждения требуется 
большая площадь теплообменников, что 
обуславливает габариты устройства.

Следует отметить, что на украинский 
рынок инженерных решений для ЦОД 
продолжают выходить новые вендоры. 
Одним из них стала голландская компа-
нии Minkels, известный европейский 
производитель полного спектра инфра-
структурных продуктов высочайшего 
качества для ЦОД корпоративного и 
СМБ-сектора, в феврале текущего года 
вошедшая в группу компаний Legrand. 
Продукцию Minkels можно разделить 

на три сегмента: корпусные решения, 
системы мониторинга и контроля досту-
па, системы охлаждения. Винсент Лиебе, 
представитель Minkels, рассказал в своем 

докладе об инновационных решениях 
компании, а также о результатах послед-
них её исследований в области охлажде-
ния. Так, специалисты Minkels провели 
детальные исследования монтажных 
стоек различной конструкции и много 
экспериментировали с методикой разме-
щения шкафов в машинном зале, особен-
ностями подачи охлажденного воздуха 
и т. д. В результате компании удалось 
разработать серверный шкаф усовершен-
ствованной конструкции, который требу-
ет гораздо меньшего потока холодного 
воздуха для охлаждения оборудования. 
Также компания создала собственную 
методологию размещения монтажных 
стоек, соответствующую оптимальному 
движению воздушных потоков.

Конференция «DATACENTER 
EVOLUTION: Проектирование. 
Оптимизация. Аутсорсинг», собравшая 
свыше 150 представителей компаний 
среднего и крупного бизнеса, дала возмож-
ность получить ответы на множество 
актуальных вопросов, связанных с тема-
тикой ЦОДов. Принимающие участие в 
конференции вендоры помогли заглянуть 
в будущее, а заказчики и интеграторы 
на примере собственных проектов — 
проанализировать «подводные камни» 
проделанного пути. Технологическая 
экспозиция от партнеров — ведущих 
мировых разработчиков технологий и 
продуктов ИТ-индустрии — обеспечила 
широкие возможности для обмена опытом 
и деловыми контактами между участника-
ми конференции.

выступлении Питер Плестед, директор 
подразделения Sharp European Solutions 
Business Centre. Приложение Sharpdesk 
Mobile является связующим звеном между 
мобильным устройством и МФУ в офисе».

Sharpdesk Mobile позволяет решить 
три основные функции: печать, скани-
рование и обмен документами. Так, 
пользователи могут печатать файлы в 
формате PDF, JPG и TIFF со смартфона 
или планшетного ПК непосредственно на 
любой поддерживаемый МФУ от Sharp. 
Также есть возможность сканировать 
документы с МФУ Sharp прямо на свои 
мобильные гаджеты. И, наконец, как 
только документ отсканирован и сохра-
нен на смартфоне или планшетном ПК, 
его можно оправить по электронной 
почте другим пользователям. Особо стоит 
отметить, что Sharpdesk Mobile автомати-
чески определяет совместимые МФУ и не 
требует установки драйверов.

«кредитов» недостаточно, МФУ не будет 
отвечать на запросы.

Функцию контроля за расходами 
через учетные записи пользовате-
лей можно добавить в любое МФУ с 
технологией Sharp OSA — от устройств 
начального уровня и до моделей high-

В США еще несколько 
лет назад на питание 
серверов затрачива-

лось до 1,5% всей вы-
рабатываемой в стране 

электроэнергии

Sharpdesk Mobile 
автоматически опреде-

ляет совместимые МФУ 
и не требует установки 

драйверов

ния и просмотра множества презентаций с 
диаметрально противоположными точка-
ми зрения. Однако во всех презентациях 
присутствовал один существенный недо-
статок: не было четких цифр, подтверж-
дающих ту или иную точку зрения.

Чтобы расставить все точки над «i», 
Алексей Галиновский подсчитал потре-
бление электроэнергии для различных 
мощностей охлаждающего оборудования 
производства Emerson Network Power 

(ENP). Итоговые цифры он получил с 
использованием программы подбора 
Hirating, которая выполняет расчет 
реальных показателей производительно-
сти и энергопотребления оборудования 
ENP  для различных климатических зон. 
Исследование показало, что за счет более 
низкого энергопотребления чиллерной 
системы стоимость ее эксплуатации за 
год на несколько тысяч евро меньше, чем 
у фреоновых кондиционеров. То есть, 
при более высокой начальной стоимо-
сти чиллерные системы потребляют 
в среднем на 15% меньше электро-
энергии в сравнении с фреоновыми 
кондиционерами.

Стоит отметить, что эти расчеты 
сделаны, исходя из украинских реалий 
(стоимость одного кВт-ч электроэнер-
гии округлена до  0,1 Евро). Для стран 
Европы, где стоимость электроэнергии 
может приближаться к 0,5 Евро, сроки 
окупаемости будут значительно меньше.

Впрочем, с экономической точки 
зрения, для сравнительно  небольших 
ЦОД применение чиллерного оборудо-
вания действительно не очень оправдано. 
С другой стороны, для каждой из этих 
систем характерно множество нюансов во 
время использования. Например, чилле-

ры для малых мощностей применяют в 
тех случаях, когда невозможна установка 
наружных блоков кондиционеров или 
длина магистралей превышает лимит для 
фреоновых кондиционеров (стандартно 
до 50 метров). Для чиллерной системы 
ограничений по длине магистрали теоре-
тически нет: нужны только насосы соот-
ветствующей мощности и напора. Но 
тогда об экономии энергии речь уже не 
идет, говорит Алексей Галиновский. 

Данное экспертное исследование 
проясняет ситуацию с экономическим 
аспектом использования охлаждающего 
оборудования. А он обычно играет далеко 
не последнюю роль при выборе той или 
иной системы охлаждения для ЦОД.

