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Киевский офис Lenovo провел спе-
циальную встречу с украинскими 
журналистами, в рамках которой 

компания анонсировала свои планы 
по развитию бизнеса в нашей стране, 
а также новые продукты. Открывая 
пресс-ланч, глава представительства 
Lenovo в Украине Чжоу ВейЦзянь под-
черкнул, что Lenovo является лидером 
ИT-индустрии по динамике развития, 
уже на протяжении шестнадцати 
кварталов подряд опережая темпы ро-
ста мирового рынка ПК.  

Выход Lenovo на глобальный рынок 
ПК состоялся в 2005 году, когда компания 
выкупила бизнес по выпуску персональ-
ных компьютеров у IBM. В 2011 Lenovo 
приобрела немецкого изготовителя ПК 
Medion за 629 млн евро, что позволило 
ей упрочить свои позиции на европей-
ском рынке. Результат не заставил долго 
ждать: доля вендора начала быстро расти, 
согласно последним данным 
IDC о поставках ПК за второй 
квартал, Lenovo стала лидером 
на мировом рынке. 

Правда, компания вырва-
лась вперед с небольшим отры-
вом: ее поставки составили 
12,6 млн. шт. против 12,4 млн. 
шт. у НР, сообщает IDC. И все 
же, по сравнению с 2009-м 
годом, доля компании выросла 
более чем вдвое. Успех Lenovo 
в большой степени обусловлен 
продажами компьютеров в 
Китае: на долю этой страны приходится 
свыше половины всего объема поставок 
Lenovo во ІІ-м квартале. Другими круп-
ными рынками были Индия и Бразилия. 
Компания также является лидером 

В ноябре минувшего года компания 
Prestigio, производственное подраз-
деление ИТ-дистрибутора ASBIS 

Enterprise, впервые вышла на рынок 
Android-смартфонов. В портфеле вен-
дора появилась новая продуктовая груп-
па — Prestigio MultiPhone. Старт новой 
линейки получился очень удачным: всего 
за полгода Prestigio захватил 7% рын-
ка в штучном исчислении. По словам 
представителей компании, смартфоны 
пользуются успехом благодаря таким 
факторам как отличное сочетание 
цены и качества, множество предуста-
новленных приложений (многие из кото-
рых являются платными, если их загру-
жать с Google Play), привлекательный 
дизайн и высокое качество сборки. 

В начале июля Prestigio представила в 
Украине новый смартфон — MultiPhone 
5430. Это первый смартфон на укра-
инском рынке, в котором использу-
ется чип от Intel —процессор Atom 
Z2420 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. 
оптимизированный для работы с 
Android-приложениями. Хотя Atom 
Z2420 является одноядерным, благо-
даря поддержке технологии Hyper-
Threading обеспечивается обработка 
двух программных потоков на одно 
ядро.  

Среди других характеристик: 1 ГБ 
ОЗУ и 4 ГБ flash-памяти, 4,3-дюймо-
вый сенсорный QHD IPS-дисплей 
с поддержко multitouch, разъем 
microSD для расширения памяти. 
Есть также модули Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS, модем Intel XMM 6265 для 
передачи данных по сетям HSPA+ 
и поддержки международного 
роуминга. 

В отличие от предыдущих моделей 
линейки MultiPhone, новинка не поддер-
живает работу с двумя SIM-картами в 
режиме ожидания. Как поясняют в 
Prestigio, это обусловлено тем, что 
MultiPhone 5430 нацелен на рынок 

украинского и российского рынков по 
продажам персональных компьютеров.  

Украинский офис отвечает за развитие 
бизнеса в пяти странах: Украина, Беларусь, 
Молдова, Грузия, Армения. Структура 
сервисного канала Lenovo в Украине 
охватывает 45 городов, это больше, чем 
у любого другого вендора. В нынешнем 
году компания намерена сделать особый 
акцент на работе с корпоративными заказ-
чиками: они получат единую точку входа 
в лице Key Account Manager, лояльную 
ценовую политику, возможность фикса-
ции цен, несколько уровней гарантии и 
сервисной поддержки.  

Менеджер по ключевым заказчикам 
корпоративного департамента Юрий 
Жиляев отметил, что для корпоратив-
ных клиентов есть и еще одна интерес-
ная услуга — сервисная страховка от 
вандализма. Если, например, планшеты 
Lenovo интенсивно используются торго-
выми агентами, возрастает вероятность 

их поломки — и Lenovo предоставляет 
возможность покрытия таких страховых 
случаев. Руководитель департамента 
корпоративных продаж Lenovo Олег 
Гокунь заявил, что после выхода два года 

Центральной и Восточной Европы, где 
очень большой процент продаж прихо-
дится на канал телеком-операторов. 

