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Как не потерять свой бизнес

олег пилипенко
о оценкам Symantec, за прошедшие два
года стремительно возросло количество направленных атак на компании
— как на транснациональные корпорации,
так и на небольшие локальные организации. При этом только половина утечек
происходит в результате хакерских атак,
взломов и заражения вредоносным ПО. Все
остальное — по неосторожности или по
вине инсайдеров. Об этом заявил Александр Суязов, технический консультант
Symantec, в рамках пресс-конференции для
украинских журналистов.
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Последствием утечки могут стать и
прямые убытки, и косвенные. К первым
относится стоимость обнаружения и
проведения расследования, перевыпуск
карт в банках, информирование клиентов об утечке и т.д. Но согласно мировой
статистике косвенный ущерб не уступает
прямым убыткам. Это снижение лояльности клиентов или их отток, потеря
конкурентных преимуществ, возможное
снижение стоимости брендов.
Из-за слабого распространения
DLP-систем (от англ. Data Leak Prevention)
в Украине, число утечек и объемы потерянных данных постоянно растут, акцентирует
А. Суязов. Так, среди последних громких
инцидентов можно назвать похищение
свыше 19 тыс. учетных записей портала
blizzard.com.ua. Кроме того, были опубликованы десятки логинов, хэшей паролей,
адресов email портала civic.kmu.gov.ua.

Тренды: как утекают мегабайты

В последнее время все чаще происходит
«слив» данных через веб-сайты. Например,
подобные проблемы были зафиксированы
в отношении сайтов компаний «Мегафон»,
МТС, LinkedIn, Blizzard. Также страдают
сайты государственных компаний —
minagro.gov.ua, mvs.gov.ua, вышеупомяну-

тый civic.kmu.gov.ua. Кроме того, нередко растут, причем большая их часть в течение вание секретных данных, установка
при покупке новых гаджетов их владель- следующих 5 лет будет неструктурирован- DLP-системы и интеграция с ней
цы просто выбрасывают старые вместе с ной. Именно такими данными сложнее всех остальных систем безопасности.
записанными там конфиденциальными всего управлять. Поэтому предотвратить Напомним, что подходы к построению
данными. Так, по результатам исследо- утечки в перспективе будет сложнее. систем защиты от утечек данных разливания National Association of Information Впрочем, эксперты утверждают, что в чаются по функционалу мониторинга
Destruction, около 40% мусорных баков любом случае вряд ли получиться снизить каналов, мерам реагирования на инцив Лондоне содержали персональную их число до нуля — человеческий фактор денты и системам построения отчетности.
информацию, причем сюда относятся как всегда будет самым слабым звеном в хране- Но одно из ключевых различий — это
неуничтоженные бумажные документы, нии секретов.
технологии выявления конфиденциальтак и различные цифровые носители. Еще
И все же вполне доступные средства ности информации среди всего массива
один тревожный сигнал для службы ИБ защиты конфиденциальных данных данных компании. Ошибочно полагать,
— интеграция корпоративных ресурсов позволят максимально уменьшить их что расположение конфиденциальных
с социальными сетями. Стоит отметить утекание. В первую очередь, это органи- данных заведомо известно, зачастую они
появление специализированраспространяются по
ных вирусов, «заточенных»
корпоративной сети и
под конкретные банковские
за ее пределы с впечатсистемы.
ляющей скоростью.
Согласно опросу Symantec,
Самая простая в
более 70% сотрудников
реализации технология
компаний выносят корпоопределения конфиративную информацию за
денциальных данных
пределы корпоративной
— описательная техносети. У 37% респондентов
логия: нужно задать
корпоративные ноутбуки
ключевые слова или
Человеческий фактор всегда будет самым слабым звеном в хранении секретов.
остаются без присмотра в
сочетания слов, которые
общественных местах. Конфиденциальная зационные меры: подписание договоров определяют конфиденциальность докукорпоративная информация попадает на с сотрудниками о том, что они будут ментов. Можно определить и идентифинезащищенные паролями флешки у 56% придерживаться всех требований по каторы, имеющие строгий формат записи
работников, причем 9% из них подумыва- неразглашению внутрикорпоративной (номер кредитной карты, IP-адрес, телеют о ее продаже сторонним лицам. 17% информации, обучение правилам работы фонный номер, номер российского паспорутечек произошло в 2012 г. по причине с ней, уловкам социальной инженерии и та, ИНН и т.д.). Кроме того, в системах
кражи носителя информации, а 4% утечек т.д. Важно выделить ответственных лиц DLP применяется система так называемых
—из-за его утери. Половина опрошенных за хранение и назначение прав доступа. «цифровых отпечатков». Например, при
призналась, что у них простые пароли, Алексей Дудников, менеджер направления отправке по электронной почте или записи
узнать пароль еще 10% не составит труда информационной безопасности «Symantec файлов на внешние устройства, система
— он либо где-то приклеен, либо и так всем Украина», замечает, что в хранении инфор- сравнивает их с заданными «цифровыми
давно известен. Бдительно и щепетильно мации играет роль любая мелочь. Поэтому отпечатками» и определяет степень конфик паролям в корпоративной сети относит- менеджерам ИБ необходимо уделять денциальности. Новым словом в развитии
ся только 38% сотрудников, принявших внимание даже печати корпоративных технологий можно считать самообучающиучастие в исследовании.
документов: конфиденциальные файлы еся алгоритмы (технология Vector Machine
можно печатать только в крайнем случае, Learning, VML) — они автоматически
это значительно снижает риск утечек.
определяют конфиденциальность докуПути защиты
Важны и технические меры, такие ментов на основе первичного обучения и
В своем отчете Gartner указывает, что
объемы и количество данных постоянно как ограничение доступа и шифро- накопленного опыта.

Новые горизонты украинского рынка СЭД
олег пилипенко
ыставка-конференция DOCFLOW
уже восемь лет является главным
ежегодным украинским мероприятием по тематике СЭД (системы электронного документооборота) и ECM
(управление корпораКОНФЕРЕНЦИЯ тивным контентом).
По сути это отраслевой смотр и повод
для подведения итогов делового года.
Прошедшая недавно DOCFLOW Украина
2012 в очередной раз подтвердила свой авторитет и востребованность. В нынешнем году мероприятие собрало 34 компании-участницы из Украины и стран СНГ,
которые продемонстрировали свои разработки и рассказали об успешных проектах, реализованных на предприятиях
различных отраслей экономики.

В

В рамках 9 тематических секций
участники конференции прочитали 45
докладов и представили свои продукты на
18 стендах. Традиционно большое количество выступлений конференции было
посвящено темам СЭД, потокового введения документов и средствам управления
бизнес-процессами. Заметно расширилась
секция об успешных проектах в банковской
и страховой отраслях, на промышленных
предприятиях и в органах государственной
власти. Примечательно, что в этот раз в
DOCFLOW впервые принял участие
один из мировых лидеров ECM-систем
компания Oracle. Стоит отметить и первые
проекты в Украине на базе ECM-системы
с открытым кодом Alfresco.

Тренды рынка

ECM — это развитая дисциплина с
30-летней историей и большим накопленным объемом стандартов и практик,

эволюционировавших вместе с изменениями технологий и бизнес-условий, отметил
в своем выступлении Михаил Бейрак, руководитель отдела корпоративных продаж
компании ABBYY Украина. Актуальность
ECM/BPM сегодня обусловлена ростом
объемов информации, растущей потребностью в регулировании/контроле, необходимостью обеспечения совместного
доступа к информации. Подход к управлению документами изменяется с учетом
двух условий: вытеснение бумажных
носителей электронными документами и
использование интернета как инструмента
для публикации.
Среди последних тенденций, фиксируемых на рынке СЭД, Михаил Бейрак
назвал рост спроса на узкоспециализированные продукты, например, решающих
определенные задачи клиента в области
семантики или лингвистики. Кроме того, к
электронному правительству и СЭД начало
осторожно проявлять интерес государство.
Увеличилось число сделок, причем за счет
новых проектов, а не только отложенных
в кризис. При этом наибольшего успеха
добивались компании, системно работающие на рынке.
С технической точки зрения в данной
области также происходят некоторые изменения. Так, многие производители предлагают доступ к своим системам с мобильных
устройств, внедряют в ECM-приложения
технологии веб 2.0. Активизировался и
переход на облачные платформы.
Стоит упомянуть и возросшую компетенцию посетителей DOCFLOW Украина.
Так, в IBA Group, которая в 4 раз-й раз
приняла участие в конференции, говорят
о достаточно высоком профессиональном
уровне посетителей, которые теперь очень
хорошо понимают, что им нужно для решения своих бизнес-задач.

Украина имеет потенциал…

С точки зрения Андрея Долганского,
технического директора «Айсум Украина»,
наша страна обладает огромным потенциалом для внедрения СЭД, но его развитие
ограничивает недостаток финансирования, слабая законодательная база и отсутствия понимания у многих руководителей
в необходимости таких систем. Одним из
основных драйверов рынка тут выступают
банки, как одни из наиболее процессноориентированных организаций, компании
с иностранными инвестициями и технологические предприятия.
При этом, многие заказчики уже получили первый опыт внедрения/работы с
СЭД и аналогичными корпоративными
системами автоматизации. Но по причине
ограниченного финансирования стараются внедрять базовые решения, при этом
имеющие широкие возможности для роста
платформы на базовом уровне. Иными
словами, клиент больше ориентируется на
постепенное развитие системы и отходит
от сложных, комплексных проектов.
В свою очередь, Игорь Пастушенко,
директор ООО «IВА Украина», дополняет:
«Сегодня предприятиям и организациям
как никогда ранее необходимо обеспечивать высокий уровень и эффективность
взаимодействия сотрудников, заказчиков,
поставщиков и партнеров, осуществляя
грамотное и мобильное управление
этим процессом. А достигнуть этого без
систем документационного обеспечения
управления, к которым относится и СЭД,
достаточно сложно. Украинский рынок
СЭД, с моей точки зрения, отвечает
требованиям времени». Заказчик, как
правило, имеет опыт использования СЭД
и намерен и далее повышать эффективность взаимодействия подразделений и
сотрудников компании, а также улучшать

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

взаимоотношения со своими партнерами с
целью улучшения качества предлагаемых
товаров и услуг.

Новые рубежи

Андрей Долганский допускает в будущем
обострение конкуренции между системами
зарубежных производителей и продуктами, разработанными на постсоветском
пространстве. Это обусловлено развитием
последних и, соответственно, их более
высоким позиционированием на рынке.
Условия бизнеса стремительно меняются и все чаще топ-менеджерам предприятий приходится принимать ответственные решения в ограниченные сроки,
говорит Игорь Пастушенко. Именно они
определяют и новые рубежи, предъявляя жесткие требования к СЭД в части
высокой доступности (по месту, времени,
полноте), прозрачности (кто, что, когда,
как и сколько) и, конечно, интеграции
с другими бизнес—приложениями в
рамках корпоративной информационной
системы. В этой связи компания намерена в ближайшем будущем предложить
своим заказчикам полноценную систему
электронного документооборота в виде
on-line-сервиса.
В перспективе можно прогнозировать широкое использование облачных
сервисов и сервисов по подписке, в
особенности малыми предприятиями,
не имеющими достаточных средств для
разворачивания собственных сложных
систем. Также будет продолжаться активная «социализация» систем, внедрение
эффективных методов взаимодействия,
используемых в социальных сетях, вплоть
до внедрения корпоративных социальных сетей, интегрированных с другими
корпоративными системами, дополняет
Андрей Долганский.
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Бурная миграция ИТ-ресурсов в хостинговые ЦОДы в облаке рождает спрос на
повышение пропускной способности
сетей в ЦОДах. Компания Emulex, специализирующаяся на конвергентных сетях
серверов и хранения данных, опросила
свыше 1500 ИТ-руководителей в Северной
Америке и Европе и обнаружила, что
облако, наряду с сопровождающими его
технологиями виртуализации, «больших
данных» и конвергенции СХД и ЦОДов,
заставляет ИТ-менеджеров стремиться
строить более надежные сети.
Вот некоторые результаты этого
исследования.
1. Преимущества облака неоспоримы.
Экономия затрат — главный двигатель
перехода в облако в организациях
респондентов, так ответили 45% респондентов исследования.
Масштабируемость и быстрота внедрения занимают второе и третье место в
списке преимуществ облачной модели,
их назвали 31% и 30% респондентов
соответственно.
2. Облако требует большей пропускной способности. Данные не попадают
в облако сами собой: 53% опрошенных
ответили, что облако создает потребность
в большей пропускной способности сети
в их корпоративных ЦОДах. Также, 40%
респондентов ответили, что увеличение
пропускной способности, требуемое для
обеспечения миграции данных в облако,
составляет 25% или более.
3. Виртуальные машины множатся.
Сетевой ввод-вывод — важный параметр, определяющий количество виртуальных машин, которое ИТ-менеджеры
могут запустить на одном сервере. Как
результат, 85% респондентов исследования ответили, что сетевой ввод-вывод
был «важным» или «очень важным»
лимитирующим фактором, определяющим, сколько ВМ они могут разместить
на физических серверах.
Кроме того, 72% респондентов ответили, что всего через два года будет потребность запускать до 100 виртуальных
серверов на одном физическом хосте,
что значительно повлияет на проектирование и построение сетей.
4. Приход «больших данных». Более
одной трети (37%) опрошенных оперируют объемом данных в 1 петабайт или
больше, а 11% — объемом более 100
петабайт. Приложения, работающие с
Big Data (по мнению 50% респондентов
— содержащие не менее 100 терабайт
данных), включают приложения бизнесаналитики (24%), финансовые приложения (18%), приложения, обеспечивающие безопасность (11%), и приложения
для научных целей (11%).
5. «Большим данным» — большую
полосу пропускания. В ближайшие два
года «большие данные» увеличат потребность ИТ-менеджеров в росте пропускной

способности сети в ЦОДах больше, чем
на 50%, считают более половины (54%)
респондентов.
6. «Большим данным» — большую
емкость хранения. Приложения, использующие Big Data, увеличили потребность
организаций в емкости хранения как
минимум на 50%, считают 39% респондентов исследования. Также, 20% респондентов считают, что в ближайшие два года
приложения с Big Data приведут к тому,
что общая емкость СХД, подключенных
к сетям ЦОДов, удвоится.
7. Конвергенция грядет. Сети передачи данных и сети хранения данных
неизбежно будут конвергировать в
единую сеть, считают 78% респондентов исследования. На сегодня, уже 64%
ИТ-подразделений либо осуществили
переход в конвергентную сеть передачи и
хранения данных, либо имеют планы это
сделать. Эта конвергенция оказала «очень
значительное» или «в высшей степени
значительное» влияние на потребность
в увеличении скорости ввода-вывода,
ответили 45% респондентов.
ПО

Veeam Software объявила
о поддержке Windows Server 2012
Hyper-V
Компания Veeam Software сообщает о поддержке Windows Server 2012
Hyper-V в новых версиях Veeam Backup
& Replication 6.5 и Veeam ONE 6.5.
Выпуск новых версий запланирован на
четвертый квартал 2012 года. Желающие
получить уведомление о выпуске
продуктов могут зарегистрироваться на
сайте http://go.veeam.com/veeam-backupreplication-6-5-now-supports-windowsserver-2012?ad=pr
«Windows Server 2012 — возможно,
самый значительный релиз Hyper-V
на сегодняшний день, — отмечает Рик
Хоффман, вице-президент по работе
с партнерами и альянсами в Veeam
Software. — Мы ожидаем, что организации, которые были на «периферии»
виртуализации, будут рассматривать его
как сигнал к дальнейшим действиям.
Резервное копирование и мониторинг
в виртуальной среде станет ключом к
их успеху, и компания Veeam Software
готова предоставить проверенные,
эффективные, простые в использовании
и доступные решения для Hyper-V».
Компания Veeam Software, партнер
года Microsoft в категории Management
and Virtualization, является первым
крупным поставщиком, представившим
комплексную поддержку ОС Windows
Server 2012 Hyper-V. Бета-версия Veeam
Backup & Replication 6.5 доступна уже
сейчас с полной поддержкой. Она представляет возможности защиты и восстановления виртуальных машин Hyper-V,
а также виртуальных машин VMware и
Hyper-V под управлением ОС Windows
Server 2012.
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Осенний десант Canon
К