Кстати, как с экономической точки 
зрения, тае и с технологической интерес-
ной и в определенной степени уникальной 
является модульная система охлаждения 
EcoBreeze, впервые представленная APC 
by Schneider Electric осенью минувшего 
года. Василий Бондарев отметил, что 
EcoBreeze позволяет достигать очень 
высоких показателей энергоэффективно-
сти. Если средние значения коэффициен-
та Power Usage Effectiveness (PUE) в ныне 
существующих ЦОД колеблются в диапа-
зоне 1,6—3,0, то технология EcoBreeze 
позволяет снизить его до 1,25. Учитывая 
«энергопрожорливость» ЦОДов, такое 
преимущество обещает огромную эконо-
мию. Чтобы оценить важность этого пока-
зателя, стоит вспомнить, что в США еще 

несколько лет назад на питание серверов 
затрачивалось до 1,5% всей вырабатыва-
емой в стране электроэнергии.

Тенденцией последних лет стало 
использование в системах охлаждения 
фрикулинга — естественного охлажде-

Винсент Лиебе

алексей Галиновский

Василий бондарев

выводя их на печать. Когда необходимо, 
пользователь может распечатать докумен-
ты с любого сетевого МФУ, поддержива-
ющего технологию Sharp OSA. Система 
Pull Printing гарантирует конфиденциаль-
ность, поскольку сотрудник всегда присут-
ствует там, где печатаются его документы. 
Это также означает, что ему не нужно 
регулярно забирать отпечатанные листы с 
МФУ, потому что их можно отправлять на 
сервер в течение всего дня и затем забрать 
все сразу. Достаточно войти в систему с 
любого ближайшего МФУ, выделить 
нужные документы, затем выбрать коли-
чество копий и другие параметры, такие 
как цвет, одностороннюю или двухсто-
роннюю печать и опции финишинга. 

Бинесу будет полезен и такой инстру-
мент как система учетных записей поль-
зователей для контроля за расходами. 
Каждому пользователю присваивается 
учетная запись с лимитированным досту-
пом к определенным функциям МФУ, 
например, возможность цветной печати. 
Изначально учетная запись содержит 
определенное количество «кредитов», 
которые вычитаются каждый раз при 
использовании МФУ. «Кредиты» попол-
няются либо вручную, либо автоматиче-
ски через заданные интервалы време-
ни. Если у пользователя нет доступа к 
определенной функции или количество 

end, которые поддерживают несколько 
языков и валют. 

 В зависимости от используемого 
приложения можно отслеживать расхо-
ды путем генерирования подробных 
отчетов, фиксирующих имя, дату и объе-
мы печати. Помимо удобства по опреде-
лению того, из какого бюджета следует 
покрывать расходы, и предупреждения 
чрезмерного использования, отчеты 
позволяют отследить рабочую нагруз-
ку МФУ. Это означает, что устройства 
могут быть размещены более эффектив-
но в рамках всей организации. 

Новые возможности
для мобильных устройств 

Для многих мобильных сотрудников 
планшеты и смартфоны сегодня стано-
вятся основным рабочим инструментом, 
отодвигая на второй план ноутбуки и 
настольные ПК. Именно для них японский 
вендор выпустил программное приложе-
ние Sharpdesk Mobile, которое сегодня 
доступно бесплатно в App Store от Apple 
и Google Play. Это программное средство 
по беспроводной связи соединяет смарт-
фоны и планшетные ПК с МФУ Sharp для 
печати и сканирования документов. 

«Смартфоны и планшетные компьюте-
ры стали обычным бизнес-инструментом 
— они компактные, легкие и чрезвычай-
но универсальные, — отметил в своем 

>>> НачаЛО На С. 6

>>> НачаЛО На С. 8

Модель MX-2614N: МФУ нового поколения, со-
четающая в себе возможности подключения к об-
лачным средам, мобильную печать без драйверов, 

сетевое хранение данных, Wi-Fi-подключение и 
возможность запуска SaaS-приложений
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№ дата выхода PCWeek/UE дедлайн для 
материалов тема номера Ключевые материалы разделов

1 31.01.2013 29.01.2013 Рынок ERP-систем. Опыт. Успешные проекты. Тенденции Правильно продаем ИТ-проекты

2 14.02.2013 29.01.2013
Лучшие вендоры, или С кем стоит вести бизнес в 

Украине. Лидеры инновацийТехнологии эффективного 
партнерства. 

Маркетинг B2B

3 28.02.2013 26.02.2013 Лучшие руководители ИТ-компаний Украины Бестселлеры корпоративного рынка

4 14.03.2013 12.03.2013 Серверы для любого заказчика Видеоконференцсвязь. Технологии и решения

5 28.03.2013 26.03.2013 ИТ-бизнес в Украине. Корпоративный рынок ИТ сегодня 
и завтра. Перспективные ниши

Технологии визуализации для бизнеса (видеостены, 
telepresence, проекторы и др. средства отображения 

информации)

6 11.04.2013 09.04.2013 Облачные технологии и бизнес "в облаках" Все о бизнес-аналитике

7 25.04.2013 23.04.2013 Большие данные Печать и документооборот: управляемые услуги

8 16.05.2013 14.05.2013 Что и как предложить заказчикам в SMB ИТ-инфраструктура

9 30.05.2013 28.05.2013 Эффективная организация ИТ-отдела. Украинская сборка. Выбор пути

10 13.06.2013 14.06.2013 Информационные технологии для финансового сектора Алгоритм внедрения СУИБ

11 30.06.2013 28.06.2013 ИТ-дистрибуция: курс выживания для канала.Перемены 
на рынке дистрибуции Кадры: искать, выращивать. 