Первые изделия под брендом 
MultiPhone обладали несколько грубо-
ватым внешним видом, однако модель 
5430 может похвастаться действительно 
изысканным и продуманным дизайном. 
Боковая кромка выполнена из хроми-
рованного металла, задняя панель — из 
глянцевого, но при этом не маркого 
пластика. Примечательно, что на задней 
панели, помимо традиционного для 
«мультифонов» логотипа Prestigio теперь 
красуется логотип «Intel Inside», такой 
привычный для многих пользователей 
еще по настольным ПК. На верхнем 
торце расположены гнездо для науш-
ников и кнопка включения/блокировки 
устройства. На левой боковой кромке 
находится разъем для питания, на 

правой — кнопки спуска затвора камеры 
и регулировки громкости. 

Смартфон оснащен двумя камерами: 
фронтальной 0,3 МП, предназначенной 
исключительно для видеообщения, и 

назад на украинский корпоративный 
рынок без участия компании не проходит 
практически ни один крупный откры-
тый тендер на закупку компьютерной 
техники. При этом многие предприятия 
выходят с инициативой о многолетнем 
стратегическом партнёрстве с Lenovo. 

В 2009 году китайский производитель 
открыл подразделение Lenovo Mobile, 
которое занялось выпуском мобильных 
устройств. На украинский рынок смартфо-
нов Lenovo вышла в начале июля этого года 
с выпуском модели А390. Отличительными 
особенностями новинки являются двухъ-
ядерный процессор MTK 6577 Dual-core 
1 ГГц и поддержка двух сим-карт. Это 
производительная и доступная по цене 
модель ориентирована на стремительно 
растущий в Украине сегмент покупателей 
бюджетных смартфонов.   

К концу года Lenovo планирует выве-
сти на рынок 6 моделей смартфонов, 
которые будут представлять 4 серии:

 • А — доступные по цене, но достаточ-
но производительные смартфоны;  

 • S — имиджевые решения, которые 
имеют хороший экран и камеру, а также 
отличную производительность;  

 • P — смартфоны для профессионалов, 
производительные и функциональные, с 
очень емкой батареей — около 4000 мАh;  

 • K — топовые смартфоны.  
Кстати, первый аппарат верхнего уров-

ня — Lenovo К900 — будет официально 
представлен уже в августе. Этот аппарат 
отличается презентабельным внешним 
видом и мощной начинкой: чипсет Intel 
Atom Z2580, яркий качественный экран 
и камера 13 Мп. 

В сегменте моноблоков (All-in-Onе) 
Lenovo является мировым лидером: 
всего в мире компания уже реализовала 

основной, расположенной на задней 
панели, с разрешением 8 МП. Основная 
камера делает весьма качественные 
снимки, поддерживает макросъемку и 
автофокус, оснащена фотовспышкой. Но 
все же главная ее особенность заключа-
ется в том, что она способна выполнять 
серию фотоснимков со скоростью до 
8 кадров в секунду, подобно професси-
ональным фотоаппаратам. Кроме того, 
MultiPhone 5430 может воспроизводить 
видео в формате высокой четкости.

MultiPhone 5430 поставляется с бата-
реей емкостью 2000 мА-ч, однако благо-
даря небольшому экрану и экономному 
чипсету ее хватает надолго. По результа-
там тестирования с помощью программы 
AnTuTu Tester устройство получило 
608 баллов, и это достаточно хороший 
результат. Поэтому за экономичность 
расходования батарей продукт однознач-

но получает высокую оценку. Правда, 
в процессе тестирования, в режиме 
высокой нагрузки на процессор 
задняя крышка ощутимо нагревалась. 

На устройстве установлена не самая 
новая версия операционной систе-
мы Android 4.0 Ice Cream Sandwich. 
В Prestigio это поясняют тем, что 
на момент подготовки устройства 
к производству версия Android 4.2 
Jelly Bean еще не была в достаточной 
степени «обкатанной». Впрочем, 
после выпуска производителем соот-
ветствующего апдейта версию ОС 
возможно обновить. 

Телефоны Prestigio всегда отлича-
лись хорошо продуманным предуста-
новленным подбором ПО. Модель 
5430 — не исключение. Аппарат 
содержит «читалку» eReader Prestigio, 
офисный пакет OfficeSuite 7, Skype, 
конвертер валют и некоторое число 

игр, включая Angry Birds. Есть также 
несколько приложений для доступа к 
различным социальным сетям.  

В комплект поставки входят чехол 
из прессованной кожи, гарнитура с 

15 млн. таких устройств. Что касается 
Украины, то здесь этот сегмент показал 
рост 6%, заявил Виталий Подольников, 
продакт-менеджер компании Lenovo. 
Ярким примером продукции Lenovo в 
данном сегменте является сверхтонкий 
27-дюймовый моноблок IdeaCentre 
A720. Благодаря усовершенствованной 
конструкции новинка оптимизирует 
функции сенсорного интерфейса в 
«цифровом доме». При этом, мульти-
сенсорный дисплей IdeaCentre A720, 
определяющий 10 точек касания, 
поддерживает многопользовательские 
сценарии, повышая удобство использо-
вания устройства. Интересен и другой 
продукт из категории настольных ПК: 
сверхкомпактный десктоп IdeaCentre 
190. Это устройство легко подключается 
к монитору или телевизору и позволяет 
не только продуктивно работать, но и 
создать настоящий домашний кинотеатр.  