Новые модели теперь оснащеНовые принтеры Canon
Линейка 4700 и 4800 пришла
ны функцией автоматического PIXMA позволяют печатать с на смену лазерным черно-белым
включения и тихого режима, совместимых цифровых фото- принтерам серий 4400 и 4500.
также стоит отметить упрощен- и видеокамер. Камеры, поддер- Все модели этой серии оснащеную замену использованных живающие стандарт PictBridge, ны автоподатчиком бумаги, а
картриджей. Дополнительное можно подключить к тому же топ-модели — функцией Wi-Fi,
удобство обеспечивает функция Wi-Fi-маршрутизатору, что позволяющей интегрировать их
автоматического включения и принтер, и печатать фото- в рабочую среду и настроить
питания, благодаря которой графии напрямую без прово- общий доступ. Также устройпринтер автоматиства MF4700 и MF4800
чески включается,
имеют кнопки для операций
когда отправлено
в одно касание, ускоряющие
задание на печать.
процессы сканирования и
Это особенно удобкопирования (ранее они
но при печати через
были только на флагманских
беспроводную сеть.
МФУ Canon i-SENSYS).
Принтеры MG5450
Новый лазерный прини MG6350 также
тер i-SENSYS LBP6020 для
поддерживают функмассового сегмента обеспечивает скорость печати
К началу бизнес-сезона Canon цию PIXMA Cloud
18 стр./мин. и качество
предложила целый ряд новых Link, включая доступ
2400х600 точек на дюйм.
печатных устройств как для дома, к службе Google Cloud
Функция автоматического
так и для офиса. Как сообщил Print. Это позволяет
Устройство MF4890 оснащено кнопками для операций
улучшения изображения
Андрей Лейко, продуктовый выполнять печать
в одно касание, ускоряющими процессы
повышает разрешение
менеджер по офисной технике документов Google
сканирования и копирования
документа для более качеCanon CEE GmbH, в стандартной или вложений почты
поставке линейки струйных прин- Gmail (в формате JPEG или PDF) дов. Все вышеперечисленные ственной передачи деталей,
теров PIXMA впервые появилась с любого смартфона, планшетно- модели поступят в продажу в четкости текста и сглаживания
переходов серого.
программная платформа My го ПК или ноутбука. Кроме того, ноябре 2012 г.
Хотя основной сезон для
Image Garden. Она объединяет с помощью PIXMA Cloud Link
Компания объявила и о выпувсё программное обеспечение осуществляется прямой доступ к ске двух новых фотопринтеров сбыта фотоаппаратов приходля принтеров данной серии в размещенным в Интернете фото- премиум-класса PIXMA форма- дится на лето, Canon все же
одном простом для использо- альбомам и полезным шаблонам та A3+: PRO-100 и PRO-10.
вания интерфейсе. Кроме того, печати, например календарям.
«Сотая» модель приходит на
Основным новоPIXMA iP7250 придет на смену Pro9000 MkII и испольустройства совместимы с Print
введением этой
Your Days — новым приложени- смену модели iP4950 и обладает зует систему из 8 чернильниц с
ем для Facebook, которое позво- более высокой скоростью печа- чернилами на основе красителя
серии стало сущеляет посылать документы с этой ти и возможностью подклю- и обеспечивает быструю печать
ственное снижесоциальной сети напрямую на чения через Wi-Fi. Новинка отличного качества на различпринтер PIXMA без каконых материалах. Скорость
ние потребления
го-либо дополнительного
печати — примерно 90
электроэнергии в
ПО. Через интерфейс
секунд для цветной фотоMy Image Garden также
графии формата A3+ с
режиме простоя,
доступен новый бесплатполями.
согласно новому
ный ресурс Creative Park
Новинка PRO-10 замеPremium, содержащий
нит модель Pro9500 MkII
законодательству
шаблоны для загрузки и
и оснащена 10 чернильЕвросоюза
печати открыток, бумажницами с пигментными
ных поделок и прочего.
чернилами, а также систеВ линейку МФУ среднемой Chroma Optimizer. порадовал несколькими новыго класса для фотопечати
Печать цветной или ми моделями камер. Артур
вошли модели MG5450
черно-белой фотографии Погорелов, руководитель отдеи MG6350 — два высоформата A3+ с полями на ла маркетинга компании Canon
копроизводительных
PRO-10 занимает около 3 CEE GmbH в Украине, предMG6350 поддерживают функцию PIXMA Cloud Link,
устройства PIXMA с высоминут 35 секунд.
ставил самую легкую в мире
что позволяет выполнять печать документов Google
кой скоростью печати,
Андрей Лейко также зеркальную камеру с полнокаили вложений почты Gmail с любого смартфона
поддержкой чернильниц
рассказал о новинках в дровым CMOS-датчиком EOS
размера XL и расширенными служит для печати документов линейке лазерных устройств 6D. Среди других рекордов
возможностями подключения и фотографий, кроме того, i-SENSYS. Основным ново- японского производителя —
для домашней печати. У MG6350 поддерживает печать с план- введением этой серии стало первый в мире компактный
на корпусе есть цветной сенсор- шетных ПК и смартфонов. существенное снижение потре- фотоаппарат с 50-кратным
ный экран диагональю 8,8 см, Модель iP7250 оснащается бления электроэнергии в режи- оптическим зумом PowerShot
который в сочетании с системой пятицветной системой печати и ме простоя, согласно новому SX50. Новинка сочетает
интеллектуального сенсорного характеризуется высокой скоро- законодательству Евросоюза. возможности расширенного
управления Canon обеспечивает стью печати — 15 листов A4 в Так, параметр Typical Electricity ручного управления и поддержлегкое и интуитивно понятное минуту в черно-белом режиме и Consumption (среднее энергопо- ку формата RAW, а по стилю
10 листов A4 в минуту в цветном требление) в новинках составля- работы напоминает съемку
управление принтером.
режиме (ISO ESAT).
ет всего 0,5 кВтч в неделю.
зеркальной камерой.

олег пилипенко
омпания Canon придерживается
стратегии
масштабного обновления
своих продуктовых линеек два
раза в год: весной и осенью. При
этом если на весну приходится
массовый вывод на рынок новых
фото- и видеокамер, то осенью компания делает основной
акцент на печатной технике.
В этом году Canon не изменила
традиции, представив в Украине свою «осеннюю коллекцию
2012 года». Стоит отметить,
что презентация новых продуктов прошла весьма креативно и
оригинально.

новости
МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

HP твердо намерена продвигать планшет на корпоративном рынке
Компания Hewlett-Packard,
делая вторую попытку выхода
на планшетный рынок, пока
что уступает потребительский
сегмент Apple, но намеревается
сначала увести корпоративных
пользователей с iPad.
HP позиционирует свой
недавно представленный
ElitePad 900 как «корпоративный планшет», ориентированный на потребности
бизнес-пользователей. Помимо

Windows-приложений (которые можно запускать на iPad
только с помощью виртуализации) ElitePad 900 отвечает
«военным стандартам прочности» и — с точки зрения
ИТ-подразделений — имеет все
те же средства безопасности и
администрирования, что и ПК.
HP ожидает, что сегмент
корпоративных планшетов
будет расти втрое быстрее, чем
потребительских, но, учитывая
долгий цикл продаж, полагает,
что ElitePad 900 окажет влияние
на доход не раньше 2014 ф.г.,
заявила главный управляющий
HP Мег Уитман на прошлой
неделе на ежегодной встрече с
аналитиками Уолл-стрит.

HP не спешит продвинуть
свой ElitePad 900 в канал. Он
будет предложен не раньше
января, и цены пока не объявлены. Покров секретности вокруг
Windows 8 — еще один фактор,
толкающий к отсрочке выхода
HP на планшетный рынок.
Арлин Соренсен, главный
управляющий компании
Heartland Technology Solutions,
с оптимизмом смотрит на
ElitePad 900, но ожидает начала
продаж никак не раньше конца
1 квартала ввиду отсутствия
информации о Windows 8.
Тем временем, Уитман и
ее команда берут прицел на
организации, уже пустившие
iPad в свои стены как резуль-

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

тат тенденции приноса личных
устройств в офис. «В кабинетах руководства уже прижились устройства Apple, но
каждый ИТ-директор, с которым я разговаривала, хочет
иметь Windows-устройство,
обратную совместимость,
возможность контролировать
эти устройства с точки зрения
безопасности», — заявила
Уитман аналитикам.
Патрик Мурхед, президент
и главный аналитик Moor
Insights & Strategy, верит в
перспективы ElitePad 900
на коммерческом рынке, но
считает, что компании следует
выходить и на потребительский рынок.
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Information Security 2012: Миссия выполнима

С

огласно мнению аналитиков, объем
украинского рынка услуг в области
информационной
безопасности
(ИБ) в 2011 г. составил около 20 млн
долл., что превышает показатель предшествующего
года.
Причем многие эксКОНФЕРЕНЦИЯ перты прогнозируют
дальнейший рост и в
этом, и следующем году. Таким образом, можно констатировать, что это
один из наиболее быстро развивающихся сегментов украинского ИТ-рынка.

Миссия выполнима» преследовала цель
помочь ИТ-директорам, руководителям
служб информационной безопасности
и ИТ-специалистам идентифицировать
основные угрозы в области ИБ в 2012 г.
и найти средства их предотвращения.
Это касалось и таких актуальных сфер,
как облачные технологии, мобильные
устройства, социальные сети и др.
Также предлагалось ознакомиться с
новейшими решениями и технологиями
для защиты от киберугроз. В рамках
мероприятия лучшие эксперты страны
в области ИБ представили
участникам конференции знаковые проекты в
Украине и за рубежом,
показали векторы развития
данной индустрии.

Эволюция угроз

Множество инцидентов,
произошедших в 2011 г. в
области информационной
безопасности, обозначили
несколько ярко выраженных трендов. Прежде всего,
стоит отметить движение
хактивизм, активными драйКонференция PC Week/UE «Information Security 2012: Миссия вы- верами которого являются
полнима» преследовала цель помочь ИТ-директорам, руководителям
группы Anonymous, AntiSec,
служб информационной безопасности и ИТ-специалистам
LulzSec и TeamPoison,
идентифицировать основные угрозы в области ИБ в 2012 г.
сообщил в своем доклаи найти средства их предотвращения
де Алексей Денисюк,
Факторы, которые стимулируют рост, «Лаборатория Касперского». Так, в апреможно разделить на общемировые и ле 2011-го в результате атаки на облако
региональные. К общемировым относит- Sony Playstation Network было скомпрося количественный и качественный рост метировано 77 млн учетных записей, а в
кибератак. Для их организации кибер- октябре Playstation Network снова взлопреступники применяют уникальные мали. Стоит отметить и появление такой
технологии и методы. Поэтому, с одной угрозы, как Advanced Persistent Threat
стороны, значительно возросла цена утеч- (APT). Под новым термином подразумеки информации, а с другой — объектами ваются атаки на корпоративные сети с
атак теперь становятся не только отдель- целью хищения данных. Активизируется
ные (в том числе и крупные) предприятия, и кибер-шпионаж, ярким представителем
которого является троян Duqu.
но и целые государства.
Еще несколько лет назад число вирусов
Важным фактором роста украинского
ИБ-рынка служит также увеличившаяся для мобильных устройств можно было
осведомленность ИТ-пользователей в пересчитать едва ли не на пальцах одной
вопросах ИБ, их более зрелый подход к руки. Однако сегодня количество мобильзащите информации. Не последнюю роль ных зловредов быстро растет, и Android
в этом играют и конференции, проводи- становится для них доминирующей платмые для заказчиков вендорами, дистри- формой. Необходимо упомянуть и повсеместное распространение QR-кодов,
буторами и ведущими ИТ-изданиями.
Прошедшая в сентябре конференция весьма удобных в использовании, но при
PC Week/UE «Information Security 2012: этом потенциально опасных.

интервью

Безпека базується на багатьох фундаментальних принципах
Олексій Денисюк, інженер передпродажної підтримки у Східній Європі,
«Лабораторія Касперського»
Проблему безпеки корпоративних систем розв’язати непросто.
Якщо я скажу «купіть якісну антивірусну систему і все у вас буде
добре» — буду неправий. Проблема безпеки є комплексною:
щосекунди з’являються нові загрози (а деякі з них є надзвичайно складними та багаторівневими), зростають комплексність
інформаційних систем та вимоги до професіоналізму
співробітників, які ними керують. На даний момент проблема
забезпечення безпеки виходить за рамки типової задачі: давно
з’явилося поняття «соціальна інженерія», APT (Advanced
Persistent Threat), загрози стають все більш складними.
Але з іншого боку часто інформацію можна отримати набагато простіше — її можна
просто купити, домовившись з людиною, або увійшовши до неї в довіру, тобто вибудовуючи соціальні відносини з потрібними людьми. А люди завжди робитимуть помилки.
Для «правильного», комплексного підходу до безпеки необхідно розробити
відповідні політики ІБ і використовувати інструменти, що дозволяють їх реалізувати.
Прикладом до реалізації антивірусної безпеки є розробка відповідної політики, в
якій прописані правила та вимоги до системи антивірусного захисту, вимоги до
використання носіїв інформації (які носії, кому надається такий доступ), доступ до
веб-ресурсів, правила запуску програм, і так далі.
Для успішного захисту ІТ-систем (особливо при наявності політик) потрібні зручні
та ефективні інструменти. «Лабораторія Касперського» рекомендує використовувати
програмні засоби, адаптовані до російськомовної частини Інтернету — при виборі
інструменту необхідно враховувати фактор вашого місцезнаходження, фактори
ризику, особливості роботи у вашій організації.
Наші сучасні технології дозволяють виявити шкідливий код на дуже високому
рівні — за версією AV Comparatives ми здобули нагороду «Найкраще рішення у
2011 році» за рівнем виявлення загроз. Велику роль у здобутті такого результату
відіграє хмарна технологія KSN (Kaspersky Security Network): ми отримуємо дані з
усіх куточків світу, проводимо аналіз нового коду та ПЗ (кожного дня аналізуємо
порядку 1 мільйона нових програм).

До конца 2012 г., по мнению Алексея
Денисюка, стоит ожидать усиления трендов APT и кибер-шпионажа, задействующих кражу подлинных сертификатов.
Кроме того, возрастет число мобильных

для быстрого и эффективного анализа
ситуации.
Ирина Ивченко также отметила набор
функций, необходимых для контроля
событий ИБ. Это сбор и консолидация
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Пять слоев успеха

Олег Шабуров, руководитель направления ИБ компании Symantec»
Для построения успешной системы информационной безопасности в её основу необходимо положить анализ рисков.
Ведь только располагая оценкой рисков, можно ими управлять. Второй слой системы ИБ — это защита инфраструктуры
корпоративных сетей. Далее следует управление системами
безопасности. Четвертый слой — защита информации. Это
очень важный момент, поскольку информация постоянно перемещается между различными элементами. Пятый слой описывает доверие между всеми элементами нашей инфраструктуры.
Когда партнеры компании присылают свою информацию, мы
должны быть уверены в том, что они не являются злоумышленниками. В этом слое используются такие направления, как
аутентификация, цифровая подпись, цифровые сертификаты.
Сигнатурными методами сегодня определяется менее 50% вирусов, поэтому
активно применяются другие методики. Так, до выпуска сигнатуры на тот или
иной вредоносный код основной удар на себя берет система предотвращения
вторжений, анализ поведения и репутационные технологии. Последние можно
назвать разведывательными методами. Мы анализируем файлы с точки зрения
зловредности, определяем, как давно они были созданы, у скольких пользователей
в наличии, с какого ресурса поступают. По совокупности этих и некоторых других
данных можно сделать вывод о том, содержит ли файл какие-либо угрозы.
Естественно, разработка таких технологий стоит недешево. Более того, подобная
технология доступна не для всех вендоров, ведь для эффективной работы надо
собрать информацию об огромном количестве файлов. Если на вопрос «файл
хороший или плохой?» система не может дать ответа, она будет только замедлять
работу антивируса, не обеспечивая при этом защиты. На сегодня базы Global
Intelligence Network Symantec содержат данные о миллиардах файлов, поэтому
наши решения способны очень быстро идентифицировать угрозу.
Стоит отметить, что задача производителей средств информационной безопасности состоит в том, чтобы защищать не системы, а данные, само рабочее
пространство пользователя. Если раньше объектом защиты был компьютер c
подключенными к нему различными устройствами, то теперь это фактически
персональное облако, к которому можно получить доступ с телефона, рабочей
станции т. д. И с появлением новых устройств будет возникать все больше вызовов
производителям в области ИБ.
Такими новыми устройствами могут стать телевизоры, холодильники, системы сигнализации, автомобили. Например, автомобиль самостоятельно проводит диагностику, определяет неисправности и выдает отчет, как и где их можно
устранить. Но ведь к системе может подключиться злоумышленник и направить
водителя в такое место, где машину попросту украдут. То есть фронт работ для
вендоров в области ИБ разширяется.
угроз, вирусов под MacOS и routerвредоносов, а также атак на облако.