12 11.07.2013 09.07.2013 Сервис для корпоративных заказчиков, или Пора 
заняться сервисиализацией ИТ для топливно-энергетической отрасли

13 30.07.2013 28.07.2013 ИТ в автобизнесе Инвестиции в ИТ

14 29.08.2013 27.08.2013 Электронный документооборот. Средства коллективной 
работы.  Тренды развития CRM

15 12.09.2013 10.09.2013 СEО + CFO = ? Роль ИТ в бизнесе  Эпоха «после ПК»

16 26.09.2013 24.09.2013 Мобильность, или ИТ-архитектура нового времени. Вездесущие мобильные решения

17 10.10.2013 08.10.2013 Корпоративная вычислительная инфраструктура.  ИТ-
аутсорсинг ИТ в страховании

18 24.10.2013 22.10.2013 Центры обработки данных ИТ и энергосбережение

19 07.11.2013 05.11.2013 Технологии виртуализации. И снова о безопасности 
облаков и виртуальных сред. Виртуальная реальность СХД

20 21.11.2013 19.11.2013 Управление непрерывностью бизнеса Восстановление после катастроф

21 12.12.2013 10.12.2013 ИТ-безопасность: тренды развития. Технологии. Практика Инновации в e-Commerce

22 26.12.2013 24.12.2013 "2013. Итоги.  Тенденции. Перспективы. Самые важные события на ИТ-рынке "

pcWeeK/UKrainian ediTiOn
редаКционный КалендарЬ-2013

примечание: в редакционном календаре возможны изменения.
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многом определяются шаблоны работы 
пользователя с системой, которые напря-
мую влияют как на качество, так и на 
продуктивность работы пользователей. 
Именно пользовательские интерфейсы 
СЭД/ЕСМ-систем, реализованные в виде 
приложений на различных мобильных 
платформах, позволили привлечь 
несколько новых категорий работников 
предприятия — менеджеров среднего и 
высшего звена. 

Потребители технологий электрон-
ного документооборота: различные по 
масштабу и специфике деятельности 
организации, но традиционно ключевым 
потребителем является государственный 
сектор. По данным экспертов около 35% 
проектов по внедрению СЭД приходится 
на государственные учреждения, и имен-
но этот интерес стал основой устойчиво-
сти рынка СЭД, который даже в условиях 
кризиса развивается. 

С помощью СЭД обычно автоматизи-
руют такие области деятельности:

 • делопроизводство — обработка 
входящей корреспонденции, подготов-
ка исходящих документов, внутренняя 
и организационно-распорядительная 
документация, контроль исполнения 
поручений;

 • кадровое делопроизводство; 
 • архивное делопроизводство; 
 • управление совещаниями (коллеги-

альная работа); 
 • управление взаимоотношениями с 

клиентами;
 • специализированные решения 

(управление договорной деятельностью, 
управление проектами).

Возможности покупки уже готовых 
специализированных решений или их 
быстрой доработки под конкретные 
нужды предприятия являются одним из 
важнейших критериев при выборе СЭД. 
К самым востребованным решениям 
относят делопроизводство и управление 
договорами.

Этапы выбора СЭд 
В идеале система должна поддержи-

вать весь жизненный цикл документов, 
включая подготовку, согласование и 
визирование их проектов, публикацию 
электронных документов, организа-
цию архивного хранения документов, 
управление доступа к архивам и доку-
ментам. Необходимо иметь гибкий 

Рыночные ниши
Зарубежные и российские разработчи-

ки делят рынок в денежном выражении 
примерно поровну, однако по количеству 
внедрений соотношение явно не в пользу 
иностранных разработок. Ввиду высокой 
стоимости лицензии зарубежных систем, 
а также недешевой и трудоемкой адапта-
ции под требования отечественных стан-
дартов они используются, в основном, 
в крупных организациях. Предприятия 
СМБ больше склонны применять россий-
ские разработки из-за их гибкости и деше-
визны, и ситуация тут вряд ли изменится. 
Однако теперь и крупные компании все 
чаще обращаются к российским СЭД. 
Чем дальше, тем большую часть рынка, 
вероятно, будут завоевывать именно 
эти системы: существенно менее затрат-
ные во внедрении и, что очень важно, 
разрабатываемые  специально под «мест-
ную специфику», с каждым годом они 
становятся все функциональнее. Среди 
продуктов российских разработчиков 
значимое положение на рынке СНГ зани-
мают продукты: Docsvision, DIRECTUM, 
ЭОС, 1C, Naumen, Босс-референт. 

Система Docsvision стала первой 
СЭД на отечественном рынке, содер-
жащей инструмент для автоматизации 
сложной логики работы практически 
любых процессов документооборота 
для любых предприятий. Маршрутные 
схемы, создаваемые визуальным 
конструктором Docsvision, позволяют 
автоматизировать как типовой процесс 
документооборота, так и специфический. 
В системе DIRECTUM схожие возмож-
ности для визуального конструктора 
маршрутных схем, при этом предлагается 
большое количество готовых решений 
для предприятий различных отраслей. 
Общими достоинствами для Docsvision 
и DIRECTUM является модульная архи-
тектура и интегрированная среда разра-
ботки, которая позволяет дорабатывать 
эти системы под специфику работы, с 
использованием языков программиро-
вания. При этом для Docsvision может 
использоваться Visual Basic, C#, а для 
DIRECTUM внутренний скриптовый 
язык программирования — ISBL. 