Достаточно сильные позиции компа-
ния занимает и в сегменте ноутбуков. 
Инновационные устройства Lenovo уже 
давно снискали интерес потребителей. 
Среди новых моделей стоит отметить 
14-дюймовый ультрабук бизнесс-класса 
Lenovo ThinkPad X1 Carbon с сенсорным 
экраном и установленной Windows 8, а 
также доступный и тонкий сенсорный 
ноутбук Lenovo Flex 14. Еще одна необыч-
ная разработка — сверхлегкий ультрабук 
IdeaPad Yoga 13, крышка которого может 
поворачиваться на 360 градусов. ThinkPad 
Helix — представитель семейства транс-
формеров. 11,6-дюймовый дисплей 
этого продукта может отсоединяться от 
клавиатуры и использоваться в качестве 
планшета. Общая толщина трансформе-
ра — 20 мм, съемного планшета — 11 мм. 
Время работы — до 10 часов.

вкладными и достаточно качественны-
ми наушниками, USB-кабель и сетевой 
адаптер. 

В целом, MultiPhone 5430 на базе Intel 
Atom Z2420 оставляет хорошее впечат-
ление. Смартфон обеспечивает комфорт-
ную работу в режиме веб-серфинга, 
эффективную работу приложений и 
легкость работы в многозадачном режи-
ме. Экономное потребление электро-
энергии и камера с функцией серийной 
съемки являются дополнительными 
преимуществами новинки. Смартфон 
уже поступил в продажу в Украине по 
цене 1999 гривен и доступен в розничной 
сети «Rozetka.ua».  

Первый Intel-смартфон вселяет надежду

lenovo открывает новые горизонты

Prestigio MultiPhone — первый смартфон с надписью Intel Inside, 
поступивший в продажу в Украине.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon с сенсорным экраном
и предустановленной Windows 8

Сравнительная диаграмма по результатам теста
с помощью ПО AnTuTu BenchMark 3.3.2.
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Защищенный карман для ультрабука

ПЕрВый Взгляд

Концепция ультрапоративных ком-
пьютеров для корпоративного сег-
мента — ультрабуков — предусма-

тривает применение SSD-накопителей. 
Это позволяет повысить общую про-
изводительность системы, а также 
значительно продлить время работы 
от батарей. Но есть и минус — сто-
имость полупроводниковых дисков все 
еще очень высока, поэтому произво-
дители оснащают лэптоп накопите-
лем небольшого объема, как правило, 
не более 120 ГБ. На сегодня этого явно 
недостаточно для корпоративного 
пользователя, и здесь хорошую услугу 
может оказать внешний USB-диск, на-
пример — Verbatim Executive HDD. При 
достаточно миниатюрных размерах — 
123x 82x18 мм — и весе 154 г его емкость 
составляет 1 ТБ, чего вполне доста-
точно практически для любых нужд. 
Устройство поддерживает интерфейс 
USB 3.0, содержит жесткий диск ско-
ростью вращения 5400 об/мин и кэш 
8 МБ. Максимальная скорость передачи 
данных достигает 112 МБ/с (по резуль-
татам тестирования), правда средняя 
скорость составляла лишь 85 МБ/с, 
что, впрочем, является стандартным 
показателем для современных внешних 
накопителей. 

Особенность Verbatim Executive 
HDD — сенсорная кнопка на фрон-
тальной панели, которую можно запро-
граммировать для выполнения следую-
щих действий: безопасное извлечение 

диска; отключения диска посредством 
программы Green Button; настройка 
шифрования; настройка автоматическо-
го резервного копирования; блокирова-
ние ПК; открытие указанного документа 
или веб-сайта. Вышеупомятое приложе-
ние Green Button позволяет значительно 

уменьшить энергопотребление и увели-
чить срок жизни устройства за счет авто-
матической активации спящего режима 
после заданного периода времени или 
при щелчке по значку Green Button на 
рабочем столе.

Но главное преимущество Verbatim 
Executive HDD состоит в поддержке 
256-битного аппаратного 
AES-шифрования, благо-
даря которому корпора-
тивный сотрудник может 
надежно защитить свои данные в случае 
хищения или утери USB-диска. Чтобы 
воспользоваться этой функцией, необхо-
димо установить специальное ПО, изна-
чально записанное на диске. 

При настройке пользователю необ-
ходимо лишь задать пароль и указать, 
какой объем места на диске нужно отве-
сти для зашифрованных файлов, при 
этом остальное пространство останется 
открытым. После завершения конфигу-
рирования USB-накопитель при подклю-
чении будет запрашивать пароль. Если 
его ввести, пользователю будут доступны 
оба раздела – зашифрованный и незащи-
щенный. Если же пароль не вводить, то 
откроется лишь незащищенный раздел. 
Кстати, в случае утери пароля пользова-
телю придется отформатировать диск, 
при этом все данные будут утеряны. 