В фокусе — СУИБ

Принимая во внимание общемировые
тенденции по постоянному повышению
рисков, связанных с обработкой финансовой информации, многие державы
на законодательном уровне предприняли попытку поднять уровень защиты
ИТ-систем в финансовых организациях.
Национальный банк Украины еще в
конце 2010 г. разработал серию стандартов по построению системы управления информационной безопасностью
(СУИБ) в отечественных банках. В своем
докладе Ирина Ивченко, директор по
консалтингу, аудиту и сертификации
в компании SICenter (а в прошлом —
начальник Управления защиты информации Департамента информатизации
НБУ), перечислила основные проблемы
с внедрением СУИБ в банках и ключевые
подходы к автоматизации управления
ИБ. Формальный подход, основанный на
автоматизации процесса оценки рисков,
обычно базируется на фиксированном
наборе пар уязвимость/угроза с выставлением оценок. Это дает возможность
автоматически генерировать отчеты по
оценке рисков.
Но есть и другой подход, основанный
на возможности контроля и управления
информационной безопасностью в режиме реального времени. Он обеспечивает
механизмы контроля инфраструктуры,
программного и аппаратного обеспечения, персонала, бизнес-процессов, рисков
в режиме онлайн. При этом используются гибкие механизмы настройки и сбора
информации в различных разрезах

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

данных с различных систем, нормализация полученных данных, мониторинг
и анализ в реальном времени, реакция
на события, автоматизация разрешения
документов и отчетность о состоянии
контролируемых систем.
О важности инструментов для управления событиями в ИБ говорили и другие
спикеры. Так, Евгений Гончаренко, руководитель направления Quest Software в
Украине, СНГ и странах Балтии, ГК
«БАКОТЕК», рассказал об управлении

Важным фактором
роста украинского
ИБ-рынка служит
также увеличившаяся
осведомленность ИТпользователей в вопросах ИБ, их более
зрелый подход к защите информации
учетными записями с привилегированными правами доступа с помощью продуктов Quest Software (подробнее читайте в
PCWeek/UE 14/2012, стр. 12).
Владислав Круковский, менеджер
направления информационной безопасности компании «ИТ Лэнд», в своем
докладе уделил внимание управлению
инцидентами и событиями безопасности
на примере решения LogRhythm SIEM
2.0. Эта платформа корпоративного
класса органично сочетает управление
логами, контроль целостности файлов, а
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также мониторинг сети и пользователей
в едином интегрированном решении.

Репутация превыше всего

Массовое распространение облаков
во всех секторах ИТ-индустрии привело к появлению новых технологий в
области информационной безопасности. О преимуществах и недостатках
применения репутационных сервисов
поведал гостям конференции Владимир
Безмалый, эксперт в области информационной безопасности. Облачные технологии (данные из Kaspersky Security
Network) используются для создания
белых списков приложений. Известные
легитимные приложения автоматически
распределяются по категориям (игры,
коммерческое ПО и т.д.). При формировании белых списков приложений используются данные, предоставляемые более
чем 200 ведущими производителями ПО.
«Как это работает? Пользователь
запускает неизвестный файл. Локальный
антивирус проверяет его — файл чист.
Однако выясняется, что файл странно
прописывает себя в реестр, пытается
получить доступ к системным сервисам,
устанавливает подозрительные соединения. В итоге файл блокируется, а его
действия откатываются», — говорит
Владимир Безмалый. Среди преимуществ
такого подхода спикер отметил возможность выявления не только новых недетектируемых угроз, но и источников их
распространения. Кроме того, уровень

Максимальная эффективность достигается
при одновременном использовании уже имеющихся наработанных
технологий защиты
вместе с облачной антивирусной системой
ложных срабатываний при детектировании с помощью облаков как минимум
в 100 раз ниже обычного сигнатурного
детектирования. Использование облачной защиты позволяет минимизировать
и размеры скачиваемых пользователем
сигнатурных баз.
С другой стороны, данной технологии
присущи определенные недостатки. Среди
таковых Владимир Безмалый отметил
детектирование только по хеш-функции
объекта, проблему с трафиком на «узких»
каналах (DialUp/GPRS/etc.), работу только с исполняемыми файлами и отсутствие
аутентификации и проверки корректности
отправляемых источниками данных.
Впрочем, не стоит рассматривать антивирусные облака как обособленную технологию защиты пользователя, акцентировал спикер. Максимальная эффективность
достигается при одновременном использовании уже имеющихся наработанных
технологий защиты вместе с облачной
антивирусной системой.

Хранители ключей

Важную роль в сфере ИБ играет защита так называемых носителей ключевой
информации (НКИ) — устройств,
применяемых в качестве электронного
идентификатора, носителя персональной
информации, средства формирования
ЭЦП, шифрования данных с неизвлекаемым закрытым ключом.
В своем докладе Андрей Карпов,
инженер-консультант по поддержке
проектов компании «АВТОР», обозначил три методики защиты НКИ: технологическую, аппаратную, программную.
Технологический уровень подразумевает
применение специальных приемов при
производстве смарт-чипов, которые
затрудняют получение тайной информации. Аппаратный уровень защиты поддер-
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Современные файрволы должны обладать расширенным функционалом
Артем Тарашкевич, менеджер по развитию бизнеса Barracuda Networks,
группа компаний «БАКОТЕК»
Сегодня заказчиков уже не устраивают простые файрволы,
которые блокируют неиспользуемые соединение и контролируют трафик. Им требуется многофункциональное решение,
и продукт от Barracuda как раз соответствует их запросам.
Устройства этого производителя предлагают не только защиту
или контроль доступа пользователей к приложениям, но и
оптимизацию трафика, контроль и идентификацию приложений и пользователей.
Barracuda проводит достаточно привлекательную политику лицензирования,
предлагая решения, которые можно применять в организации без необходимости
дополнительного приобретения лицензий. При этом, если заказчик использует
технологии виртуализации, то он может получить аналогичный функционал в виде
виртуального, а не физического устройства. То есть, инфраструктуру можно строить,
не привязываясь к какому-либо определенному подходу.
Загрузка сигнатурных баз предоставляется на условиях подписки, решение
Barracuda здесь не отличается от других производителей. Однако вендор делает
акцент на качестве. Большой штат сотрудников работает над тем, чтобы сигнатуры
приложений или уязвимостей постоянно обновлялись. Информация в сигнатурные
базы собирается со множества серверов, расположенных в различных точках мира.
Стоит отметить, что линейка продуктов Barracuda очень хорошо масштабируется.
Устройства начального уровня рассчитаны для домашнего офиса, а наиболее высокого — для применения в датацентрах и корпорациях.
живается ресурсом смарт-чипа. Для этого
в нем реализуются специальные датчики,
устройства и элементы. Программный
уровень защиты реализован на уровне
файловой операционной системы для
смарт-карт. Например, такой ОС является
«УкрКОС 3.0», соответствующая требованиям международных стандартов ISO/
IEC 7816-3 Т=1, Т=0, ISO/IEC 14443-А/В.
«За последние три года мы перешли на
совершенно новый уровень носителей
ключевой информации. Сегодня используются устройства на новом смарт-чипе
компании NXP. Он сделал возможной
универсализацию этих устройств»,
— отметил Андрей Карпов. Недавно
«АВТОР» представил новое решение —
носитель информации в формате карты
MicroSD, которая используется почти
во всех мобильных телефонах. В состав
этого миниатюрного носителя, помимо
обычной флеш-памяти, входит смарт-чип.
Он может выполнять функции проверки
электронно-цифровой подписи, шифрования данных с помощью мобильного
телефона, аутентификации доступа к
определенным ресурсам.

безопасность которой не проверена, то
скорее всего новая система будет скомпрометирована после взлома слабозащищенных компонентов ИТ-инфраструктуры.
Пентест может проводиться в режимах,
когда ИТ-специалисты заказчика не знают
о тестировании и когда они осведомлены о
его проведении. Первый вариант позволяет проверить реальную работу некоторых
процессов управления информационной
безопасностью, в частности мониторинга
и реагирование на инциденты информационной безопасности. С другой стороны,
в случае непредвиденных ситуаций (а их
исключить нельзя, поскольку ИТ-системы
содержат ошибки) действия тестировщика могут вызвать отказ в обслуживании
(Denial of Service). Для восстановления
регламентной работы потребуется
быстрая реакция системных администраторов. Впрочем, компания Инком берёт
на себя ответственность за стабильность
работы сервисов. При проведении пентестов используются как коммерческие, так
и open-source продукты.
Выбор второго варианта позволяет
избежать нарушения работы системы

Проверка боем

Одна из наиболее
массовых ошибок заказчика — запрос на
тестирование «одного
сервера», исключая
остальной периметр

Нередко случается, что в достаточно
мощной и надежной на первый взгляд
комплексной системе защиты есть несколько лазеек, которые сводят на «нет» все её
преимущества. Для проверки наличия
уязвимостей в готовых системах используется методика так называемых «тестов
на проникновение» или penetration test
(кратко — «пентест»). Процедура эта
недешевая, поэтому особо досадно, когда
неверное истолкование задачи пентеста
приводит к пустой трате финансовых
средств. По словам Ильи Колесниченко,
ведущего консультанта Департамента
консалтинга компании Инком, чем больше компаний приходят к необходимости
проведения тестов на проникновение, тем
заметнее искажение понимания «правильного» пентеста. Появляются проблемы с
постановкой задачи, неясны процедуры
пентеста и некорректно трактуются
результаты.
«Тест на проникновение — это процесс
получения оценки текущего уровня защищенности элементов информационных
систем и ИТ-инфраструктуры в целом.
Оценивается защита путем выявления
максимального количества эксплуатируемых уязвимостей в контексте моделируемого злоумышленника», — отметил Илья
Колесниченко.
Одна из наиболее массовых ошибок
заказчика — запрос на тестирование
«одного сервера», исключая остальной
периметр. Ведь если компания внедряет
новую систему и попробует разместить
ее в инфраструктуре, информационная

или быть готовым к ее восстановлению, но
влечет за собой угрозу противодействия
— системные администраторы начинают
мешать тестированию. «Например, был
случай, когда администраторы начали
хаотично устанавливать обновления на все
ИТ-системы в рамках проекта. В результате первоначальные условия изменились,
были закрыты старые уязвимости, но
появились новые», — отмечает спикер.
На корпоративном уровне одна критическая уязвимость редко приводит к
серьезным последствиям. В большинстве
случаев проникновение возможно на
базе совокупности мелких, не критичных уязвимостей. «Успешный пентест в
первую очередь зависит от правильной
постановки задачи. А тщательная проработка всех деталей позволяет максимально вернуть инвестиции», — подчеркивает Илья Колесниченко. Нередко для
обеспечения высокого уровня защищенности достаточно перенастроить существующие системы и методики контроля,
организационно выстроить ключевые
процессы ИБ без срочной покупки новых
решений и продуктов.
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овременный розничный бизнес давно
уже вершится под знаком клиента
— всецелой ориентации на его потребности, предпочтения, передвижения и даже капризы. При этом сам покупатель в условиях растущей конкуренции
в ритейл-сегменте и соответственно
повышенного внимания к себе становится все более избирательным и менее предсказуемым в своих предпочтениях. Все
это заставляет владельцев розничных
сетей постоянно думать о том, как его
привлечь, удержать и сделать при этом
все более лояльным к торговой сети, тем
самым увеличив сумму среднего чека, который он оплачивает. В практической
плоскости эта глобальная задача распадается на множество подзадач. Это и
построение современной системы взаимоотношений с клиентами и управление
ими, и бизнес-анализ огромных массивов
информации с целью изучения поведения
клиентов, и борьба с внутренним фродом
со стороны сотрудников торговой сети,
который приводит не только к прямым
финансовым убыткам, но и косвенным
потерям в виде ухода обманутых клиентов, потери репутации и т. д.

Разумеется, решение каждой из
названных проблем в современных
условиях требует использования определенного класса специализированных
ИТ-продуктов. Растущая роль информационных технологий в организации
современной торговли заставляет ритейлеров задуматься о важности использования и постоянной модернизации ИТ.
В фокусе — тонкая
настройка бизнеса
По
состоянию
на сегодня многие
крупные отечественные ритейлеры уже
внедрили западные ERP-системы.
Наибольшим спросом пользуется
решение SAP for Retail, особенно если
речь идет о филиалах крупных европейских розничных сетей. Намного реже
применяется Microsoft Dynamics AX, в
основном в среднем и крупном сегменте. В более мелких сетях используют
Microsoft Dynamics NAV. Также в малом
бизнесе массово используются решения
1С: Предприятие 8.х, хотя в некоторых
компаниях до сих пор эксплуатируется
версия 7.7. Впрочем, последних остается
все меньше и меньше.
Более тонкая настройка бизнеса
требует различных специализированных решений. Эксперты выделяют три
группы ключевых решений, к которым
в последнее время активно проявляют
внимание ритейлеры. Первая из них —
управление программами лояльности
нового поколения. Многие заказчики
уже имеют программы лояльности, нацеленные на увеличение среднего чека,
частоты покупок и лояльности клиента,
суть этих программ — массовая работа
с клиентом. Но современные ритейлеры
хотят работать с клиентами персонально,
поэтому нуждаются в программах лояльности с мощной аналитической частью.
Аналитические программы управления
взаимоотношениями с клиентами нового
поколения позволяют не просто знать
ФИО и адрес клиента, но и предоставляют массу дополнительных сведений —
круг его интересов, социальную принадлежность, наличие семьи, детей, хобби и
многое другое, вплоть до «размера ноги».
Используя эти данные, ритейлер получает возможность более тонко работать с
клиентом, чтобы сделать его лояльным.
Магазин предлагает более качественный
ассортимент, соответствующий ожиданиям клиента, делает более адресные
предложения, которые его в большинстве случаев удовлетворяют, потому что
сделаны персонально под него и поэтому
не раздражают.

Второй интересный пласт решений,
который отмечают эксперты: цифровые
витрины. Видеопанели (нередко интерактивные), обращенные внутрь или наружу магазина, привлекают клиента или
продвигают товар. Такие видеопанели
идут на смену традиционным выкладкам
на витринах — они красочнее, привлекают больше внимания покупателей. Более
того, они вытесняют телевидение внутри
магазинов (так называемое in-store tv),
которое используют некоторые ритейлеры для рекламы товаров. Основная
проблема традиционного магазинного
телевидения — дороговизна подготовки
и распространения контента по телевизионной сети. Подготовка контента для
цифровых витрин намного дешевле и
проще, по сути она ничем не отличается
от подготовки контента для интернетмагазина, когда распространение по сети
магазинов осуществляется нажатием
одной кнопки, а главное — позволяет
делать ролики и другую информацию
адресными и интерактивными. Практика
показывает, что товары, выложенные на
цифровых витринах, продаются лучше,
увеличивается средний чек магазина,
растет лояльность клиента. И третий
группа актуальных решений для клиента, выделенных экспертами: перенос
текущей ИТ-инфраструктуры в облако, а также рост интереса к средствам
e-commerce, веб-порталам и мобильным
решениям
Кроме того, аналитики отмечают, что
крупные ритейлеры стараются развиваться вместе с бизнесом своего поставщика
ERP-системы, внедряя новые решения,
расширяющие функционал в целом.