Для предприятий, переходящих от 
традиционного документооборота с 
типовыми процессами к электронному, 
большая функциональность системы 
может быть избыточной. Для таких 
заказчиков более рационально исполь-
зование СЭД, построенных по принци-
пам «быстрый старт» и «ничего лишне-
го». Типичным представителем таких 
решений является система «ТЕЗИС», 
которая разработана с использовани-
ем передовых технологи. Эту систему 
выгодно отличает простота установки 
и администрирования, вся работа орга-
низована через web-доступ, отсутствие 
затрат на сопутствующее программное 
обеспечение (система кроссплатформе-
на), вендор дает возможность изменять 
исходный код системы. Внимания заслу-
живает открытая ЕСМ система Alfresco, 
которая является мощной альтерна-
тивой платному Microsoft SharePoint. 
Все функции системы доступны как 
веб-службы, есть средства моделиро-
вания и автоматизации процессов. Это 
решение может быть интегрировано в 
любую ИТ-инфраструктуру, установлено 
на самые различные СУБД и операцион-
ные системы. 

Современные тренды
Современному предприятию необ-

ходима не просто автоматизированная 
система документооборота, а комплекс-
ное решение для автоматизации всех 
классов задач на базе единой платфор-
мы. Такое приложение должно обладать 
мощными средствами быстрой разработ-
ки без программирования и включать 
в себя решение задач по организации 

Системы электронного документо-
оборота (СЭД), появились относи-
тельно недавно, однако уже прочно 

заняли свое место в информационной 
структуре предприятия. Первоначально 
в их задачу входила помощь секретарям 
и делопроизводителям (простая авто-
матизация документооборота), но ни 
в коей мере не замена документных по-
токов предприятия.  Многое измени-
лось, когда производители СЭД начали 
не просто копировать процессы пред-
приятий, обеспечивающие движение бу-
мажных документов, но и учитывать 
задачи, стоящие как перед этими про-
цессами в частности, так и перед всем 
документооборотом. Понимание того, 
что документооборот предназначен для 
поддержки системы управления предпри-
ятием, происходило постепенно. 

Эволюция электронного                       
документооборота

Первые СЭД разрабатывались силами 
внутренних ресурсов самих предприятий, 
или с помощью специализированных 
фирм. Очевидные достоинства подоб-
ного подхода (жесткое соответствие 
«своей СЭД»  процессам документообо-
рота) с лихвой перевешивали недостатки: 
такая система была немасштабируемой, 
структура и состав автоматизируемых 
процессов не подлежали изменению, 
следовательно — невозможно было и ее 
развитие. К концу  90-х годов несколько 
компаний начали создавать универсаль-
ные СЭД, которые легко масштабиро-
вались под нужды практически любых 
заказчиков, а сама технология создания 
конечного решения стала двухэтапной: 
на первом этапе внедрялось унифици-
рованное ядро СЭД, на втором этапе 
происходила адаптация и СЭД под спец-
ифику заказчика. Этот подход снижал 
стоимость конечных решений и, будучи 
более гибким, обеспечивал широкие 
возможности функционального масшта-
бирования системы. 

Затем появилось понятие менеджмен-
та качества и процессный подход к 
управлению. Информационные системы 
отреагировали на эти методики таким 
понятием как «workflow» — поток 
работ, представлявших из себя единич-
ные экземпляры деловых документоори-
ентированных процессов. В уже совре-
менных системах возникла реализация 
процессно-ориентированных «движ-
ков» (workflow-engines), позволяющим 
СЭД еще  эффективнее адаптироваться 
под нужды быстрорастущих компаний. 
Стали доступны системы СЭД класса 
ECM — Enterprise Content Management 
(управления информацией предпри-
ятия), отличающиеся тем, что способ-
ны четко разделять  сам документ и его 
контент (информационная составляю-
щая), представляющий важное значение 
для работы. 

Использование workflow позволяет 
уже самим специалистам компаний, 
эксплуатирующим СЭД, реализовать 
нужные изменения для автоматизируе-
мого процесса в целях его максимального 
соответствия процессам предприятия. 
Позже появилось понятие «платформы», 
на базе которой можно выполнять авто-
матизацию процессов документооборота 
(создавать «решения») с использовани-
ем визуальных средств разработки, без 
программирования.  Менялась и архитек-
тура решений: если первоначально СЭД 
имела двухзвенную архитектуру (СУБД 
и приложение), то к 2005-му году требо-
вание трехзвенной архитектуры (СУБД 
— сервер приложений — интерфейс 
пользователя) становится фактическим 
стандартом отрасли. К слову, уровень 
проработанности интерфейса пользова-
теля зачастую недооценивается, но имен-
но посредством интерфейсной части во 

инструментарий по интеграции систе-
мы в ИТ-инфраструктуру предприятия, 
средства для использования электрон-
ной подписи и многое другое. С учетом 
того, что на рынке представлено более 
пятидесяти готовых решений, а каждое 
предприятие имеют свой уникальный 
набор процессов и требований по их 
выполнению, оптимальным подходом 
при выборе системы является привле-
чение внешних консультантов. В боль-
шинстве случаев у заказчиков нет четко 
сформулированного технического зада-
ния, они просто описывают свои цели. 
Тогда процесс стартует с обследования 
процессов предприятия, что помогает 
совместными усилиями определить 
требования, допущения и ограничения 
к будущей системе. Для этого к заказчику 
выезжает группа аналитиков для сбора 
всей необходимой информации путем 
анкетирования и интервью. На данном 
этапе аналитики знакомятся и обща-
ются практически со всем ключевыми 
сотрудниками. Информация, полученная 
от высшего звена управления, с каждым 
интервью детализируются, обрабатыва-
ется, структурируется и анализируется. 
На основании полученного анализа 
разрабатывается документация, в кото-
рой описываются все бизнес-процессы 
компании.