Стоит отметить, что шифрование прак-
тически не влияет на скорость записи: 
Файл размером 700 МБ был скопирован 
на защищенную часть диска примерно 
за 10 секунд.

Помимо шифро-
вания, Verbatim 
Executive HDD 
предлагает  в 
комплекте постав-
ки ПО Nero 
BackItUp and Burn 
Essentials, которое 
позволяет автома-
тически или вруч-
ную выполнять 
резервное копи-
рование файлов, 
папок и дисков. 
В пакет также 
входит приложе-
ние Nero Express 
для записи файлов 
на компакт-диски 
и DVD, и решение 
Nero RescueAgent, 
предназначенная 
для восстановле-
ния поврежден-

ных файлов. ПО 
Nero BackItUp 
and Burn Essentials 

совместимо с операционными система-
ми Windows XP/Vista/7/8, но не поддер-
живает Mac OS.

Стоимость диска в Украине пока не 
объявлена. В комплект, помимо накопи-
теля, входит чехол, кабель USB 3.0, ПО 
BackItUp and Burn Essentials.

После активации функции шифрования USB-накопитель при подключении будет запрашивать пароль. Если 
его ввести, пользователю будут доступны оба раздела — зашифрованный и незащищенный

Особенность Verbatim Executive HDD — сенсорная кнопка
на фронтальной панели, которую можно запрограммировать

для выполнения различных действий

олег пилипенко
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ные планшеты. Кроме того, в 
ближайшее время мы намерены 
вывести на рынок еще два вида 
продуктов для массового потре-
бителя. Более подробно об этих 
продуктах я смогу вам сказать 
лишь после того, как они будут 
запущены в производство.  

PCWeek/UE: В свое время вы рабо-
тали у крупного глобального вен-
дора. Что заставило вас перейти в 
Prestigio, не настолько известную 
компанию?

Ю. П.: Когда я начинал рабо-
тать в Samsung Electronics, 
компания была на том же 
этапе развития, на котором 
находится сейчас Prestigio. 
Как раз этот этап мне очень 
интересен, поскольку от моих 
усилий зависит то, какое место 
на рынке компания сможет 
завоевать, как будут форми-
роваться мнения партнеров и 
потенциальных потребителей. 
В этой атмосфере я ощущаю 
себя живее, поскольку могу 
создавать что-то своими руками 
и видеть конкретный результат. 

В последние годы Samsung 
Electronics очень сильно выросла, 
в итоге многие процессы стали 
слишком формализованными. 
В таких условиях ограничивает-
ся способность принятия само-
стоятельных решений. Потому 
что когда компания превраща-
ется в «огромного монстра», все 
процессы бюрократизируются, в 
результате даже топ-менеджеры 
чувствуют себя лишь «винтиком». 
Поэтому мне по душе работа в 
Prestigio  — здесь атмосфера 
более свободная и творческая. 

Юрий Погребняк, извест-
ный на ИТ-рынке Укра-
ины по своей работе в 

Samsung Electronics, с февраля 
текущего года занял пози-
цию руководителя компании 
Prestigio в Украине. В своем 
первом на этой должности ин-
тервью для PCWeek/UE г-н По-
гребняк рассказал нам о планах 
по завоеванию рынка, отли-
чительных характеристиках 
продукции Prestigio и преимуще-
ствах работы на новом месте.

PCWeek/UE: рынок потребитель-
ских ИТ-решений в Украине доволь-
но специфический: потребители 
здесь чувствительны к цене про-
дукции и поэтому часто выбирают 
недорогие устройство. Однако в 
бюджетном сегменте уже активно 
работают несколько вендоров. за 
счет чего вам удается конкуриро-
вать на столь тесном рынке? 

ЮрИй ПОгрЕБняК: В принятии 
решения для клиента играют 
роль несколько важных реша-
ющих факторов: сервисное 
обслуживание, удобство исполь-
зования и наполнение продукта 
новым смыслом. Гарантийный 
срок на всю продукцию Prestigio 
составляет два года, и это боль-
ше, чем у любого другого вендо-
ра. В этом состоит наше первое 
преимущество. По наполнению 
смартфона различным контен-
том мы тоже демонстрируем 
хорошие результаты. Ведь стои-
мость предынсталированных 
программ на наших термина-
лах приближается к 30 долла-
рам, что довольно много, 
если учесть, что цена самого 
гаджета ненамного превыша-
ет 100 долл. И все эти сервисы 
мы предоставляем клиентам в 
удобном виде.

Кроме того, мы целенаправ-
ленно занимаемся маркетин-
гом и намерены формировать 
имидж компании на рынке. Все 
точки дифференциации, о кото-
рых я говорил выше, позволят 
нам дистанцироваться от других 
брендов.  

Так, со ІІ-го полугодия начи-
нается активная кампания по 
продвижению по всем направ-
лениям бренда Prestigio. Ранее 
мы продвигали нашу продукцию 
только в Интернете, но букваль-

но недавно повесили в Киеве три 
огромных баннера и запускаем 
outdoor-кампанию по всем круп-

ным городам Украины.   