О пользе
бизнес-аналитики
Тенденции к слиянию и росту масштабов бизнеса, высокая
конкуренция, развитие социальных сетей, которые бизнес все
больше ценит как источник информации
и поле для бизнеса, — все это приводит
торговлю к необходимости оперировать
огромными объемами деловой информации. BI-платформы способствуют решению целого ряда задач, которые ежедневно формируются в любой развивающейся
розничной сети: будь то категорийный
менеджмент или управление товарными
запасами. При этом, для бизнеса важно
иметь возможность проведения как высокоуровневого анализа по основным показателям эффективности, так и глубокой
детализации — вплоть до уровня чеков.
BI-системы могут приносить пользу практически всем подразделениям розничной
сети. В качестве примера можно привести
задачи маркетологов, которые включают в
себя как традиционный анализ эффективности промоакций, так и разнообразные
нестандартные задачи: исследование
«товарного каннибализма», влияния на
продажи различных внешних факторов,
таких как расположение торговых точек,
анализ групп потребителей и даже погодные условия.
С помощью BI-решений ритейлеры
больше узнают о целевых группах потребителей, глубже понимают их интересы
и предпочтения, позволяют персонифицировать маркетинговые коммуникации
и обеспечить рост удовлетворенности
клиентов, что и дает возможность
«на голову» опережать конкурентов.
Важен и чисто управленческий аспект:
детальный анализ продаж и финансовых операций, гибкие возможности для
планирования и моделирования различных сценариев, подготовки оперативной
отчетности помогают торговым сетям
усилить контроль над бизнесом, принимать верные управленческие решения.
Все большей популярностью пользуется и сравнительный анализ деятельности
конкурентов, замечают эксперты, для
чего, как правило, необходим анализ

данных из внешних источников. В плане
работы с традиционными BI-решениями
бизнес-пользователей появляется такая
проблема, как необходимость привлечения ИТ-специалистов для разработки
новых и доработки существующих отчетов, что может значительно затруднить
работу, особенно когда надо принимать
оперативные решения. Поэтому возможность для бизнес-пользователя самостоятельно формировать отчеты, наличие
удобного и понятного интерфейса —
актуальные требования к современным
BI-платформам.
При этом ритейлеры все более тяготеют к выполнению четкого бизнес-анализа с помощью отдельных, более удобных
и быстро настраиваемых приложений.
В качестве таковых ритейл чаще всего
применяет сегодня QlikView.
На сегодняшний день многие компании пришли к системе ключевых показателей эффективности (KPI) как неких
основных критериев, выполнение которых является критичным для бизнеса, и
в этом контексте бизнес-анализ очень
востребован. Тем не менее, до сих
бывают случаи, когда вместо специализированных решений используются
огромные таблицы Excel, а задачи по
бизнес-анализу перекладываются на
специалистов, которым данная функция
не свойственна.
Эксперты отмечают, что помимо
необходимости глубоких знаний о
клиенте, актуальна еще и передача
BI-инструментов непосредственно
продавцам торговых залов, чтобы они
понимали, какие цели перед ними стоят,
как их достигать, каково текущее положение на сегодняшний день. Вовлечение в
процесс рядовых сотрудников помогает
достигать лучших бизнес-результатов. В
качестве примера ИТ-новинок на этом
направлении эксперты называют порталы, имеющие плазменную панель, которая
демонстрирует сотрудникам магазина, кто
лучший продавец, какие перед каждым
сотрудникам ставятся планы по продажам
на текущий день, в какой степени они
выполнены, кто и какой работой должен в
данный момент заниматься. Такая информационная панель позволяет ощутить
причастность к процессу торговли всех
без исключения сотрудников магазина,
быстро и эффективно ими управлять
и показывает им результаты их труда в
режиме реального времени в достаточно
красочном и понятном виде, а не в виде
сухого языка таблиц.
Мобильность —
объективная реальность
торгового бизнеса
Все большая распространенность мобильных
устройств оказывает все
значительное влияние на
бизнес. Но насколько и как
востребованы розницей сегодня мобильные ИТ-решения?
Специалисты отмечают, что в этом
аспекте развития бизнеса следует
различать две составляющих — мобильность клиентов
и мобильность продавцов.
Сегодня очень многие ритейлеры начинают делать приложения для мобильных устройств
клиентов, что напрямую
связано с программами лояльности, констатирует эксперт.
Стимулировав покупателя установить приложение лояльного
клиента на личный смартфон,
ритейлер получает новый канал
взаимодействия, по которому
можно давать клиенту адресную
рекламу, реализуя различные
сценарии. Таким образом, уже в ближайшем будущем будет возможна ситуация,
когда человек на входе в магазин будет
идентифицироваться как лояльный
покупатель. Ему будут сразу делать
К МЕНЮ
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адресные предложения, повышающие
средний чек, лояльность и вероятность
его возвращения в эту торговую точку.
И такие примеры «виртуальной карты
скидок», когда клиент предъявляет на
кассе не физическую дисконтную карту,
а телефон, уже имеются. Кроме того, при
помощи данного приложения можно
посмотреть, где находится ближайший
магазин, количество накопленных баллов,
за что они получены и когда «сгорят», а
также реализована поддержка QR-кодов,
которые можно считывать с товара. При
внедрении подобных решений особенно
важно обеспечить доступ покупателя к
информации с любого устройства и для
любой операционной системы, благодаря
чему ритейлер будет получать больший
охват аудитории.
Что касается второго аспекта мобильности — персонала магазинов, то здесь
все более востребованными становятся планшеты. Покупатели приходят в
магазин уже подкованными, проведя
собственное маркетинговое исследование, и с ними достаточно сложно аргументированно разговаривать. — В этой
ситуации планшет — хорошее подспорье
для продавца. Кроме того, планшеты
позволяют повышать скорость обучения
продавцов, обмена опытом и тем самым
снижают затраты на подготовку нового
продавца, полагают специалисты.
Использование терминалов сбора
данных в разы увеличивает работоспособность работников склада. Наличие
КПК у торговых представителей
увеличивает скорость получения от
них оперативной информации, что
позволяет наиболее быстро принимать
тактические решения. Планшеты стали
массово внедряться в качестве мобильного рабочего места рядовых сотрудников сравнительно недавно, но уже сейчас
их применение набирает обороты.
Эксперты выделяют актуальность
мобильных технологий и планшетов в
контексте использования их руководящим составом торговой сети, включая
директоров магазинов, в связи с чем
востребованы функции доступа к корпоративной почте, аналитике, ключевым
бизнес-системам. Отсюда возникает
отдельный класс задач по управлению
этими устройствами, обеспечению
информационной безопасности, обновлению и удобству предоставления
сервисов.
Стоит также отметить, что многие
крупные вендоры ERP- и BI-решений
уже оперативно отреагировали на этот
тренд, выпустив соответствующие приложения. И можно с полной уверенностью
прогнозировать, что число проектов по
использованию мобильных приложений
будет увеличиваться.
Новинки торгового зала
Совершенствуются не только программы, но и рядовое торговое оборудование — весы, ценники, информационные
панели. Впрочем, интеллектуальное
торговое оборудование — пока еще

только набирающий силу тренд, который достигнет пика года через два-три.
Оценивая общую ситуацию на рынке,
эксперты отмечают, что один из общих
для ритейла трендов — минимизация
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числа сотрудников в торговом зале,
и поэтому ИТ-интеграторы должны
постоянно предлагать рынку все более
новые и совершенные решения в области
торгового оборудования для реализации
такого спроса.
Специалисты отмечают всплеск интереса со стороны ритейлеров к современному ПО для кассовых терминалов. В
широком смысле интерес к кассовым
программам объясняется тем, что большая часть программ лояльности выполняется непосредственно на кассе, в
момент общения кассира с покупателем.
Традиционное ПО оказывается неспособным реализовывать смелые сценарии маркетологов. Сегодня программы
лояльности предполагают не только
и не столько простые действия вроде
прокатывания карточек лояльности
или предоставления по ним скидок.
Основная задача — это предоставление персонализированного отношения,
посредством которого можно осуществить перекрестную продажу товара
(cross-sale) или продажу другого, более
дорогого товара, вместо выбранного
клиентом (up-sale). В качестве актуальных новинок стоит упомянуть и
«умные счетчики», определяющие при
посредстве систем видеонаблюдения
пол и возраст клиента, пришедшего в
магазин, что позволяет вести и анализировать статистику клиентов в разрезе
пол/возраст/время посещения.
Стоит заметить, что отечественные
сети в части обслуживания используют
те же технологии, что и западные, т. е.
ИТ-продукты глобальных вендоров.
В целом тенденция такова, что даже те
игроки, что имеют собственные разработки, переходят на международные
продукты, которые приобретают качество универсальных стандартов. В эпоху
глобального рынка любые технологии
доступны, выбор осуществляется по
экономическим соображениям
Инфраструктурные
задачи
Конечно, ритейлу
приходится решать
не только задачи,
приводящие напрямую к улучшению
обслуживания
клиентов, но и ряд инфраструктурных
проблем, таких как, например, принятие решения о выводе ИТ-сервисов на
аутсорсинг.
ИТ-аутсорсинг, до сих пор используемый многими компаниями в основном как инструмент для экономии на
ИТ-поддержке бизнеса, вместе с тем получает все большее признание на рынке и
как возможность получить более высокое
качество ИТ-обслуживания, сосредоточившись на основном бизнесе — торговле.
Однако ИТ-аутсорсинг можно использовать не только для экономии, но и для
решения других задач, — например,
снижения ИТ-рисков. Следует отметить, что ИТ-аутсорсинг в украинской
торговой рознице имеет место, притом
некоторые ритейлеры потребляют услуги аутсорсинга по минимуму (аутсорсинг
сервисов связи), а другие передают на
аутсорсинг всю ИТ-поддержку, вклю-

новости
ИНТЕРНЕТ

Передача данных в стандарте 4G обходится заметно дороже, чем в 3G
Согласно данным аналитической
компании ABI Research, передача данных
по сетям 4G обходится абонентам на 20%
дороже, чем в сетях 3G при эквивалентном тарифном плане. Однако аналитики
отмечают, что в силу высокой конкуренции операторы сетей 4G испытывают
сильный прессинг в отношении тарифов,
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чая региональные площадки. Впрочем,
отечественный рынок профессиональных аутсорсеров еще окончательно не
сформирован, и основная его проблема в том, что предоставляемые услуги
пока не стандартизованы. Отчасти это
объясняется стремлением потребителей
получать уникальные, «кастомизированные» именно под их бизнес услуги, но
со временем унификация ИТ-сервисов,
предоставляемых на условиях аутсорсинга, неизбежно произойдет.
Перспективные классы
продуктов
Среди
наиболее
перспективных систем для отечественного
ритейла на ближайшие полтора-два года
эксперты называют, в первую очередь,
системы управления взаимоотношениями
с клиентами и BI, а также мобильные решения и средства e-commerce. Однако рознице
приходится решать и другие задачи.
Например, ритейлеры все больше
внимания уделяют технологиям борьбы
с внутренним фродом, а следовательно —
аналитическим системам, которые позволяют выявлять признаки мошенничества
со стороны собственных сотрудников.
Мошенничество персонала зачастую
оказывается для ритейлеров не менее
значимой проблемой, чем внешний фрод.
Связано это, в первую очередь, с тем, что
преступные действия сотрудников «двунаправленны»: под ударом оказывается не
только компания, но и ее клиенты. Это
приводит к снижению бизнес-показателей
как из-за прямого финансового ущерба
от мошенничества, так и вследствие
репутационных и юридических рисков,
спровоцированных обманом клиентов.
В среднем размер внутреннего фрода
можно оценить на уровне до 5% от выручки компаний, что в денежном эквиваленте
для крупных сетевых ритейлеров может
составлять порядка нескольких сотен
миллионов долларов в год.
Рынок предлагает разнообразные аналитические системы, которые позволяют собирать, анализировать огромное количество
данных из различных информационных
систем компании и своевременно оповещать соответствующие службы о выявлении признаков незаконных операций.
Можно с уверенностью прогнозировать,
что в перспективе двух-трех лет потребность в подобных решениях будет только
расти. Основанием для таких прогнозов
является отмечаемый всеми участниками рынка неуклонный рост объемов и
изощренности мошеннических схем.
В числе ключевых задач ритейлеров
можно назвать и управление цепочками
поставок и товародвижением, прогнозирование спроса, финансовое планирование и
бюджетирование, а также специализированные решения по интеграции онлайновых и офлайновых составляющих ритейла.
Резюмируя, можно сказать, что большинство ритейлеров сейчас «повернулись
в сторону торгового зала», их интересуют
вопросы привлечения клиентов, лояльности, пропускной способности кассовых зон,
выкладки товаров, актуальности информации в торговом зале. А раз так, то менеджерам нужны любые решения, как точечные,
так и комплексные, которые направлены на
удовлетворение этих потребностей.
что вскоре должно привести к снижению
тарифов на передачу данных.
В частности, ABI приводит данные по
тарифам южнокорейского оператора SK
Telecom, у которого для тарифного плана
LTE 62 Plan для смартфонов стоимость
передачи данных составляет 55,04 долл. за
3 Гбайта трафика, но при этом SK Telecom
увеличил месячную квоту для загружаемого трафика до 5 Гбайт. Аналогичные
меры операторов по увеличению квот
или снижению стоимости передачи
1 Гбайта аналитики зафиксировали и у
операторов Норвегии, Гонконга и США.

Кассы самообслуживания
Системы SelfCheckout, известные у нас как кассы самообслуживания — уже давно
известная технология, например, в Северной, Южной Америке и Западной Европе,
сообщают в украинской компании SystemGroup. По прогнозам поставщиков спрос
на технологию SelfCheckout удвоится в ближайшие четыре года. Рост будет зависеть
от тенденций расширения существующих розничных сетей, развития технологий
касс самообслуживания для большого количества товара, а также от стремления
обновлять уже существующие, но устарелые линии.
Технология SelfCheckout имеет несколько значительных преимуществ. Главным
и решающим из которых является оптимизация зоны продаж магазина, а именно
снижение затрат на персонал, так как использование SelfCheckout минимизирует
участие работников в процессе продажи и оплаты товара. Таким образом, устраняется человеческий фактор, который влияет на скорость, уровень сервиса и
количество совершенных ошибок. Оптимизация данной области с помощью касс
SelfCheckout позволяет значительно повысить качество обслуживания. Сокращение
очередей, активное вовлечение покупателей в процесс покупки, возможность самостоятельно отслеживать цены и количество просканированной продукции положительно влияет на лояльность потребителей. Среди дополнительных преимуществ
использования данной технологии можно отметить экономию торговой площади и
быструю окупаемость решения.По данным исследований консалтинговой компании IHL ConsultingGroup, ритейлеры добиваются возврата затрат на инвестиции,
сделанные на системы SelfCheckout, в течение 12 - 15 месяцев.
Отдельным и актуальным вопросом является процесс контроля краж.
Существует убеждение, что система SelfCheckout более привлекательна для
совершения воровства. С целью избегания краж производители система самообслуживания оснащают место упаковки весами, которые контролируют суммарный
вес покупок и соотносят его с номинальным. Но часто данной технологии не
достаточно для полного исключения краж. Поэтому в большинстве случаев зона
касс самообслуживания дополнительно оснащается камерами видеонаблюдения
и другими средствами контроля.
Неотъемлемым компонентом инсталляции систем SelfCheckout всех производителей является консалтинговая и сервисная поддержка решений. Интеграторы предлагают провести анализ потребностей ритейлера и сформировать индивидуальный
комплект оборудования, который максимально учитывает особенности каждого
магазина. В качестве сервиса, кроме технического обслуживания аппаратной части,
производители предлагают обучить персонал работе с системами SelfCheckout.
Также важно заметить, что все производители снабжают свои системы весами с
целью контроля краж и обеспечения безопасности для ритейлеров.
Система SelfCheckout считается достаточно компактной, однако производители работают над уменьшением используемой торговой площади. Так NCR и
Fujitsu разработали модели, которые занимают значительно меньше места, чем
стандартные кассы самообслуживания. Производители NCR и IBM для контроля
над процессом сканирования и упаковки продуктов предлагают устанавливать
удаленный терминал ассистента, на котором может отображаться до 4 касс
самообслуживания.
На украинском розничном рынке данная технология обсуждается давно, но в
связи с особенностями рынка на данный момент ни один из игроков пока что не
внедрил ее. Более смелыми оказались ритейлеры России. Первые кассы самообслуживания были установлены в магазине сети «Наша Радуга» группы «Ашан Россия»
в городе Пемза. В торговом зале кассовая линейка была заменена 20 станциями
сканирования и 28 терминалами оплаты с возможностью приема наличных на
базе моделей японского производителя Fujitsu. Во втором магазине сети «Радуга»,
который открылся в Калуге вслед за первым, и в магазине «Ашан – Сити» в городе
Новосибирск вскоре после этого также стали использовать систему SelfCheckout.
Опыт российского ритейлера «Ашан Россия» был более чем позитивным, а
именно, 97% клиентов были удовлетворены системой оплаты в «Нашей Радуге».
Общая экономия времени на обслуживание клиентов составила 40%. Разделение
линий сканирования и оплаты в сравнении с обычными кассами дало экономию
времени: сканирования — на 15–20%, оплаты — на 20–30%.
Аналитики считают, что технология
4G, обеспечивающая не только более
высокую скорость загрузки данных,
чем 3G, но и увеличение емкости сети,
позволит операторам гибче подходить к
ценообразованию. Кроме того, снижение цен на устройства с поддержкой
4G позволят провайдерам увеличить
свое присутствие на рынке, а снижение
тарифов или увеличение квот станет
необходимым условием для повышения
возврата инвестиций.
Большое значение имеет и тот факт,
что многие операторы запустили сервис