По окончании обследования выра-
батываются рекомендации по совер-
шенствованию процессов, скажем, для 
исключения «зацикленностей» и т.д. 
И только потом, совместно с заказчиком 
выбирается решение (платформа) для 
автоматизации процессов документообо-
рота. Далее платформа адаптируется под 
клиента: для внедрения проще использо-
вать уже готовые отраслевые решения, 
поскольку компании, работающие в 
одной сфере, имеют дело с похожими 
задачами, которые уже реализованы 
производителем платформы на основе 
предыдущих проектов. Самая затратная 

и сложная часть — доработка систе-
мы, она необходима, если потребности 
клиента не покрываются стандартным 
средствами. В основном доработки каса-
ются регламентации договорных процес-
сов — типовых маршрутов, настройки 
справочников, внесения дополнительных 
реквизитов в интерфейс работы системы, 
настройки определенных отчетов. 

новый этап развития сэд
игорь ЮЩенко

Комплексная платформа документирования
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доступны режимы «Экономичное», 
«Нормальное», «Высокое», «Качество», 
а для специализированной —  «Высокое 
качество» и «Наилучшее качество». 
Отметим, что качество печати текста и 
бизнес-графики на WP-4515DN оказа-
лось на довольно высоком уровне — 
отчетливо виден шрифт размером от 3-х 
пунктов. Цветопередача при фотопечати 
заслуживает некоторой критики, но с 
другой стороны Epson WP-4515DN —
офисное устройство, а не фотопринтер.

В МФУ установлен стандартный 
сканерный модуль с вполне достаточ-
ным для офиса максимальным разре-
шением 1200х2400 dpi. Сканирование 
и копирование оригиналов в формате, 
не превышающем размеры А4, можно 
выполнять как в цветном, так и черно-
белом режиме.

Скорость печати практически 
достигает заявленных 26 страниц в 
минуту для монохромной печати. 
Поддерживается и автоматическая 
двухсторонняя печать, что тоже нема-
ловажно. Отдельно стоит упомянуть, 
что потребляемая во время работы 
мощность составляет всего 17 Вт.

В целом Epson WP-4515DN стоимо-
стью около 280 долл. представляет собой 
вполне достойную альтернативу цвет-
ным лазерным аппаратам. Заслуживают 
критики разве что пробные малоемкие 
картриджи в комплекте, поэтому при 
покупке лучше сразу приобрести запас-
ные чернильницы, причем размера XL, 
как наиболее выгодные по цене.

электронного архива, управления 
процессами (BPM), делопроизводства, а 
также содержать в себе комплекс специ-
ализированных приложений (управление 
совещаниями, управление проектами, 
Help Desk, и прочее). Общая схема такой 
будущей комплексной платформы доку-
ментирования представлена на рисунке. 

Кроме расширения вариантов исполь-
зования платформ СЭД/ECM и вытека-
ющего из него требования к повышению 
удобства использования, нужны разноо-
бразные средства доступа к приложени-
ям (включая вышеописанные мобильные 
устройства). Актуальным становится 
использование облачных технологий, 
хотя для их широкого использования 
нужна еще определенная «психологи-
ческая подготовка» потребителя. 

Комплексная платформа                       
документирования

Методологии, используемые в системах 
управления корпоративным контентом 
и СЭД, достигли границ своего разви-
тия, эти системы обычно только отра-
жают процессы, оторванные от задач 
и основной деятельности большинства 
сотрудников. Если и дальше продолжать 
углублять существующие возможности 
систем документирования, эффектив-
ность их работы перестанет расти. 
Применение новых мощных и универ-
сальных инструментов приводит к новой 
проблеме — сложности в использова-
нии. Как заметил архитектор программ-
ного обеспечения Microsoft Рэй Оззи: 
«Сложность убивает. Сложность 
высасывает жизнь из пользовате-

лей, разработчиков и ИТ. Сложность 
приводит к тому, что продукты трудно 
проектировать, создавать, испытывать 
и использовать. Сложность разочаро-
вывает руководство». Если бы система 
документирования смогла предоставить 
свои сервисы в контексте общих задач 
и при этом взять на себя все связанные 
с этим рутинные операции (по доку-
ментированию, связыванию с нужным 
контентом), то такую систему можно 
было бы назвать новым качественным 
скачком в развитии СЭД. 

В заключение отметим, что совре-
менные системы документооборота 
позволяют решать самый широкий 
спектр производственных задач. Очень 
важным и трудным шагом является 
выбор системы, которая бы соответство-

вала специфике ваших задач и целей. 
Команда профессионалов компании 
ProNET, единственной мультивендорной 
компании на рынке Украины, имеющей 
партнерские отношения с вендора-
ми: ДоксВижн, DIRECTUM, ТЭЗИС, 
МОТИВ. поможет вам избежать многих 
рисков и проблем, а самое главное сэко-
номить ресурсы при выборе и внедрении 
системы документооборота.

Постоянные тренинги и курсы повы-
шения квалификации позволяют коман-
де быть в курсе новейших технологий. 
Знание подтверждены сертификатами 
ведущих производителей АВК.

Автор статьи — руководитель 
отдела «Управление ИТ-услугами» 

компании ProNET

рабочая лошадКа для офиса
Серия струйных устройств Epson 

WorkForce Pro, впервые анонсиро-
ванная в прошлом году, позицио-

нируется как альтернатива лазерным 
принтерам. Линейка допускает боль-

шие ежемесячные объ-
емы печати, что дела-
ет ее оптимальной для 
применения как в SMB-

сегменте, так и крупных компаниях. 
Еще одно важное преимущество данной 
серии заключается в выигрышных пока-
зателях себестоимости печати. Бла-
годаря использованию раздельных кар-
триджей повышенной емкости этот 
показатель на устройствах WorkForce 
Pro на 50% ниже, чем на цветных лазер-
ных принтерах или МФУ. 