PCWeek/UE: Первые смартфоны 
под брендом Prestigio были пред-
ставлены совсем недавно — в 
декабре минувшего года. Какова 
ваша доля сегодня, каких резуль-
татов намерены достигнуть до 
конца года?

Ю. П.: В настоящее время наша 
доля на рынке смартфонов по 
всем каналам продаж составля-
ет до 7% в штучном выражении. 
До конца года мы хотим увели-
чить ее до 15%.   

PCWeek/UE: Каковы ваши позиции 
по другим направлениям: планше-
там, электронным книгам, видео-
регистраторам? 

Ю. П.: По электронным книгам 
наша доля около 10%, однако 
это «умирающий» рынок, 
поскольку планшеты скоро 
сравняются в цене с электрон-
ными книгами. Поэтому перед 
нами стоит задача решить, 
когда это направление будет 
целесообразно закрыть. По 
GPS-навигаторам рынок 
стабильный и даже немного 
растущий. Появляются новые 
разработки, например, недав-
но были представлены 5-ти и 
7-дюймовые навигаторы. Наша 
доля на этом рынке 31%, мы на 
первом месте. 

По видеорегистраторам наша 
доля составляет 20%, в зависи-
мости от квартала, здесь мы тоже 
на первом месте. По планшетам 
наши позиции чуть хуже — 
около 15%, мы на третьем месте 
после Samsung и Asus. 

PCWeek/UE: Вы упомянули, что на 
всю продукцию Prestigio предо-
ставляется гарантийный срок об-
служивания 24 месяца. Как у вас 
построена сервисная сеть, есть ли 
сервисные центры во всех крупных 
городах Украины?

Ю. П.: В настоящее время наша 
сервисная сеть развивается. 
Пока что мы располагаем 17 
сервисными центрами по всей 
Украине, но к концу года наме-
рены довести их число до 60. 
Поскольку у нас очень амбици-
озные планы по росту объемов 
продаж, однозначно нужно 
иметь более широкую сервис-
ную сеть. Сейчас мы разраба-
тываем наиболее оптимальную 
модель обслуживания. Один 
из вариантов — обратиться к 
существующей сети и платить 
им за обслуживание, есть также 
вариант искать партнеров само-
стоятельно в каждом городе. 
Свои сервисные центры мы пока 
открывать точно не будем, став-
ка — на работу с партнерами. 

PCWeek/UE: Как построена ваша 
модель продаж? 

Ю. П.: У нас фактически одно-
уровневая модель: от дистрибу-
тора поставки идут напрямую 
партнерам. Это стало возмож-
но благодаря тому, что бренд 
Prestigio принадлежит компании 
Asbis, крупнейшему в Европе 
дистрибутору. Все поставки 
у нас только легальные. Мы 
отгружаем товар партнерам 
напрямую со склада в Киеве.

PCWeek/UE: где осуществляется 
разработка и сборка продукции 
Prestigio? 

Ю. П.: Наш научно-исследо-
вательский центр находится в 
Праге, еще один недавно открыл-
ся в Китае. Там же находятся и 
заводы, на которых осуществля-
ется сборка устройств. Я пока 
не могу назвать предприятия, 
которые производят для нас 
продукцию, однако это уровень 
заводов Foxconn. 

PCWeek/UE: на какие новые рынки 
вы намерены выйти в ближайшие 
годы? 

Ю. П.: Мы планируем выйти 
на корпоративный рынок 
образования, предлагая вузам 
и школам специализирован-
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Бренд Prestigio 
принадлежит ком-
пании Asbis, круп-
нейшему в Европе 

дистрибутору.
Все поставки у 

нас только легаль-
ные. Мы отгружа-
ем товар партне-
рам напрямую со 

склада в Киеве

ИТ-БИЗНЕС

Западноевропейский ПК-
рынок рухнул на 20%

Исследовательская компания 
Gartner провела традиционный 
ежеквартальный мониторинг 
западноевропейского рынка 
ПК. Исследователи пришли к 
неутешительному выводу, что 
по итогам II квартала местный 
рынок десктопов и ноутбуков 
сократился на 19,8% до 10,9 млн. 
шт. (по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года). 
“Падение западноевропейского 
рынка обусловлено уходом с 
него нетбуков и сокращением 
запасов вендорами в преддве-
рии запуска новых чипов Intel и 
операционной системы Windows 
8.1” , — считает ведущий анали-
тик Gartner Майке Эшерих. 

Что касается разбивки по 
сегментам, то сегмент ноутбуков 
показал спад на 23,9%, сегмент 
настольных ПК — на 12,2%. 
Отрицательные показатели 
зафиксированы в отношении 
потребительских и корпора-
тивных продуктов — на 25,8 и 
13,5% соответственно, подсчи-
тали в Gartner. Рост продаж 
был отмечен только в сегменте 
моноблоков — 29%. По мнению 
аналитиков, спад продаж ПК 
и ноутбуков связан с тем, что 
производители стали больше 
инвестировать в производство 
и продвижение планшетов и 
других мобильных устройств. 