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

передачи голоса по сетям LTE (Voice over
LTE, VoLTE), причем тарифы на эту услугу тоже очень выгодны для поставщиков.
По данным ABI, высокое качество передачи речи при использовании VoLTE (и,
как результат, рост спроса на этот сервис)
поможет операторам «перекрыть» наблюдающееся снижение ARPU для речевой
связи. При этом аналитики подчеркивают: сервис VoLTE нельзя расценивать
как более высокую по стоимости услугу
по сравнению с обычной телефонией в
существующих мобильных сетях, ведь это
сервис совсем другого качества.
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Залог карьерного роста

С

пектр учебных курсов Центра
Знаний достаточно широк и охватывает как обучение рядовых
сотрудников — системных администраторов, программистов и пользователей,
интервью
так и представителей
топ-менеджмента компаний. За 10 лет работы здесь достигли высоких результатов. Данный факт
подтверждает компания Cisco, поставив Центр на первое место в мире в
рейтинге удовлетворенности клиентов
качеством обучения. Эдуард Савушкин,
вице-президент компании Инком, директор Центра Знаний, обрисовал общие
тенденции в системе ИТ-образования,
рассказал о подходах Центра к образовательному процессу, о направлениях
деятельности, целях и задачах.

PCWEEK/UE: Эдуард, что вы можете сказать о
системе ИТ-образования на рынке Украины?
Насколько ее качество отвечает сегодняшним
требованиям работодателей?
ЭДУАРД САВУШКИН: Стремительное
развитие ИТ-отрасли, новые технологии
и сферы применения требуют «квалифицированных рабочих рук». ИТ-специалист
— профессия довольно молодая, и часто
компетентным сотрудником является не
зрелый мужчина 40 лет, а молодой парень
24-26 лет. Сегодня я бы характеризировал систему ИТ-образования на рынке
Украины как период «кадрового голода».
Такая тенденция сохраняется в течение
последних 10-12 лет, хотя вузы ежегодно
выпускают достаточное количество специалистов. Дело в том, что высшая школа
не дает ИТ-компаниям стопроцентно
подготовленных сотрудников. Я считаю
весомым препятствием на пути развития
ИТ-образования учебную программу
вузов, структура которой утверждена
соответствующими министерствами.
Студентов по какой-то причине больше
готовят к научной карьере, а не к практической деятельности. Хотя очень важно
знать, как те или иные знания эффективно
применить на практике.
В современных программах вузов 60%
времени отведено на обязательные академические (нормативные) дисциплины, что
делает структуру подготовки специалиста
негибкой. Это, в свою очередь, не позволяет высшей школе менять программы обучения, отражая новые тенденции в области
ИТ. Однако преподаватели высшей школы
Украины понимают все плюсы и минусы
системы образования и пытаются найти
оптимальные решения проблем. Радует,
что государство также совершает определенные шаги для изменения процесса
обучения ИТ-специалистов. Например,
письмо Минобразования Украины,
направленное должностным лицам и
руководству вузов, содержит рекомендации относительно улучшения качества
подготовки сотрудников для ИТ-отрасли.
Большинство компаний принимает на
работу выпускников, качество и уровень
подготовки которых не соответствуют
требованиям рынка. Молодого специалиста приходится доучивать, показывать,
как применять свои знания в конкретных
проектах. На процессы адаптации и «выращивания» внутри коллектива высококвалифицированного сотрудника уходит
время. Хорошо, если это занимает от 3
до 6 месяцев, потому как для некоторых
специальностей потребуется до 3 лет. А
поскольку знания в ИТ-сфере устаревают
очень быстро, после получения высшего
образования специалисты всё равно должны постоянно повышать квалификацию.
PCWEEK/UE: Расскажите о направлениях
деятельности Центра Знаний. Как часто открываются новые направления, чем это обусловлено?
Э.С.: Уже много лет подряд приоритетным остается обучение по программам

Cisco, в котором Центр Знаний занимает лидирующие позиции и на рынке
Украины, и в странах СНГ.
Мощная лабораторная база,
команда квалифицированных
тренеров, высокий уровень
компетенций — ключевые
критерии, позволяющие проводить качественное обучение по
всем продуктам Cisco. Сейчас
мы имеем наивысший статус —
Cisco Learning Partner Specialized.
Второе авторизованное направление — это Microsoft, нам
присвоен статус — Silver-партнер.
Третьей специализацией можно
назвать ITIL. Самое интересное,
что мы единственные в Украине,
кто имеет авторизацию по этим
курсам. Среди других направлений — базовые курсы по Oracle,
Project Management, Java, семейство Unix / Linux. Мы всегда стремимся идти в ногу со временем и следим
за тенденциями развития технологий. Как
результат — открываем новые направления и курсы, развиваем и совершенствуем
существующие.
PCWEEK/UE: Кто основной потребитель ваших
услуг?
Э.С.: Если говорить о масштабах бизнеса, то чаще всего это преставители
корпоративной сферы и СМБ. К нам
приходят обучаться люди из различных направлений бизнеса: финансовой сферы, телекоммуникационного
сектора, госучреждений, всех сфер
промышленности. В разрезе должностей — все уровни инженерного состава.
Руководство предпочитает проходить
обучение по ITIL. По специальностям —
это разработчики, администраторы, те,
кто поддерживает ИТ-системы, управляющий персонал, конечные пользователи.
Они обучаются на курсах по направлениям своей деятельности — безопасность, IP-телефония, датацентры и др.

Большинство ИТдиректоров проходили
обучение именно у нас.
Есть и сотрудники, которые после получения
образования и благодаря ему стали занимать
высокие должности в
крупных компаниях
PCWEEK/UE: Расскажите о подходах Центра
Знаний к образовательному процессу — формах и методах обучения. Каким образом вам
удается подготавливать высококвалифицированных специалистов?
Э.С.: Обучение проходит в виде тренингов, все занятия носят практический
характер. По направлению Cisco, например, в своей работе мы используем лабораторную базу Cisco Remote lab, которая
позволяет на конкретном оборудовании
с помощью Интернета «вживую» показать принцип работы системы. Из любой
точки мира клиент может подключиться
к оборудованию, проверить настройки и
попробовать его в работе.
PCWEEK/UE: Как формируется штат преподавателей Центра Знаний?
Э.С.: В штате экспертов Центра Знаний
есть украинские и зарубежные специалисты. Процесс отбора кандидата на
должность преподавателя проходит в
три этапа. Кроме того, каждые полгода
мы оцениваем педагогов и как специалистов, и как личностей. Безусловно,

тренеры постоянно делятся опытом
между собой. Существующая карта

Эдуард Савушкин

развития сотрудников позволяет постоянно повышать уровень сертификации,
приобретать всё новые и новые знания.
Что касается качества подготовки, то,
к примеру, на Cisco Learning Summit,
который проходил в Лондоне, Центр
Знаний получил первое место в рейтинге
удовлетворенности клиентов качеством
обучения. Я считаю, это весомый показатель уровня наших выпускников.
PCWEEK/UE: Что нужно знать руководителю,
который принял решение направить своих сотрудников на курсы повышения квалификации?
Э.С.: Изначально руководитель должен
понимать, с какой целью он принял
решение повышать квалификацию своего сотрудника. Если обучение необходимо для получения знаний, чтобы качественно обслуживать бизнес, то выбор
правильный. Ведь высококвалифицированный персонал позволяет свести к
минимуму количество ошибок и потенциальных затрат. Важно ответственно
подойти к процессу обучения, тщательно
все спланировать. Желательно сделать
обучение беспрерывным, немаловажным
фактором является процесс интеграции
со стратегией предприятия.
PCWEEK/UE: Поделитесь реальными историями
успехов, в которых обучение в вашем центре
способствовало достижению карьерных высот,
помогло сделать серьезные шаги в личностном
и профессиональном росте.
Э.С.: Примеров на самом деле много.
Большинство ИТ-директоров проходили
обучение именно у нас. Есть и сотрудники, которые после получения образования
и благодаря ему стали занимать высокие
должности в крупных компаниях.
PCWEEK/UE: В этом году Центру Знаний исполняется 10 лет. Подведите итоги работы на
рынке. Что планируете в будущем, каковы перспективы развития?
Э.С.: Могу с гордостью отметить: качество обучения в Центре Знаний соответствует международному уровню, а это
говорит о многом. Ведь у отечественного
производителя услуги можно получить
высочайший уровень знаний и умений на
месте, не выезжая за границу. В течение
10 лет мы работали над совершенствованием методик обучения и умением
донести знания и практический опыт
слушателям. В итоге заказчик получает
100%-ю окупаемость инвестиций, направленных на обучение и развитие персонала.
В настоящее время Центр Знаний занимает лидирующие позиции на локальном
рынке, и для нас важно их сохранить.
В планах — увеличение объема услуг в
наших филиалах в Беларуси и Казахстане,
выход на новые рынки в Средней Азии.
Несомненно, мы постоянно стремимся
поддерживать качество обучения, работаем над повышением квалификации
преподавательского состава.
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Gartner называет три основные
направления роста рынка
серверов до 2015 г.
Серверы играют ключевую роль
в аппаратной инфраструктуре датацентров, и по оценкам аналитиков компании Gartner, на них приходится порядка
60% всех «железных» затрат конечных
пользователей дата-центов. По прогнозу
компании, в период до 2015 г. наилучшие
перспективы роста ожидаются в трех
сегментах рынка: серверные системы
для гипермасштабируемых дата-центров;
для виртуализации рабочей нагрузки
десктопа (HVD) и серверы со сверхнизким потреблением энергии (extreme
low-energy, ELE).
В 2011 г. мировой рынок серверов
составил 52,8 млрд долл., и, несмотря на
то что рынок насыщен, в ближайшие
годы на нем открываются возможности
хорошего роста. Они связаны с повышением спроса на выполнение нагрузки определенного типа, в связи с этим
серверы начнут активно применяться в
самых крупных дата-центрах, в задачах
виртуализации и там, где требуется минимальное энергопотребление.
В настоящее время на серверном
рынке конкуренция чрезвычайно высока, соответственно маржа вендоров
низкая. Превалирование на рынке стандартных x86-платформ также затрудняет компаниям дифференциацию своей
продукции. Для достижения успеха на
рынке в ближайшие годы вендорам
необходимо проводить инновации и
быстро реагировать на смещение спроса в новые области, в частности, в три,
названные выше.
1. Cверхмасштабируемые дата-центры
Компании типа Google, Amazon
и Facebook имеют огромные датацентры, обслуживающие внешних
клиентов. Такие дата-центы называются гипермасштабируемыми и для
них требуется множество серверов.
На данный сегмент (hyperscale/cloud
data center) уже приходится порядка
11% поставок серверов в целом и, по
прогнозу Gartner, к 2015 г. его доля на
всем рынке x86-серверов увеличится
примерно до 17% в штучном выражении. Рост потребности в сверхмасштабируемых дата-центрах дает производителям серверов прекрасный шанс
увеличить их поставки.
2. HVD-решения
По оценке Gartner, к 2015 г. количество физических серверов, которые будут
использоваться для HVD-нагрузки,
достигнет значения 368 тыс. шт., что
составит 16,7% всех виртуализованных серверов для всех типов нагрузки. Нагрузка типа HVD — одна из
самых быстрорастущих нагрузок для
серверов. Пользователи прибегают к
ней активно и в больших количествах
благодаря их операционной эффективности и отсутствию простоев бизнеса.
Гибкость HVD-решений привлечет к
ним множество предприятий, и спрос
на виртуализированные серверы продолжит рост. Основной целевой рынок для
этого сегмента — крупные предприятия
и общественные организации, однако в
таких решениях заинтересованы и компании сектора SMB.
3.ELE-серверы
В Gartner полагают, что к 2015 г.
ELE-серверы могут заменить порядка
2,4% всего рынка x86-серверов, поскольку планомерно растет потребность в
энергоэффективных системах и зеленых
ИТ-технологиях и решениях.
По мнению аналитиков Gartner, организациям предстоит оценить, приведут
ли инвестиции в эту область к росту их
бизнеса, ведь перво-наперво эти новые
серверы потребуют больших затрат на
R&D и тестирование.

Тема номера: Информационная безопасность

PCWEEK.UA

PCWeek/UE • №14 (36) • 6 сентября — 20 сентября 2012

111111111111111111111111111111111
олег пилипенко

интервью

Василь Задворний

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

| 13

14 |

PCWEEK.UA

Корпоративные системы

PCWeek/UE • №15-16 (37-38) • 21 сентября — 17 октября 2012

ВКС в формате All Inclusive

Валерия Невская
омпания Huawei — не новичок на
рынке видеоконференцсвязи, первые продукты под её брендом были
выпущены еще в далёком 1993 г. Производитель активно инвестирует в исследования и
интервью
разработки и уже сегодня
имеет свыше ста патентов в этой области. Михаил Дробик,
UC&C продакт-менеджер департамента корпоративных решений Huawei,
рассказывает о том, что компания
может предложить для украинского
заказчика.

К

PCWeek/UE: Михаил, какую продукцию в сегменте видеоконференцсвязи (ВКС) представляет Huawei на рынке Украины?
МИХАИЛ ДРОБИК: В портфолио ВКС
нашей компании можно выделить пять
основных направлений. Первое — это
системы телеприсутствия различного
уровня, начиная от комплексов, разработанных для одного-двух пользователей, и заканчивая крупными системами
на несколько десятков человек. Второе
направление — видеотерминалы высокого и стандартного разрешения. Сюда
также относятся персональные видеотерминалы, такие как видеотелефоны и
персональные системы, и программные
клиенты, устанавливаемые на компьютер либо любое мобильное устройство с
операционной системой iOS или Android.
Третья группа нашей продукции —
MCU-серверы. Они в свою очередь
делятся на серверы гибкой конфигурации (позволяют наращивать емкость до
256 или 512 HD портов) и фиксированной. Отмечу, что MCU-серверы можно
рассматривать как встроенные решения
для видеотерминалов высокого и стандартного разрешения. Четвертое направление нашего портфолио — блок управления, представленный универсальной
системой контроля Huawei SMC 2.0.
И последняя группа — это аксессуары,
например, сервер видеозаписи и ретрансляции, высококачественные видеокамеры и широкополосные микрофоны.
PCWeek/UE: В чем преимущества вашей продукции для проведения видеоконференций в
сравнении с конкурентами?
М.Д.: Все оборудование ВКС Huawei
разработано на основе общепринятых
стандартов. Это обеспечивает полную
совместимость и позволяет интегрировать устройства между собой и с
продуктами других производителей.
Наши специалисты протестировали
работу оборудования Huawei с продуктами компаний Cisco, Policom, LifeSize
и подтвердили полную совместимость
по протоколам H.323 и SIP (основные
открытые протоколы, по которым работает видеоконференцсвязь). Платформа
Huawei способна полноценно управлять
терминалами других производителей и
выполнять с ними те же действия, что
и с устройствами собственного производства. Конечно, если эти терминалы
работают на открытых стандартах.