Модель Epson WorkForce Pro 
WP-4515DN, которую протестировала 
редакция PCWeek/UE, представляет 
собой струйное многофункциональное 
устройство для СМБ-сегмента, содержа-
щее сканер, копир и принтер. В отличие 
от многих МФУ аналогичного класса,  
WP-4515DN не имеет встроенного 
WiFi-модуля, автоподатчика документов 
для сканера и факса. Впрочем, послед-
нее сегодня едва ли можно назвать 
недостатком.

Внешний вид Epson WP-4515DN не 
отличается изысканностью или необыч-
ностью форм. Зато МФУ практично и 
удобно в использовании, выполнено 
из прочного качественного пластика 
и совсем не имеет глянцевых поверх-
ностей, критичных к царапинам и 
отпечаткам пальцев. Для управления 
устройством служит панель управления 
с ЖК-дисплеем диагональю 3.6 см. Под 
панелью находится разъем для работы с 
USB-накопителями, на которые можно 
сохранять сканированные изображе-
ния. А вот распечатать записанные на 
«флешке» файлы без помощи подклю-
ченного к МФУ компьютера нельзя. 
Зато новинка поддерживает полный 
комплект технологий Epson Connect, 
то есть умеет печатать напрямую с 
устройств под управлением Android и 
iOS, а также через е-mail.

Доступ к картриджному отсеку и 
внутренним механизмам МФУ можно 
получить, открыв крышку на фрон-
тальной панели. Неподвижный блок 
чернильниц установлен сразу под этой 
крышкой, поэтому их замена не пред-
ставляет труда — с этим заданием 
сможет справиться любой пользователь.

Устройство оснащено двумя гори-
зонтальными лотками: внутренним для 
подачи бумаги на 250 листов формата 
А4 и приемным телескопическим. 
Вертикальный лоток подачи располо-
жен на тыльной стороне устройства 
и рассчитан на 80 листов офисной 
бумаги, а также поддерживает работу 
с другими носителями: конвертами и 

фотобумагой. Разъем питания, USB- и 
Ethernet-интерфейсы расположены на 
тыльной стороне корпуса МФУ. Там 
же находится и «прокладка» для сброса 
отработанных чернил.

Когда речь заходит о технических 
характеристиках нового МФУ от Epson, 
отсутствие WiFi-модуля и неброский 
внешний вид отступают на второй план. 
Инженеры компании приняли решение 
установить в WP-4515DN автономную 
печатающую головку Micro Piezo, 
обеспечивающую максимальное разре-
шение печати, равное 4800х1200 dpi 
(вместо 5760х1440 dpi, как у фотопринте-
ров) и обладающую впечатляющей изно-

состойкостью. В печатающей головке 
используется по 152 дюзы на каждый их 
четырех цветов, при этом она поддержи-
вает технологию формирования капель 
разного объема, в зависимости от цвето-
вой однородности изображения.

Модель WP-4515DN использует 
пигментные чернила Epson DURABrite 
Ultra. Они быстро сохнут и довольно 
устойчивы к всевозможным внешним 
воздействиям. Каждая частица пигмен-
та заключена в полимерную оболочку, 
которая обеспечивает высокую устой-
чивость, препятствует слипанию частиц 
в картридже и возникновению различ-
ных оптических искажений на отпечат-
ке, кроме того, они ровно ложатся на 

носитель.
Во время печати картриджная система 

остается неподвижной, чернила поступа-
ют в печатающую головку по специаль-
ному шлейфу. Стоимость чернильницы 
на 2000 страниц составляет порядка 
30 долл, а повышенной емкости на 3400 
страниц — 45 долл. Таким образом, 
себестоимость печати одной страницы 
не превышает 10-12 копеек.

Заявленная производителем нагрузка 
составляет до  20 тысяч страниц в месяц, 
а это почти тысяча страниц в день. 
Аналогично другим моделям Epson, 
новое МФУ печатает в шести режи-
мах качества. Для стандартной бумаги 

ПЕРВый ВзГЛяд

Нижний лоток подачи бумаги находится сразу под выходным телескопическим, 
поэтому при загрузке бумаги последний приходится складывать.

Новинка поддержи-
вает полный ком-
плект технологий 

Epson Connect, 
то есть умеет печа-

тать напрямую 
с устройств под 

управлением Android 
и iOS, а также 

через е-mail

Качество печати тек-
ста и бизнес-графи-
ки на WP-4515DN 

оказалось на доволь-
но высоком уров-

не — отчетливо виден 
шрифт размером 

от 3 пунктов

ПРЕИМУщЕСтВа:

 • низкая себестоимость печати;

 • автоматический дуплекс;

 • высокая производительность.

НЕдОСтатКИ:

 • отсутствие WiFi-модуля;

 • немного неудобное меню.

ВажНО



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

18  | корпоративные системы
PCWeek/UE • №18 (40) • 2 ноября — 15 ноября 2012

PCWEEK.UA

новении пожара. Также предусмотрена 
предварительная подготовка воздуха 
перед подачей в помещение ЦОД.

Система мониторинга и диспетчери-
зации комплекса ИИ ЦОД создана как 
многоуровневая автоматическая система, 
обеспечивающая управление комплек-
сом ИИ ЦОД и непрерывный монито-
ринг основных параметров состояния 
и исправности элементов инфраструк-
туры ЦОД, а также контроль основных 
параметров микроклимата серверного 

помещения ЦОД.
Структурированная кабель-

ная система ЦОД построена с 
учетом всех требований между-
народного стандарта ISO/IEC 
11801 и с учетом рекоменда-
ций TIA 942. С целью защиты 
ИТ-оборудования от электро-
магнитных излучений и наводок 
помещение аппаратного зала 
защищено экраном. Серверное 
помещение оборудовано авто-
матической установкой газового 
пожаротушения, модули кото-
рой размещаются в помещении 
серверной ЦОД в специально 
оборудованном для этого месте.