Несмотря на сокращение 
продаж на 17,4% (до 2,2 млн. шт.) 
и потерю первого места на 
глобальном рынке, HP продол-
жает удерживать лидерство в 
западноевропейском регионе. 

Ее доля рынка даже немного 
увеличилась — с 20,2 до 20,8%. 
На втором месте оказалась Acer 
с 11,9% рынка против 17,3% во 
II квартале 2012 г. Поставки 
компании снизились на 44,7% 
до 1,26 млн. шт. 

Продолжает демонстриро-
вать положительную динамику 
Lenovo. Ей удалось поставить 
в минувшем квартале 1,23 млн. 
ПК, увеличив прошлогодний 
показатель на 18,9%. В резуль-
тате доля Lenovo в Западной 
Европе выросла с 7,8 до 11,5%. 
Учитывая эту динамику, можно 
предположить, что в III кварта-
ле Acer уступит второе место 
Lenovo. Замыкают пятёрку Dell 
(10,7%) и Asus (7,8%). Причём 
первая из них показала прирост 
продаж по сравнению с прошлым 
годом на 2%, в то время как 
поставки второй сократились на 

41,7% до 850 тыс. шт. Позиции 
производителей различаются в 
зависимости от стран. К приме-
ру, на ПК-рынке Германии 
первое место занимает Lenovo 
(17,2%), второе HP (13%), далее 
Acer (9,9%). Первые места HP 
удерживает на рынках Франции 
(27,3%) и Великобритании 
(19,9%). 

Ранее Gartner представи-
ла результаты исследования 
глобального рынка компьютеров. 
Согласно его данным, по итогам 
II квартала поставки компью-
теров сократились на 10,9% — 
до 76 млн. шт. по сравнению с 
85,3 млн. за аналогичный период 
прошлого года. Это пятый кряду 
квартал с сокращающимся спро-
сом на компьютерную технику. 
Аналитики отмечают, что такое 
снижение является самым затяж-
ным в истории рынка. 

нОВОСТИ

амбициозные Планы PrestIgIo

Юрий Погребняк
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моноблок в качестве универсального Пк 
Первые компьютеры класса All-in-

one («Все-в-одном»), известные 
также под названием моноблок, 

появились на рынке в середине 2000-х. 
Конечно, можно вспомнить Apple iMac, 
выпущенный еще в 1998 году, однако в 
качестве монитора там использова-
лась CRT-трубка, поэтому по внеш-

нему виду он мало на-
поминал современные 
моноблоки. Победное 
шествие по планете 

продукт All-in-one, в котором систем-
ный блок и монитор интегрированы в 
один корпус, начал именно после приме-
нения жидкокристаллического дисплея. 
В результате современный моноблок 
настолько тонкий, что внешне прак-
тически не отличается от обычного 
ЖК-монитора, но при этом представ-
ляет собой полноценный ПК.

В 2009-10 годах рост глобального 
рынка моноблочных компьютеров 
составлял 45-50%, в результате уже в 
2011 году доля ПК класса «всё в одном» 
на рынке настольных ПК достигла 9,3%. 
Год спустя этот показатель увеличился до 
10,5%, причем в 2013-м также ожидается 
рост. В Украине темпы роста не настоль-
ко велики — в 2012 году доля моноблоков 
составляла лишь 3%, однако в этом году 
прогнозируется существенный прирост. 

Основные достоинства моноблочных 
компьютеров — простота установки и 
компактность, а также почти полное 
отсутствие проводов. В некоторых 
случаях необходим лишь шнур питания, 
сетевое подключение можно реализо-
вать через встроенный WiFi-адаптер. 
Клавиатура и мышь также могут подклю-
чаться по беспроводной технологии, а 
при наличии сенсорного экрана они 
могут не понадобиться вовсе, правда 
только при решении некоторых спец-
ифических задач. 

В результате пользователь получает 
тонкие и легкие компьютеры, которые 
занимают минимум места и которые 
легко перемещать с места на место. 
Как не парадоксально это звучит, но 
моноблок занимает даже меньше места 
на рабочем столе, чем ноутбук, но при 
этом обеспечивает гораздо более высо-
кую функциональность и удобство 
пользования: большой и яркий экран, 
хорошая акустика, возможность подо-

брать под свои потребности клавиатуру 
и мышь.  При работе в офисных «клет-
ках» All-in-one можно просто повесить 
на стенку отсека, освободив весь стол 
для документов. При этом его производи-
тельности с лихвой хватает для офисных 
приложений. С этой точки зрения моно-
блок может стать настоящей находкой 
для офиса, конечно если сотруднику 
не нужно возить компьютер с собой в 
командировки. 

Еще одно бесспорное преимущество 
моноблока, помимо компактности — 
его эргономичность. Благодаря особен-
ностям конструкции он практически не 
греется и не шумит.