новости
Инфраструктурные решения

Citrix и Palo Alto объединяются вокруг безопасной доставки
приложений
Компании Citrix Systems и Palo Alto
Networks заключили стратегический
альянс, который направлен на создание продуктов для доставки и защиты
приложений и не предусматривает
финансовых условий. Citrix продвигает
для оптимизации доставки бизнесприложений платформу NetScaler, а

Стоит отметить, что наши партнеры
— системные интеграторы — осуществляют тонкую адаптацию решения под
конкретного заказчика. Например,
дистанционный пульт управления в
нашей системе telepresence построен
на базе Android. А поскольку это ОС с
открытым кодом, то системный интегратор может разработать под конкретного
заказчика программные шаблоны видеоконференций. Таким образом, участие в
ВКС для пользователя становится проще,
чем управление мобильным телефоном.

Михаил Дробик

Также хотелось бы сказать, что оборудование для построения инфраструктуры
сервера MCU обеспечивает подключение до 256 пользователей одновременно,
причем с разрешением 1080р и частотой
кадров 60 fps. Уникальная архитектура
MCU позволяет собирать в одной видеоконференции все терминалы без использования каскадирования.
Важно и то, что серверы построены
по модульной архитектуре. Во-первых,
это позволяет сконфигурировать ядро
под конкретные цели заказчика, что
позволяет снизить капитальные затраты на внедрение системы и предоставляет возможность наращивать емкость
ВКС поэтапно, по мере необходимости.
Во-вторых, обеспечивает резервирование компонентов в составе системы,
таких как элементы питания, и основные функциональные модули. Все они
поддерживают замену без отключения
питания в «горячем» режиме.
Благодаря высокой производительности видеопроцессоров и новейшему
программному обеспечению оборудование Huawei поддерживает стандарт
видеокодирования Н.264 HP, что в свою
очередь гарантирует передачу изображения с разрешением 1080р на скорости
всего 1 Мбит/с.
При более низком разрешении, например 720p, для организации связи хватает пропускной способности 256 либо
512 Кбит/с. Конечно, качество будет хуже,
чем при HD-разрешении, зато можно
обеспечить полноценную видеосвязь в
регионе с низкоскоростными линиями. Для
такой задачи у нас есть отдельная линейка
SD-терминалов. Подобное направление
очень перспективно, поскольку значительно сокращает расходы.
Palo Alto специализируется на сетевых
экранах нового поколения.
Союзники собираются вести совместные разработки, а также строить
эталонные архитектуры для объединения сетевых экранов Palo Alto с
платформой Citrix Netscaler. Уже есть
четыре такие архитектуры: для систем
Microsoft Exchange, Lync, SAP и XenApp/
XenDesktop. Участники альянса подготовили дорожную карту по интеграции
продуктов и новым разработкам, но пока
не сообщают детали. Кроме того, запланировано создание стратегии продаж,
направленной на объединение каналов

PCWeek/UE: Как вы собираетесь продвигать
свои продукты на украинском рынке?
М.Д.: Мы проводим различные мероприятия, например демонстрации и
презентации для заказчиков и партнеров.
Они могут собственноручно протестировать данные продукты в условиях своей
сети, оценить все преимущества наших
решений, задать интересующие вопросы.
Также планируем организовывать
более масштабные мероприятия: семинары, глобальные демонстрации, возможно, выезд демотраков, то есть грузовиков,
которые полностью оснащены оборудованием для видеоконференцсвязи.
С этой платформы можно подключиться
к ВКС и проанализировать, насколько
хорошо видно удаленных участников.
Кроме того, в наших планах — обучение
партнеров, чтобы ознакомить большинство заказчиков на украинском рынке с
продукцией для видеоконференцсвязи.

PCWeek/UE: Какие виды сервисной поддержки
вы оказываете?
М.Д.: Мы обеспечиваем так называемую всестороннюю поддержку — all-side
support. Сюда входит непосредственное
планирование сети заказчика и консультации, сервис по введению в эксплуатацию.
При возникновении проблем у клиента мы
выделяем инженера для устранения неполадок. Наша поддержка предполагает
гарантийную и авансовою замену оборудования в случае выхода из строя. Причем
авансовую замену мы можем обеспечить в
течение рабочего дня, а в Киеве, Донецке,
Львове, Одессе и Харькове — всего за
4 часа. Стоит упомянуть и поддержку
русскоговорящего контакт-центра, который находится в Москве.
PCWeek/UE: Какие проекты в Украине вы можете назвать?
М.Д.: В Украине мы пока что реализовали только небольшие проекты,
масштабных внедрений не было. Зато в
России мы внедрили систему видеоконференцсвязи Huawei для правительства
Рязанской области. Поскольку в этой
области дороги находятся в «плачевном»
состоянии, людям не только финансово, но и физически сложно ездить в
командировки, например на совещания.
Соответственно встал вопрос о поиске
альтернативы командировкам. После
удачного пилотного проекта руководство
области приняло решение повсеместно
внедрить систему видеоконференцсвязи.
Недавно завершился интересный
проект в Беларуси. На правительственном уровне в масштабах всего государства
наши специалисты организовали системы
телеприсутствия в нескольких точках. И
хотя пока охвачены только большие города, проект активно развивается.

зуется в финансовом секторе, поскольку
банки имеют территориально распределенную структуру. Наше решение позволяет организовывать так называемое
каскадирование конференцсвязи на трех
уровнях. Первый уровень — областные
центры, которые связываются с главным
офисом. Второй — областные центры
общаются в пределах своей области с
районными филиалами. Таким образом,
есть возможность без привлечения главного офиса организовывать миниконференции с районами. Третий уровень
каскадирования позволяет включить
главную конференцию и «подтянуть»
миниконференцию из района, если по
ходу совещания возникает важный вопрос.
Данное решение обеспечивает существенную экономию на ресурсах сети, поскольку
при одновременном включении множества участников может просто не хватить
ресурса ядра и каналов связи, которые на
сегодняшний день далеки от идеала.

Наша поддержка предполагает гарантийную
и авансовою замену
оборудования в случае выхода из строя.
Причем авансовую
замену мы можем обеспечить в течение рабочего дня, а в Киеве,
Донецке, Львове,
Одессе и Харькове —
всего за 4 часа
Системы ВКС интересны не только для
финансового сектора, но и для логистических компаний, госсектора, телемедицины. Так, профессор медицины может
читать лекции для врачей из других
госпиталей либо удаленно проводить
операцию. Ведь бывают сложные случаи,
когда требуется вмешательство медиков
с узкой специализацией. Тогда хирург,
например из США, сможет руководить
действиями наших врачей.
В целом наши решения оптимальны во
всех сферах, где есть хотя бы три участника, которых нужно объединить в одной
видеоконференции.

PCWeek/UE: В каких отраслях наиболее оптимально применение ВКС-систем компании
Huawei?
М.Д.: Фактически в любых отраслях,
где есть предприятия с территориально распределенной инфраструктурой.
Например, большим спросом оно поль-

PCWeek/UE: Какие проблемы возникают при
внедрении видеоконференцсвязи?
М.Д.: Если абстрагироваться от таких
трудностей, как плохие каналы связи и
прочее, то к основной сложности я бы
отнес низкую осведомленность заказчиков о возможностях систем ВКС, в частности — об особенностях видеоконференцсвязи производства Huawei. Именно
над этим мы сейчас активно работаем.
Важно отметить, что соотношение цена/
качество в продуктах Huawei, по сравнению с конкурентами, находится на очень
высоком уровне, а это важный фактор
для украинского рынка.

продаж и продвижение совместных
решений.
По мнению наблюдателей, Citrix и Palo
Alto заключили союз ради борьбы с конкурентами. Так, Citrix пытается воспользоваться недавним отказом Cisco от продолжения развития линейки Application
Control Engine (ACE), предназначенной
для управления доставкой приложений по
сетям. По данным аналитической компании Dell’Oro, доля Citrix на рынке доставки
приложений превышает 20%, а доля Cisco
составляет 11% и постепенно сокращается. Не менее серьезным конкурентом
Citrix на этом рынке является компания

F5 Networks, у которой 48%. Она также
конкурирует и с Palo Alto.
Кроме того, у Palo Alto появится
возможность диверсифицировать бизнес.
Ведь эта компания выпускает только один
вид продуктов — аппаратно-программные
сетевые экраны, которые позволяют консолидировать все функции защиты в одном
устройстве. Такой подход нравится заказчикам. Однако аналитики отмечают, что
консолидация имеет и оборотную сторону, поскольку цены из-за конкуренции
снижаются, а раз для защиты заказчикам
не нужно покупать несколько устройств,
то объемы сделок сокращаются.
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Windows Server 2012: обзор RTM-версии
Саймон Биссон
ердце корпоративной экосистемы
на платформе Microsoft — не настольный компьютер, не планшет и
даже не смартфон. Это Windows Server,
проверенный временем, находящийся
в центре обработки данных (ЦОД) и
продолжающий потихоньку тикать,
управляя вашими файлами, обеспечивая
работу электронной почты и поддерживая ваш бизнес. У вас может даже
сложиться впечатление, что в будущем
не возникнет никакой необходимости в
его обновлении, — но бизнес и используемые им технологии имеют тенденцию
меняться, а значит, и Windows Server
(запущенный в производство 1 августа
и доступный к заказу с 4 сентября) вынужден меняться тоже.

С

На стороне настольных компьютеров
эти изменения с выпуском Windows 8
с новым ориентированным на сенсорное управление интерфейсом и новой
моделью программирования очевидны.
В ЦОДе появление Windows
Server 2012 также открывает
дорогу большим переменам:
Microsoft смотрит вперед, в будущее частных и публичных облаков, где информация — единственное, что имеет значение, и
пользователи могут обращаться к
ней любым желательным для них
способом. Это тот самый бравый
новый мир бизнеса — но соответствует ли его задачам последняя
версия серверной операционной
системы Microsoft?

На старт!

настольном ПК значительно облегчает
(и делает намного более безопасным)
развертывание серверов в режиме Server
Core, поскольку в этом случае средства
управления могут работать независимо
от ваших серверов.

Виртуализация частных облаков

Ядром стратегии Microsoft в сфере частных облаков является Hyper-V. Последняя
версия её гипервизора не просто обеспечивает паритет по функциям с VMware, но
и включает немало новых возможностей,
базирующихся на новациях в компьютерной технике. Это позволяет Microsoft
поддерживать огромные кластеры с большими вычислительными мощностями и
огромным объемом оперативной памяти,
а также работать с системами внешней
памяти для ускорения миграции виртуальных машин. Облачные технологии
не замыкаются только на виртуализации, и большая часть нововведений в
Hyper-V касается его использования для
объединения вычислительных ресурсов

Включив Windows Server
2012 в первый раз, вы увидите
Индикаторы панели управления Server Manager позволяют быстро
серверную версию стартового взглянуть на серверы, управляемые в настоящий момент, а также
экрана Windows 8, дополненную
поддерживаемые ими сервисы и их текущее состояние
ссылкой на магазин приложений
Windows Store. Вам нужно войти в систе- с предлагаемыми в Windows Server 2012
му со свежим паролем администратора, новыми возможностями работы с внешчтобы получить доступ к магазину (он не ней памятью. Хотя Windows Server 2012
будет работать с паролем администратора предлагает большое количество функпо умолчанию). Щёлкните на любой из ций виртуализации без дополнительной
плиток, и вы попадете прямо к знакомому настройки, вам потребуется System Center
рабочему столу и познакомитесь с новым 2012 для полномасштабного использовасовременным пользовательским интер- ния любого создаваемого частного облака
фейсом утилиты Server Manager, позволя- — особенно если вы планируете испольющей управлять несколькими серверами зовать сервисы на основе шаблонов для
одновременно. Работа с этой утилитой развертывания серверов и приложений
будет теперь занимать большую часть и управления ими.
В Windows Server 2012 корпорация
вашего времени, именно с ее помощью
вы будете добавлять функции и управ- вводит новый формат VHDX для своих
лять ими, запускать различные инструменты и следить
за предупреждениями.
Большинство возможностей
Server Manager оформлено в
виде командлетов (cmdlets)
языка PowerShell, и стоит
сильно задуматься над тем,
чтобы освоить PowerShell 3.0,
поскольку именно с его помощью вы будете управлять
установкой новой версии в
режиме Server Core (инсталляция лишь ядра системы и
самого минимального набора необходимых для работы
ОС программ) в условиях
полного отсутствия пользовательского интерфейса, а Hyper-V предлагает новый более эластичный формат виртуальных дисков.
также над тем, чтобы приме- Вы можете использовать инструменты Edit Virtual Hard Disk для перехода
на новый формат — но помните, что сначала надо слить образы
нить этот язык скриптов для
удаленного управления всеми серверами виртуальных VHD-дисков, более эффекв сети (в сочетании с инструментами тивный и способный поддерживать диски
Microsoft System Center 2012).
гораздо большего размера. В этот формат
Для тех, кто предпочитает использо- вы можете конвертировать уже существувать для управления Windows Server 2012 ющие диски, используя инструменты
настольный ПК, Microsoft выпустила Hyper-V по их редактированию, однако
превью-версию утилиты Remote Server сначала вам придётся все снимки дисков
Administration Tools (RSAT), позволяю- объединить.
щую работать с Server Manager и другими
Hyper-V содержит также зачатки главинструментами управления серверами ного изменения в платформе виртуализаиз Windows 8. Использование RSAT на ции Microsoft. Теперь стало возможным

заменить базовый виртуальный коммутатор на более сложные инструменты
независимых разработчиков, например
на виртуальный коммутатор Cisco Nexus.
Открывая виртуальную сеть Hyper-V для
подобных решений, Microsoft дает гипервизору инструменты, необходимые ему
для того, чтобы стать частью программноконфигурируемой сети (software-defined
network, SDN). Это позволяет выполнять
быструю переконфигурацию сетевых
настроек для управления развертыванием сервисов на основе политик. Трудно
переоценить важность этого изменения,
поскольку SDN-технологии являются
важнейшим элементом как частных,
так и публичных облачных платформ.
Поддержка SDN-коммутатора внутри
Hyper-V призвана в долгосрочном плане
сделать Hyper-V основой динамически
управляемого частного облака, а не
просто одним из звеньев корпоративной
ИТ-инфраструктуры.

Управление данными, их хранение
и доступность

можете конфигурировать детали контактов, а также именовать соединения.
Продолжающийся рост тенденции
BYOD, когда сотрудники применяют
собственные мобильные устройства
для доступа к корпоративным данным,
требует улучшенных методов управления
файлами, и в версии Windows Server 2012
функция Dynamic Access Control заменяет
сложную технологию Access Control List
(списки контроля доступа) с основанными
на правилах политиками работы с файлами и каталогами. С помощью Dynamic
Access Control вы можете создавать
правила управления доступом к данным
на основании запросов пользователей —
проверяя, участвуют ли они в соответствующей группе или роли и поддерживают
ли их устройства средства шифрования,
предлагаемые технологией Information
Rights Management. Управляется Dynamic
Access Control посредством Active
Directory, но поддерживается также и
работа с устройствами, не входящими в
домен, поскольку используются свойства
пользователей, а не устройств.