Надежный фундамент                
будущего

В результате реализации проекта 
сотрудники системного интегратора 
в сотрудничестве со специалистами 
«Азовстали» оборудовали комплекс 
инженерной инфраструктуры ЦОД в соот-
ветствие с поставленными требованиями. 

«ЦОД, как известно, это не только 
вычислительное оборудование комплекс, 
но и помещение, инженерные системы, 
средства безопасности и т.д. Каждая из 
подсистем является критически важной 
сама по себе, при этом все они должны 
эффективно и надежно взаимодейство-
вать между собой, — прокомментировал 
Сергей Орлов, главный специалист по 
ИТ ПАО «МК «Азовсталь» Группы 
Метинвест. — Осознавая масштабность 
проекта, мы уделили особое внимание 
выполнению работ, связанных с плани-
рованием и проектированием помеще-
ния и инженерных систем. В результате 
комплекса работ, проведенных совмест-
ными усилиями специалистов «Азовстали» 
и компании Инком, был заложен крепкий 
«фундамент», гарантирующий надежную 
работу ЦОД нашего предприятия».

Стоит отметить, что команде пришлось 
работать в сложных экологических усло-
виях, учитывая в процессе выполнения 
поставленной задачи негативное воздей-
ствие окружающей среды. «Спектр 
внешних факторов, влияющих на каче-
ство работы вычислительных ресурсов 
на объекте, достаточно разнообразен. 
Особо стоит отметить такие моменты 
как негативное воздействие окружающей 
среды и человеческий фактор, — отме-
тил Андрей Верба, директор донецкого 
филиала компании Инком. — Созданная 
нами инженерная инфраструктура ЦОД 
гарантирует безотказную эксплуатацию 
вычислительных систем металлургиче-
ского комбината. Также отмечу, что в 
рамках реализованного проекта исполь-
зован широкий спектр высокотехноло-
гичных решений, которые в совокупно-
сти формируют сложный и надежный 
инженерный комплекс».

Владимир Дохленко, вице-прези-
дент департамента IT Business (APC 
by Schneider Electric), OOO «Шнейдер 
Электрик Украина», сделал особый 
акцент на слаженной работе команды: 
«Взаимодействие в проекте осуществля-
лось в команде, объединяющей вендора, 
интегратора и самого заказчика. Задача 
Schneider Electric как производителя реше-
ний — обеспечить необходимый уровень 
сервисной компетенции, технологического 
консалтинга и экспертизы».

ПАО «Металлургический комбинат 
«Азовсталь» Группы Метинвест — 
современное высокотехнологичное 

предприятие, производящее широкий 
спектр металлопродук-
ции: слябы, сортовой и 
фасонный прокат, рельсы 
железнодорожные, рельсо-

вые скрепления, квадратную заготовку, 
толстый лист, продукцию из метал-
лургических шлаков. Комбинат входит 
в состав Группы Метинвест, которая 
является вертикально интегрирован-
ной горнодобывающей группой компа-
ний, управляющей активами в каждом 
звене производственной цепочки: от до-
бычи ЖРС и угля и производства кокса 
до выпуска полуфабрикатов и конечной 
продукции из стали, трубопроката и 
рулонов, а также производства другой 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Группа состоит из добываю-
щих и металлургических предприятий, 
находящихся в Украине, Европе и США, 
и имеет сеть продаж с охватом всех 
ключевых мировых рынков.

Исходные данные
Металлургический бизнес является 

очень конкурентным. Жесткое сопер-
ничество на мировом рынке вынуждает 
бороться за высокое качество продукта, 
предлагая при этом  заказчику конкурент-
ную цену. В свою очередь, предприятиям 
приходиться работать над максимальным 
снижением себестоимости, чтобы обеспе-
чить прибыльность бизнеса. Все это невоз-
можно без надежно функционирующей и 
четко отлаженной ИТ-инфраструктуры.

В рамках наращивания ИТ-инфра-
структуры комбинат «Азовсталь» испы-
тывал необходимость в построении 
комплекса инженерной инфраструктуры 
центра обработки данных (ИИ ЦОД). При 
этом развитие ЦОД предприятия плани-
ровалось обеспечить за счет поэтапного 
увеличения мощности и возможности 
оптимизации оборудования. Поскольку 
работа ИТ-оборудования предусматри-
валась в режиме 7х24х365, 
коэффициент постоянной 
готовности ЦОД должен 
составлять не менее 99,9%. 
Проектирование комплек-
са ИИ ЦОД необходимо 
выполнить в соответствии с 
действующими националь-
ными и международными 
нормами и правилами.

Д л я  р е а л и з а ц и и 
вышеописанных планов 
«Азовсталь» обратился к 
системному интегратору. 
Выбор пал на компанию 
Инком, которая уже ранее 
выполняла проекты для 
ГК Метинвест. В рамках 
проекта интегратору 
предстояло решить целый 
ряд масштабных задач. 
Во-первых, требовалось 
создать условия для оптимального разме-
щения пассивного и активного сетевого 
оборудования и серверов. Во-вторых, 
предстояло обеспечить бесперебойную 
работу ИТ-оборудования (активного 
сетевого оборудования и серверов) 
ЦОД в течение заданного интервала 
времени при отключении электропита-
ния. В-третьих, обеспечить требуемый 
уровень надежности функционирова-
ния и резервирования оборудования 
ЦОД, защиту ИТ-оборудования и 
коммуникаций ЦОД от воздействия 
внешних электромагнитных излучений 
и наводок, построить оптимальные 
микроклиматические условия для рабо-
ты ИТ-оборудования ЦОД. Важным 
моментом также являлась обеспечение 
возможности наращивания мощности 
ЦОД с учетом дальнейшего расширения 
(масштабирования) ИТ-оборудования. 