При всех своих достоинствах моно-
блокам присущи некоторые недостат-
ки. Во-первых, эти устройства все еще 
довольно дорого стоят в сравнении 
с обычным ПК. Тому есть причина: 

при производстве All-in-
one используются те же 
технологии и компоненты, 
которые применяются в 
ноутбуках. Во-вторых, они 
практически не поддают-
ся апгрейду, поскольку 
внутренние компоненты 
упакованы очень плотно. 
Фактически модернизиро-
вать можно только опера-
тивную память и жесткий 
диск, то есть те же модули, 
что и в лэптопах.

Способы применения
Стоит отметить, что 

современные моноблоки 
находят, в зависимости от 
особенностей конструк-

ции, применение не только в офисах, но 
и в магазинах, а также в складских поме-
щениях. Если офисные компьютеры, как 
правило, не требуют наличия сенсорного 
экрана, поскольку использование мыши 
и клавиатуры при наборе текстов все же 
намного удобнее, то в ритейле-сегмен-
те более целесообразно применение 
тачскрина. Нажимая на нужные экран-
ные элементы пальцами или авторучкой, 
продавец может быстро найти требуемый 
товар, проверить его наличие, стоимость 
и т. д. С точки зрения конструктивных 
особенностей такой моноблок выглядит 
как встроенный в стену дисплей без 
каких-либо дополнительных элементов, 
таких как системный блок, мышь или 
клавиатура. Благодаря высокой эрго-
номичности и простоте использования 
многие магазины размещают подобные 
устройства прямо в торговом зале, чтобы 
покупатели применяли их для получе-
ния различной справочной информации 
о товаре. 

С точки зрения особенностей конструк-
ции, моноблоки для ритейл-сегмента и 
складских помещений отличаются не 
только наличием сенсорного экрана. 
Поскольку в случае специализирован-
ного применения моноблоки инстал-
лируются на стене, стильный дизайн с 
изящной подставкой и мультимедийные 
возможности уходят на второй план. 
В приоритете — способность надежно 
работать при различной температуре и 

влажности, низкое энергопотребление, 
а также сравнительно низкая стои-
мость. По этой причине, моноблочные 
компьютеры для специализированного 
применения оснащают только самыми 
необходимыми компонентами, в что 
числе — энергоэффективным и способ-
ным работать при любой температуре 
SSD-накопителем.

ASUS ET2012 — с прицелом на корпора-
тивный сегмент

Моноблочный компьютер ASUS All-in-
One PC ET2012AUKB выполнен в корпу-
се с привлекательным округлым дизай-
ном. При необходимости пользователь 
может изменить угол наклона дисплея, 
правда высота над столом остается на 
фиксированном уровне. Впрочем, такая 
регулировка не всегда нужна, поскольку 
в этой модели предусмотрена возмож-
ность настенного монтажа. 

ET2012AUKB оснащен качествен-
ным 20-дюймовым ЖК-дисплеем с 
LED-подсветкой с разрешением 1600*900 
точек. Однако в отличие от некото-
рых других моделей, например ASUS 
ET2012IGTS-B022C или ET2210ENTS-
B002A, здесь используется не сенсорный 
экран. Таким образом, применение мыши 
и клавиатуры является обязательным.

Аппарат оснащен двухъядерным 
процессором AMD Brazos E2-1800 
с интегрированной видеокартой и 
одноканальным контроллером памяти 
стандарта DDR3-1333. Потребляемая 
мощность чипа составляет всего 18 Вт. 
Встроенный объем оперативной памя-
ти составляет от двух до 8 ГБ, для 

наращивания памяти доступно два 
слота SO-DIMM.  Моноблок может 
оснащаться традиционным жестким 
SATA-диском объемом до 1 ТБ, либо 
SSD-накопителем емкостью от 32 до 
64 ГБ. В образце, который попал на тест 
в редакцию PCWeek/UE, был установ-
лен SSD-диск 32 ГБ. Из этого объема 
пользователю доступно только 17 ГБ, все 
остальное зарезервировано под опера-
ционную систему и служебные задачи.

Устройство оснащено 2 портами USB 
3.0, которые находятся на боковой пане-
ли, и 4 портами USB 2.0, один из которых 
также находится на боковой панели, еще 

три — на задней панели. Там же распо-
ложен и Ethernet-порт гигабитного сете-
вого адаптер. Есть также видеовыходы 
D-Sub и HDMI для подключения еще 
одного монитора.

Некоторые модификации продукта 
оборудованы оптическим приводом и 
Wi-Fi-адаптером. Протестированная 
редакцией PCWeek/UE модель относи-
лась к самой бюджетной конфигурации, 
поэтому не содержала таких опций как 
DVD-привод и беспроводной сетевой 
адаптер. Впрочем, установка приложе-
ний с флеш-накопителя сегодня не есть 
проблема, а использование беспроводной 
связи в некоторых помещениях также не 
всегда оптимально.

Устройство способно работать в двух 
режимах. Первый — это стандартная 
загрузка операционной системы Windows. 
Во втором режиме запускается встроенная 
ОС ASUS Express Cloud, предназначен-
ная в основном для мультимедиа-задач. 
Скорость ее загрузки — всего несколько 
секунд. С помощью инструментов, встро-
енной в эту ОС, можно просматривать 
видео- и фотоматериалы, заниматься 
веб-серфингом и т. д.