Управление хранением данных представляет собой другой компонент платПолная готовность к ЦОДам
формы Microsoft для частного облака,
с первого дня
и здесь Windows Server 2012 предлагает
Windows Server 2012 представляет
новый метод работы с дисками, а также собой мощный инструмент, переход
новую файловую систему ReFS. Используя на который не вызывает особых сложвходящие в Server Manager инструменты ностей. Не прошло и часа, как мы
File and Storage Services, вы можете быстро выполнили все операции по обновлению
создать тонко составленный виртуальный нового сервера, включая апгрейд схемы
пул устройств хранения данных с зеркали- службы каталогов Active Directory для
рованием несовместимых пользователь- сети нашей небольшой компании. Все
ских дисков. Этот подход означает, что существовавшие у нас системы продолвы можете быстро добавлять новые диски жали работать, включая веб-сайты и
в пул и эффективно управлять подклю- приложения, хотя выйдя на режим
ченными и сетевыми ресурсами хранения полномасштабной работы, мы сразу
данных, в том числе и сетями хранения заменили виртуальные диски на неболь(storage array networks, SAN) с одной шое частное облако. Упрощенный набор
консоли. Добавив сюда возможности позиций в прайс-листе облегчает выбор
сетевого управления из System
Center 2012, мы получаем механизм быстрого развертывания
сервисов, а также управления
миграцией виртуальных серверов в реальном времени.
По мере роста числа
мобильных пользователей
растёт важность управления
доступом к данным и обеспечения их защиты. Хотя виртуальные частные сети (VPN)
по-прежнему остаются эффективным инструментом управления доступом пользователей
к данным, в версии Windows
Server 2008 R2 компания Настроить удаленный доступ так же просто, как в случае использоваMicrosoft представила новую
ния мастера. Вам необходимо знать конфигурацию вашей сети
технологию Direct Access.
и публичное имя для подсоединения к сервису
Основанная на механизме IPv6туннелей для безопасного подключения подходящей лицензии, и последний
мобильных пользователей к корпоратив- вариант Hyper-V способен превратить
ному интранет-пространству, техноло- даже самый маленький сервер в офисе в
гия Direct Access оказалась сложной в полноценное частное облако — в соченастройке и трудной в применении — в тании с SDN-сетью и пулами ресурсов
частности, при организации совмест- хранения данных.
ной работы с SME-сетями возникали
Microsoft смотрит вперед, в будущее
проблемы при обходе NAT-файрволов частных и публичных облаков, где инфор(поддерживающих трансляцию сете- мация — единственное, что имеет значевых адресов). Выпуск Windows Server ние, и пользователи могут обращаться к
2012 изменил ситуацию. В значительно ней любым предпочитаемым способом.
переработанном варианте Direct Access
Компания Microsoft проделала великоустранены многие известные недостатки лепную работу при создании Windows
предыдущей версии — теперь поддержи- Server 2012. Новая версия включает
вается работа с single-homed-серверами новые функции и инструменты, выступая
(сервер с одним сетевым интерфейсом) при этом в качестве легкой и естествени NAT-устройствами; по умолчанию ной замены для предыдущих версий
предполагается использование механиз- Windows Server. Это должно значительно
ма IP-HTTPS для обхода большинства упростить переход на новую серверную
наиболее распространенных файрволов. операционную систему, предлагая в то
Новая версия Direct Access оказалась же время идеальный путь в будущий мир
намного легче в настройке и развертыва- частных и публичных облаков. Мы не
нии с помощью простого мастера и графи- часто характеризуем серверную операческой консоли управления, позволяю- ционную систему как обязательную
щих четырьмя-пятью щелчками мыши для установки и замены предыдущих
конфигурировать как Direct Access, так и версий, но если когда-либо и стоит так
VPN. Политики автоматически применя- определенно высказаться, то именно в
ются ко всем устройствам в домене, и вы отношении Windows Server 2012.
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Рецепты от хаоса для ИТ-служб

Q

uest Software, Inc. по праву считается одним из наиболее динамично растущих ИТ-производителей в мире.
В 2011 г. годовой оборот
интервью компании приблизился к
отметке 1 млрд. долларов
США, а число клиентов
во всем мире перевалило за 100 тысяч.
Пер-Гуннар Остби, который с 1998 года
занимал пост вице-президента Quest по
дистрибуции, а последние три года работает на должности вице-президента
по развивающимся рынкам, связывает
успешность бизнеса с качественной
работой партнеров компании во всем
мире, в том числе и в Украине.
PCWEEK/UE: Какие категории продуктов предлагает компания Quest Software? Кто ваши заказчики: средний и малый бизнес, крупные
корпорации?
Пер-Гуннар Остби: Компания Quest
специализируется на решениях для
компаний среднего и крупного корпоративного бизнеса. Программные
инструменты, разрабатываемые компанией Quest, позволяют предприятиям
повысить отдачу от IT-инфаструктуры с
минимальными затратами. Ведь с каждым
годом управление ИТ-средой становится
все сложнее, и наша цель — предоставить
ИТ-службам оптимальные по стоимости
и возможностям средства для управления этой средой. Большинство продуктов
Quest не требуют длительного развертывания и позволяют достичь окупаемости
инвестиций за считанные дни и недели.
Например, наши продукты помогают
пользователям крупных организаций
перейти с одной версии Exchange на
другую или мигрировать между различными версиями Active Directory. Есть
решения, позволяющие мигрировать
с Lotus Notes или Novell GroupWise на
другую платформу для автоматизации
совместной деятельности рабочих групп.
Мы также предоставляем комплексные решения для управления всей
инфраструктурой Microsoft. В отличие
от аналогичных инструментов Microsoft,
это средства более низкого уровня, которые работают на уровне ядра, например,
речь идет о восстановлении базы Active
Directory или почты Exchange.
Кроме того, наши разработки позволяют организациям решать задачи
диагностики, оптимизации и администрирования различных СУБД; увеличения
продуктивности разработчиков PL/SQL и
Java/ Стоит отметить и централизованное
управление и мониторинг гетерогенных
сред Unix/Linux/Mac, а также средства
всестороннего мониторинга инфраструктуры с точки зрения пользователя.
В нашем портфеле есть и решения для
виртуальных рабочих столов, которые
пользуются особым спросом в территориально распределенных компаний. Мы
очень тесно сотрудничаем в этой области
с Microsoft, Citrix, VMware и т. д.
PCWEEK/UE: Какие тенденции на рынке инфраструктурного ПО вы можете отметить?
П. О.: Основной тренд, который
мы замечаем во всех странах —
ИТ-инфраструктура становится все
более сложной. Увеличивается число ее
уровней, у пользователей появляется
все большее число устройств: десктопы,
лэптопы, планшеты. Кроме того, сотрудники компаний используют различные
способы и технологии подключения
к корпоративной сети. В то же время
ИТ-бюджеты компаний не растут, а
скорее сокращаются. ИТ-службам приходится делать больший объем работы при
меньших затратах. В таких условиях
традиционный путь решения вышеупомянутых задач является проблемным. Вы не
можете разрубить «гордиев узел» приобретением большего количества аппаратного обеспечения, поскольку это очень

дорогостоящий подход. А ведь ИТ-служба
должна предоставлять ИТ-услуги быстро
и эффективно, обеспечивая оптимальные
условия для бизнеса.
PCWEEK/UE: Вы упомянули, что сотрудничаете
со многими известными вендорами в области
виртуализации. Расскажите подробнее, какие

Пер-Гуннар Остби

решения вы предлагаете в этой области?
П. О.: Мы выпускаем решения как для
серверов, так и виртуальных рабочих
столов. Приложения первой группы
выполняются на стороне сервера.
В основном мы ориентируемся на платформу виртуализации VMware, поскольку
она является основным игроком в этом
области. В то же время мы производим
множество инструментов и для платформы Microsoft.
VMware производит фундаментальные
инфраструктурные продукты в области
виртуализации, которые очень сложны
по своей сути. Quest Software предлагает
решения, которые позволяют выполнять
на стороне сервера мониторинг всех виртуальных ресурсов, управление и резервирование. При этом наши продукты достаточно просты в развертывании и применении.
В области виртуальных десктопов мы предлагаем мультиплатформенный брокер,
который поддерживает решения всех
основных игроков. Этот продукт позволяет управлять виртуальными рабочими
столами или терминальными сервисами.
Мы уверены в перспективах наших
решений, поскольку виртуализации
десктопов у всех на слуху. Более того,
в виртуальной среде сегодня выполняются множество различных критически
важных приложений, поэтому заказчик
не может допустить потери данных или
их простоя. Серверный рынок для нас
сегодня более важен, поскольку он более
прибыльный. В свою очередь, сегмент
виртуальных десктопов интересен, но
весьма специфичен, во многом зависит
от запросов заказчиков. В этом разрезе
особо привлекателен рынок России,
поскольку там присутствует множество
территориально распределенных компаний, а территория страны очень велика.
Ведь именно такие предприятия в первую
очередь заинтересованы в технологии
виртуальных рабочих столов.
PCWEEK/UE: Расскажите о стратегии продвижения ваших решений? В чем ее особенности?
П. О.: Исторически сложилось так, что
Quest не ведет активную маркетинговую
политику. Мы тратим значительную часть
нашего бюджета на исследования и разработки — около 20%, в то время как наши
конкуренты — только 10-11%. То есть, мы
сделали ставку на то, чтобы разрабатывать наилучшие продукты и качественно
их поддерживать. Во время продвижения наших продуктов мы полагаемся на
партнеров, проводим много семинаров
для реселлеров и заказчиков, очень тесно
работаем с каналом. Именно так мы рабо-

таем и в Украине и видим здесь большой
интерес к нашим решениям.
Я отвечаю в компании за развивающиеся рынки, и это как раз те рынки,
на которые мы будем делать акцент в
ближайшей перспективе. Наша стратегия
такова, что мы привлекаем выделенных
партнеров, которые представляют нас на
этих рынках. В Украине мы работаем с
дистрибутором «БАКОТЕК» уже около
трех лет, он сделал многое за эти годы для
развития партнерской сети. Мы применяем двухуровневую модель продаж. Все
поставки идут только через дистрибутора,
у нас нет прямых продаж.
PCWEEK/UE: Какие возможности для своего
бизнеса вы видите в странах СНГ?
П. О.: Прежде чем ответить на этот вопрос,
нужно отметить целый ряд новых тенденций в странах США и Западной Европы,
двух основных бизнес-регионах мира.
Прежде всего, это спрос на решения класса Application Performance Management,
которые обеспечивают проактивное
управление инфраструктурой.
Многие организации ранее не уделяли
внимания системам управления и мониторинга. Но поскольку бизнес все больше
зависит от ИТ, а системы становятся все
сложнее, то без специальных инструментов достаточно сложно понять на каком
из уровней (аппаратном, системном или
базы данных) происходит сбой. В результате пользовательское приложение не
работает, а бизнес терпит убытки. Но
ведь в разрезе ИТ владельца компании
интересует не то, что лежит в основе
всей системы, его интересует только
работа бизнес-приложений. Вот почему
мы видим необходимость предоставления
качественных продуктов по диагностике
и мониторингу.

Сегодня компании
тратят много средств
на управление идентификационной информацией пользователей, но при этом не
достигают поставленных целей
Еще один тренд — спрос на решения
класса Identity Management и Access
Management. Сегодня компании тратят
много средств на управление идентификационной информацией пользователей,
но при этом не достигают поставленных
целей. Как решить задачу контроля
доступа к системе привилегированных
пользователей, например, системных
администраторов Unix, которые используют единый логин root для доступа к системе? Ведь это очень серьезная проблема
для крупных компаний. Я приведу один
пример. Около двух лет назад в Турции
разгорелся серьезный скандал, поскольку выяснилось, что один из сотрудников
турецкого телеком-оператора, занимавший позицию системного администратора, извлекал данные о звонках и
SMS-переписке местных знаменитостей и
продавал эту информацию региональной
прессе. Вот почему контроль действий
системных администраторов имеет очень
важное значение.
Вышеперечисленные тренды, которые
все более заметны в странах американского континента и Западной Европы,
проявляются и в странах СНГ. Но в этом
регионе есть одна особенность стоимость
ИТ-специалистов здесь намного меньше. Владельцы бизнеса могут выделить
больше людей на мониторинг сложных
корпоративных сетей. Поэтому многие
процессы, которые можно было бы автоматизировать, в локальных компаниях
выполняются вручную. Хотя некоторые
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задачи все же нельзя решить только
дополнительными человеко-часами.
Еще одна проблема — массовое применение пиратского ПО. Однако мы находим в этом и позитивное зерно: значит,
продукт получил известность и доказал
свою полезность. Но если вы предоставляете своим заказчикам критически
важные сервисы, ваше ПО для бизнеса
должно быть лицензионным, иначе вы
не сможете гарантировать качественные
услуги. Поэтому наша задача — донести
до клиента, почему они должны платить.
PCWEEK/UE: Если говорить о канале, на какие
решения вы делаете ставку в Украине в первую
очередь?
П. О.: В последние три года мы фокусировались на двух крупнейших и традиционных для нас направлениях. Первое
— это инструменты для управления базами данных. Например, очень большим
успехом пользуется Quest Toad DBA Suite,
инструмент, позволяющий быстро и легко
разрабатывать базы данных и приложения, упрощать выполнение повседневных
задач при администрировании БД. Набор
инструментов Toad для Oracle — это
самый популярный продукт, но есть и
соответствующие решения для MySQL,
MS SQL Server, DB/2 и т. д.
Во-вторых, мы традиционно предлагаем программное обеспечение для
среды Windows: средства бекапа, восстановления, отчетности. Стоит отметить и
рост интереса к нашим APM-продуктам.
Кстати, в прошлом году мы запустили
новую линейку APM-решений. Еще одна
группа решений — Identity Management.
Наши решения предоставляют прекрасные возможности для дополнительного
заработка для партнеров — реселлеров
и системных интеграторов. Ведь они
могут не только продавать лицензии, но
и оказывать add-value-услуги. Ведь мы
предлагаем сервисы, которые позволяют
действительно сэкономить значительный
объем затрат для заказчиков.
PCWEEK/UE: Можете ли подвести итоги вашего
присутствия в Украине, чего удалось достигнуть, какие ставите цели перед собой в ближайшем будущем?
П. О.: В Украине мы ведем активную деятельность уже около трех лет,
контракт с «БАКОТЕК» был подписан
в сентябре 2009 года. Я бы сказал, что
наше основное достижение заключается
в том, что мы приобрели очень хороших
партнеров, как реселлеров, так и системных интеграторов. Среди них я хочу
отметить «БМС Консалтинг», наиболее
успешного нашего партнера.
Процесс донесения до партнеров преимуществ наших продуктов и возможностей предоставления Add-Value-сервисов
занимает определенный период времени. То есть, наша первая цель, которую
мы ставили — приобрести хороших
партнеров, и мы ее достигли.
Мы моделируем различные стратегии
развития для растущих рынков, таких как
Украина, ОАЭ, Южная Африка, Россия.
И на вашу страну мы возлагаем большие
надежды.
PCWEEK/UE: В начале октября Dell завершила
покупку Quest Software. Как вы полагаете, что
изменится в политике работы вашей компании
после слияния с Dell?
П. О.: Думаю, что мы получим возможность дальнейшего проникновения
на различные рынки, хороший шанс
более быстрого развития партнерской
сети, продвижения наших продуктов
для широкого круга заказчиков. Но это
важный шаг не только для нас, но и для
Dell, поскольку компания сможет предлагать комплексные программно-аппаратные решения и сервисы «под ключ»
для заказчиков среднего и крупного
корпоративного бизнеса.
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Лев Левин
огласно опубликованному в конце
августа отчету аналитического агентства IDC, во II квартале нынешнего года мировые продажи
серверов, по сравнению
с аналогичным проИТ-бизнес шлогодним периодом,
сократились на 4,8%
— до 12,6 млрд. долл.. Как отмечает
IDC, сокращение продаж серверов продолжается уже третий квартал подряд после роста рынка в предыдущие
два года, который был связан с тем,
что многие заказчики тогда активно
обновляли свой серверный парк. Упали
продажи серверов и в штучном выражении — на 3,6%, до 2 млн. машин, хотя
на протяжении предыдущих трёх лет
они постоянно росли.