температуру, влажность, протечки 
жидкостей, а также мгновенно получать 
уведомления о несанкционированном 
доступе непосредственно от систем видео-
наблюдения с единой консоли управления, 
подключенной к IP-сети. Для повышения 
эффективности охлаждения В ЦОД  приме-
нили система контейнеризации «горячего» 
воздушного коридора АРС HACS.

В рамках проекта система внутренне-
го электроснабжения спроектирована 
и построена в соответствии с действу-

ющими национальными нормативны-
ми документами (ДСТУ ІЕС 62040-3). 
Распределительная сеть организован-
на таким образом, чтобы обеспечить 
возможность отключения отдельных 
групп электропитания для проведения 
ремонтных работ без обесточивания сети 
общего электропитания. Система беспе-
ребойного электроснабжения построена 
на базе источников бесперебойного пита-
ния APC серии Symmetra. Кроме того, 
электропитание потребителей подсисте-
мы аварийного освещения выполняется 
отдельно от питания рабочего освеще-
ния, а светильники данной подсистемы 
имеют в комплектном составе отдельные 
аккумуляторные блоки. Также проектом 

предусматривалось устройство 
подсистемы функционально-
го и защитного заземления, 
расчетные параметры которо-
го соответствуют требованиям 
действующих нормативных 
документов — ГОСТ 12.1.30-81 
и правилам устройства электро-
установок — с отдельным 
учетом рекомендаций произ-
водителей ИТ-оборудования.

Внедрение системы беспе-
ребойного электроснабжения 
гарантировало обеспечение 
бесперебойным электропитани-
ем оборудования ЦОД, защиту 
от импульсных помех внешней 
электросети и возможность 
переключения на внешний 
(ручной) байпас.

Модуль обеспечения микро-
климата построен с учетом 

возможности поддерживать стабиль-
ную влажность и температуру воздуха в 
помещении серверной ЦОД. Построение 
системы кондиционирования и охлаж-
дения для серверного помещения отве-
чает всем требованиям СНиП 2.4.05-91 
и состоит из внутрирядных кондицио-
неров и наружных блоков, соединенных 
фреоновыми магистралями. Система 
обеспечивает бесперебойность функ-
ционирования по схеме 24х7х365, что 
позволяет в течение всего года кругло-
суточно поддерживать микроклимат в 
помещении.

Система приточно-вытяжной венти-
ляции для серверного помещения ЦОД 
спроектирована отдельно от общеобмен-
ной вентиляции здания, а приточные и 
вытяжные воздуховоды вентиляции 
оборудованы противопожарными клапа-
нами, закрываемыми в случае возник-

Среди дополнительных требований 
«Азовсталь» назвал создание автомати-
зированного дистанционного контроля 
и управление основными параметрами 
работы ЦОД.

От планов — к реализации
Инженерная инфраструктура ЦОД 

включает множество различных систем: 
внутреннего электроснабжения, обеспе-
чения микроклимата, подсистему обмен-
ной вентиляции, систему мониторинга 
и диспетчеризации, струк-
турированную кабельную 
систему. Также в ее состав 
входят устройство экрани-
рования серверного поме-
щения, система пожарной 
безопасности и различные 
дополнительные системы.

Для построения нового 
датацентра Инком приме-
нил модульную масштаби-
руемую архитектуру АРС 
InfraStruXure, реализующую 
систематический подход к 
построению экономичных 
управляемых инженерных 
систем на базе стандарти-
зированных компонентов. 
В ходе проекта специалисты 
системного интегратора и 
ИТ-департамента «Азовсталь» внедрили 
следующие компоненты:

 •  трехфазную систему бесперебойно-
го питания АРС Symmetra PX2 мощно-
стью 160 кВт с интегрированной систе-
мой распределения питания и панелью 
байпаса;

 • систему распределения питания с 
горячим резервированием (2N), а также 
интеллектуальные модули автоматов для 
ее защиты;

 • модульную систему охлаждения — 
внутрирядные кондиционеры АРСInRow 
RP и InRow RD DX Air Cooled — эффек-
тивное экономичное решение, обеспе-
чивающее интеграцию со стойками 
без дополнительных компонентов. Для 

охлаждения нагрузки использована 
фреоновая система кондиционирования 
(уровень резервирования внутренних 
блоков охлаждения N+1);

 • монтажные шкафы NetShelter SX 
42U, под которыми в специальных лотках 
(под фальшполом) проложена СКС 
(созданная с учетом всех требований 
стандарта ISO/IEC 11801 и рекомендаций 
TIA 942) и силовые кабели;

 • средства для размещения кабельной 
инфраструктуры силовой и информаци-
онной части на крыше шкафов;

 • систему централизованного монито-
ринга и управления инженерным комплек-
сом АРС InfraStruXure Central v 6.0;

 • систему активного мониторинга 
физических факторов риска АРС NetBotz 
Rack Monitor550;

 • датчики температуры и влажности, 
позволяющие держать под контролем 

При построении ЦОд системный интегратор
применил модульную масштабируемую архитектуру аРС InfraStruXure

Центр обработки данных  «азовсталь» находится
в экранированном помещении

ПРОЕКты

цод для металлургов
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У чому, на Вашу думку, 
суть «Cloud Master»?

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

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

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