Спад затронул не только серверы среднего и старшего класса (падение продаж
за год — 11,2 и 7,6% соответственно),
но и относительно дешевые «массовые»
машины, спрос на которые в предыдущие годы увеличивался: во втором
квартале 2012-го их было продано на
2,5% меньше, чем год назад. Аналитики
объясняют сокращение продаж не
только проблемами, с которыми сейчас
столкнулась мировая экономика, но и
переходом серверных вендоров на новые
технологии, что привело к отложенному
спросу, поскольку потенциальные покупатели ждут выхода на рынок систем
нового поколения. По прогнозу IDC,
во втором полугодии должен начаться
следующий цикл обновления серверного

оборудования после важных анонсов и в
результате спрос на серверы увеличится.
Наибольшее падение продаж серверов IDC отмечает в Западной Европе
и Японии, в то время как в США и
Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксирован даже небольшой рост.
Доход вендоров от серверов стандартной архитектуры за год вырос на
3,5%,до 8,7 млрд. долл., хотя в штучном
выражении их поставки сократились на
0,6%, до 1,9 млн машин. В этом секторе
II квартал 2012 г.
Вендор

последних тринадцати кварталов (за
исключением одного) постоянно растет
как за счет появления более мощных
моделей, так и ввиду смещения предпочтений покупателей в сторону «тяжелых»
конфигураций, что делает производство
этих систем более прибыльным для
вендоров.
Сектор блейд-серверов демонстрирует
уверенный рост: по сравнению со вторым
кварталом прошлого года их продажи
увеличились на 6,3%, а число поставII квартал 2011 г.

Рост продаж
за год,%

Продажи,
млн Долл.

Доля
рынка,%

Продажи,
млн Долл.

Доля
рынка,%

3 726

29,6

3 922

29,6

5,0

IBM

3 680

29,2

4 008

30,3

8,2

Dell

2 020

16,0

1 908

14,4

5,9

Oracle

752

6,0

941

7,1

20,1

Fujitsu

489

3,9

845

6,4

42,1

другие

1 930

15,3

1 605

12,1

20,2

Все вендоры

12 597

100

13 228

100

4,8

HewlettPackard

Продажи крупнейших производителей серверов во II квартале 2012 г. (по данным IDC)

крупнейшим вендором остается Hewlett
Packard с долей 36,4%, на втором месте
— Dell, за год увеличившая свою долю на
полпроцента, до 23,1%, а у замыкающей
первую тройку IBM продажи System X
за год сократилась на 7,4%, и теперь ее
доля равна 14,3%. Аналитики из IDC
отмечают, что средняя цена серверов
на базе процессоров x86 на протяжении

ленных лезвий — на 4,1%, и теперь на
их долю приходится почти семнадцать
процентов всего серверного рынка.
Больше половины этого сектора (51,5%)
контролирует HP, опережая более чем
в три раза ближайшего конкурента —
компанию IBM. Третье место среди крупнейших производителей блейд-серверов
у Cisco, на долю которой приходится

13,8% продаж, а у занимающей четвертую позицию Dell доля составляет 8,1%.
Продажи Unix серверов за год упали
на 20,3%. У IBM продажи Power System
сократились на 10%, но поскольку
у других поставщиков Unix систем,
таких как HP и Oracle, данный показатель снизился еще больше, «Голубой
Гигант» смог увеличить свою долю в
этом секторе на 6,1%. Аналитики не
испытывают особого оптимизма относительно перспектив Unixсистем. В IDC
считают, что спрос на них в ближайшие
годы, по мере переноса приложений на
более дешевые серверы стандартной
архитектуры, будет по-прежнему падать
и в итоге они станут нишевым решением
для заказчиков с повышенными требованиями к доступности и стабильности
вертикально-масшабируемых систем.
Среди пяти ведущих серверных вендоров одной лишь Dell удалось добиться
увеличения продаж по сравнению с
прошлогодним уровнем. Возможно, это
связано с тем, что в отличие от конкурентов серверный портфель компании
состоит только из систем стандартной
архитектуры и она не выпускает ни
Unixсерверы, ни мэйнфреймы. В то же
время IDC отмечает, что у HP продажи серверов стандартной архитектуры
HPProLiant остались на уровне II квартала прошлого года, а у IBM продажи
SystemX за год сократились. Падение
продаж серверов Fujitsu на 42% аналитики объясняют тем, что во II квартале у
японской компании не было таких крупных заказов, как прошлогодняя поставка
суперкомпьютера K Computer.

Функции ИТ и бизнес-аналитики необходимо разделить
ЛИУ ЮН ЦИН
ингапур. Местные компании относятся к своим департаментам
информационных технологий и
бизнес-аналитики как к двум независимым структурам из-за
нехватки сотрудников,
технологии компетентных в двух
этих областях одновременно. Такое положение продлится по
крайней мере до тех пор, пока на рынке
не появится больше ИТ специалистов,
считают ИТ-директора. Элис Тан, ИТдиректор фирмы Watson’s Personal Care
Stores Singapore, рассказала, что на предыдущем месте ее работы, в ретейлере
Robinsons, ИТ и бизнес-аналитика рассматривались как непересекающиеся
направления. Дело в том, что при попытке слияния этих отделов компания
не могла найти сотрудников, компетентных и в той, и в другой области.

С

Для специалиста в сфере ИТ может
оказаться сложным такое дело, как, на
пример, анализ массивов данных, пояснила Тан.
В свою очередь, Элвин Онг,
ИТ-директор компании Integrated Health
Information Systems (IHIS), указал, что
обычный ИТдепартамент, как правило,
считается службой, сфокусированной

новости
ПО

Анонсирована новая версия Oracle BI
Корпорация Oracle представила
новую версию технологической платформы бизнес-анализа Oracle Business
Intelligence (BI), которая предлагает
расширенные средства мобильного
доступа и визуализации информации.
Улучшенные возможности и новый
пользовательский интерфейс мобиль-

на технологиях, в то время как подразделение бизнес-аналитики ставит своей
задачей анализ корпоративных данных.
Разделение этих направлений чаще
всего происходит для того, чтобы легче
было управлять сотрудниками, а также
ввиду разницы в компетенциях, необходимых для работы в каждом из соответствующих департаментов.

должны создавать продуманные, грамот
но построенные запросы по имеющимся
данным, чтобы получить правильные
подсказки для последующих действий.

Оба топ-менеджера постарались особо
выделить методы применения бизнес
аналитики в здравоохранении и ретейле.
Онг, в качестве примера, привел госпиталь Khoo Teck Puat, входящий в структуру IHIS. Госпиталь принял на работу
бизнес-аналитиков, но с точки зрения
использования технологии делает лишь
первые шаги. Сейчас там применяется
только механизм генерации «подсказок к
действию» на основе данных, собранных
для администраторов и медицинского
персонала, чтобы помочь им в выборе
правильного решения.
Примером возможного применения
бизнес-аналитики может служить геопространственный анализ, учитывающий
географию проживания пациентов, пояснил Онг. Основываясь на этой информации, госпиталь будет в состоянии планировать будущий спрос на медицинские услуги

и обеспечивать их предоставление в соответствии с демографическими данными.
Помимо этого госпиталь планирует использовать аналитику для целей
прогнозирования, сообщил ИТ-директор
IHIS. Может быть создана, скажем,
модель распределения посещений по
времени суток для правильного расчета
числа не обходимых сотрудников и составления оптимального графика их работы с
целью быстрого и полного решения всех
проблем посетителей.
Элис Тан из компании Watson, со
своей стороны, подчеркнула важность
про гностического анализа для торговых
сетей. Она сообщила, что большинство
ретейлеров сейчас используют описательную аналитику (descriptive analytics),
как правило, с единственной целью —
понять структуру и объемы покупок,
совершаемых посетителями торговых
сетей в период проведения той или иной
маркетинговой кампании.
С ее точки зрения, вместо этого торговым сетям следует изучать результаты
предыдущих кампаний и на основе этих
данных строить выводы о том, какого типа
маркетинговые акции следует использовать в будущем. Элис особо подчеркнула,
что использование прогностического
анализа — более трудная задача, поскольку в этом случае бизнес-пользователи

Глен Франсе, вице-президент и руководитель ИТ-группы в фирме Global Logistics
Properties, призывает компании кооперироваться с другими секторами индустрии
для более полной реализации потенциальных преимуществ бизнес аналитики.
Он привел в качестве примера автогигант
Volvo, который стал предоставлять информацию, полученную собственными бизнесаналитиками, своим партнерам из страховых компаний, а те в результате смогли
понизить величину страховых ставок для
некоторых автовладельцев.
Онг назвал сотрудничество госпиталя
Khoo Teck Puat с Сингапурским университетом управления в целях подготовки
студентов к работе в области здравоохранения как еще один пример партнёрства
между различными отраслями индустрии.
Сотрудники госпиталя планируют читать
лекции в университете в таких областях,
как бизнес-аналитика, интеллектуальные
системы управления планированием и
поддержки принятия решений, информационная безопасность.

ной аналитики версии Oracle Business
Intelligence Release 11.1.1.6.2BP1, ориентированные на повышение производительности и интерактивности, позволяют пользователям мобильных устройств
легко и удобно анализировать данные,
выявлять тенденции, принимать управленческие решения и выполнять соответствующие действия.
С помощью новых средств визуализации, таких как Trellis-диаграммы,
пользователи могут получать всесторонний обзор больших объемов данных

в различных аналитических разрезах
и выявлять отклонения и аномалии,
требующие дальнейшего изучения.
Платформа Oracle BI оптимизирована для Oracle Exalytics In-Memory
Machine –высокопроизводительного
аналитического программно-аппаратного комплекса, основанного на технологии анализа данных в оперативной
памяти (in-memory analytics) и специально сконфигурированных аппаратных средствах. Oracle BI поддерживает
высокий уровень масштабирования

и обеспечивает время отклика менее
секунды на запросы тысяч мобильных
пользователей при работе с миллионами строк данных.
Oracle Business Intelligence является
ключевым компонентом Oracle Business
Analytics. В новой версии Oracle BI
существенно модернизированы средства мобильной аналитики для повышения производительности и удобства
работы бизнес-пользователей с помощью мобильных устройств как в онлайн,
так и в оффлайн-режиме.

Делая первые шаги в аналитике

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

Партнерство стимулирует развитие
бизнес-аналитики

18 |
олег пилипенко

PCWEEK.UA

Корпоративные системы

PCWeek/UE • №15-16 (37-38) • 21 сентября — 17 октября 2012

Элегатный, как рояль

Н

а рынке принтеров HP уже многие
годы занимает лидирующую позицию. Так, согласно данным IDC,
доля компании в минувшем году составила
первый взгляд 41,5%. Более того, для
производителя, переживающего сегодня непростые времена,
бизнес по производству принтеров и
расходных материалов к ним является
одним из самых прибыльных и успешных.
Реализуемые устройства для печати
генерируют почти четверть годичного
совокупного дохода корпорации.
Струйные устройства от HP также
занимают значительную долю рынка.
Причем в последние годы производитель начал активно продвигать «струйники» среди заказчиков офисного
сектора.
HP Officejet Pro 8600 Plus — это струйное многофункциональное устройств,
включающее принтер, сканер, копир
и факс. Модель стоимостью 265 долл.
представляет собой обновленную
версию Pro 8500A Plus и ориентирована
на небольшие компании, нуждающиеся в недорогом и высококачественном
МФУ для цветной печати.
Первое, что бросается в глаза после
распаковки продукта, — действительно изящный внешний вид. Элегантные
черные корпусные панели с лицевой
стороны, поворотный 4,3-дюймовый
сенсорный дисплей со скошенной
боковой гранью отлично проработаны с точки зрения дизайна. И даже
конструкция лотка сканера смотрится
вполне органично, как бы дополняя
общие линии устройства. Покрытие
корпуса практически не боится отпечатков или царапин. Пожалуй, можно
даже утверждать, что такое МФУ станет
украшением любого офиса.
Для работы с USB-накопителями и
картами памяти предусмотрено два
кардридера и интерфейс USB 2.0 слева от
лотка для бумаги. Устройство поддержи-

мин. в цветном. В документации указывается, что расчетная нагрузка составляет
до 25 тыс. страниц в месяц. Специальный
лоток для дуплекса, прикрепляемый
сзади, позволяет выполнять автоматическую двустороннюю печать.
В устройстве применяется термальная
струйная технология, обеспечивающая
достаточно высокое качество печати
фотографий. Кроме того, термальные
«струйники» способны долго пребывать
в состоянии бездействия без риска высыхания чернил в соплах. Расходные материалы HP Officejet гарантируют печать
документов, устойчивых к выцветанию,
влаге и смазыванию. Конструкция с
раздельными картриджами, которая
к тому же поддерживает
картриджи повышенной
емкости, позволяет снизить
себестоимость печати. HP
заявляет, что стоимость
распечатанной страницы на
50% ниже, чем при лазерной печати. Это заявление
вполне соответствует истине:
цена оригинального черного
струйного картриджа HP
950XL составляет 29 долл.,
заявленный ресурс — до
2300 страниц А4 при заполнении в 5%. Таким образом,
себестоимость печати одной
страницы составляет чуть
более одного цента. При
HP Officejet Pro 8600 Plus позволяет печатать
использовании оригинальных
непосредственно с USB-накопителя
расходных материалов для
Впрочем, при наличии в офисе беспро- лазерных принтеров HP себестоимость
водной сети эти интерфейсы не пона- печати действительно выше.
Устройство поддерживает облачную
добятся. Мастер подключения к Wi-Fi
интегрирует принтер в офисную сеть печать HP ePrint, что позволяет легко
практически за секунды, особенно если отправлять документы на принтер не
на Wi-Fi-маршрутизаторе есть кнопка только с различных мобильных гаджетов,
WPS. Стоит отметить, что это МФУ не но и обычных ПК, которые не подклютребует изучения краткого бумажно- чены к офисной сети или на которых не
го руководства типа «Getting started» установлены соответствующие драйве— короткие видеоролики на дисплее ры. Задержка при выводе на печать в
наглядно показывают, как настроить и случае использования ePrint при небольшом размере файла составляет всего
использовать устройство.
Скорость печати составляет до 18 стр./ лишь несколько секунд в сравнении со
мин. в черно-белом режиме и до 13 стр./ стандартной печатью по ЛВС. Officejet
вает карты форматов SD, MMC, Memory
Stick Duo и Memory Stick Pro Duo, а при
использовании специальных адаптеров
— их более компактные версии.
Лоток на 250 листов выступает на
10 см из корпуса передней части HP
Officejet Pro 8600. Сверху находится
50-страничный автоподатчик документов (ADF) для сканера. А вот приемного
лотка для ручной подачи бумаги здесь,
к сожалению, нет.
Все разъемы для подключения МФУ
находятся на задней панели. Кроме
гнезда питания, доступны интерфейсы
для сетевого и телефонного кабелей, а
также порт USB для непосредственного
подключения к компьютеру.

Pro 8600 Plus также поддерживает печать
документов с iPad, iPhone или iPod touch
с помощью функции AirPrint.
МФУ оснащено двухсторонним сканером, что позволяет создавать скан-копию
обоих сторон документа за один проход.
Отсканированные документы можно
сохранять на компьютере или в сетевой
папке, передавать по электронной почте.
Кроме того, HP Officejet Pro 8600 Plus
способно копировать документы сразу с
двух сторон, выбирать области для копирования при помощи ПО CopyCrop и
сенсорного экрана.
Преимущества:
•• изящный внешний вид;
•• двухсторонняя печать
и сканирование;
•• удобное управление.
Недостатки:
•• отсутствие лотка для ручной
подачи бумаги;
•• «капризный» механизм подачи
бумаги.
Стоит отметить, что продукт также
оснащен встроенным факс-модулем для
отправления цифровых факсов прямо с
ПК. Правда, в последнее время факс все
больше превращается в некий атавизм и
необходимость такого модуля здесь весьма
сомнительна. С другой стороны, его наличие почти не удорожает изделие в целом.
Необходимо заметить, что при всех
своих преимуществах продукт все-таки
требует осторожного обращения.
Например, важно тщательно выравнивать бумагу в нижнем лотке. Кроме того,
вы должны аккуратно вставлять бумагу и
в лоток подачи оригиналов для сканера.
В процессе тестирования устройство
несколько раз с перекосом затягивало
небрежно вставленную бумагу и в результате «зажевывало» ее. Причем один раз
удалить замятый лист оказалось очень
непросто. Но в целом HP Officejet Pro
8600 Plus — это достаточно качественно
выполненный продукт, которым приятно
пользоваться.
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У чому, на Вашу думку,
суть «Cloud Master»?
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
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