В отличие от мощных мультимедий-
ных моноблоков ASUS, таких как PC 
ET2220INKI-B001K, и сенсорных моде-
лей (например, ET1612IUTS-B007M, 
оборудованная single-touch-дисплеем), 
компьютер ASUS All-in-One PC 
ET2012AUKB предпочтителен для офис-
ного применения. Производительности 
устройства достаточно для выпол-
нения большинства повседневных 
задач, кроме того, моноблок оснащен 

веб-камерой и микрофоном, что позво-
ляет совершать видеозвонки и проводить 
видеоконференции.

К числу несомненных преимуществ 
устройства следует отнести бесшумную 
работу, компактные размеры, малое 
энергопотребление и привлекательный 
дизайн. Важный плюс этой модели — 
достаточно невысокая цена в сравнении 
с другими моноблоками этого и других 
производителей. Бюджетная конфигура-
ция устройства, в которой оставлено толь-
ко все необходимое, позволяет с успехом 
решать офисные задачи, но при этом не 
бьет по карману потребителя.

ПЕрВый Взгляд

К числу несомненных преимуществ устройства следует отнести 
стильный дизайн и компактные размеры, благодаря чему моноблок 

занимает минимум места на рабочем столе

Оценка производительности моноблока ET2012AUKB с помощью системной утилиты Windows

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ASUS не будет разрабатывать 
планшеты на Windows RT

Та й ва н ьск и й п роизвод и тел ь 
персональных компьютеров Asustek 
Computer (ASUS) свёртывает прода-
жи планшетов на базе Windows RT и 
ARM-процессоров по причине неудов-
летворительного спроса на них. Об 
этом изданию The Wall Street Journal 
заявил исполнительный директор 
ASUS Джерри Шен. Впрочем, намёк 

на этот шаг прозвучал ещё в конце 
прошлого месяца, когда глава ASUS 
Джонни Шин назвал результаты 
бизнеса на этом направлении не очень 
перспективными и пообещал скон-
центрировать усилия компании на 
продуктах, основанных на Windows 8. 
«Это не только наше мнение, общий 
вердикт отрасли таков, что Windows RT 
не добилась успеха», — заявил Шен. 

Основная причина, по которой 
Windows RT подвергается критике со 
стороны экспертов, — малое количе-
ство совместимых приложений. По 

этому параметру эта система серьезно 
проигрывает iOS и Android. 

Планшет-трансформер ASUS VivoTab 
RT был одним из первых устройств на 
ARM/Windows RT. Он был неплохой 
альтернативой для Surface RT, но прода-
вался недостаточно хорошо. Шен сооб-
щил, что его компания во II квартале 
2013 г. вынуждена была списать непро-
данные планшеты VivoTab RT, но размер 
списанных денежных средств не обна-
родовал. Напомним, ранее Microsoft 
существенно снизила стоимость своих 
планшетов Surface RT — на 150 долл. 

в США. Эксперты связали этот шаг с 
желанием распродать залежавшиеся на 
складах остатки устройств. 

К слову, ASUS не единственный 
производитель, отказавшийся от выпу-
ска продукции на базе Windows RT. 
Ранее Lenovo приостановила продажи 
ноутбука Yoga 11 на своем сайте, а 
Samsung перестал продавать Ativ Tab в 
США и теперь даже использует отсут-
ствие в своём ассортименте аппаратов 
на основе Windows RT в качестве марке-
тингового преимущества при продви-
жении устройств с Windows 8.

нОВОСТИ



группа компаний МУК, официаль-
ный дистрибутор компании Cisco 
на территории Украины, рекомен-

дует клиентам приобретать сервисы 
технической поддержки Cisco, которые 
позволят избежать сбоев в сетевой ин-
фраструктуре компании и оперативно 
произвести замену оборудования в слу-
чае его поломки

Как показывает практика, многим 
свойственно учиться на собственных 
ошибках. Однако нужно помнить, что 
некоторые ошибки могут обходиться 
очень дорого. И если речь идет о внезап-
ной поломке важного оборудования и 
выходе из строя сетевой инфраструк-
туры компании, понятие «дорого» 
имеет далеко не фигуральный смысл. 
Прерывание бизнес-процессов и утрата 
важных данных могут привести к значи-
тельному материальному ущербу, потере 
клиентов, подрыву репутации компании, 
а иногда и к полному закрытию бизнеса. 
Оперативно устранить неисправность 
или же вообще не допустить подоб-
ных инцидентов позволит заключение 
контракта на сервисное обслуживание 
Cisco. Кроме того, заключение такого 
контракта позволит абсолютно точно 
определить объем инвестиций, необхо-
димый для надежной защиты бизнес-
процессов компании. И цена эта будет 
существенно ниже, чем потери от вышед-
шей из строя сетевой инфраструктуры.

Сервисное обслуживание Cisco — 
пирамида возможностей

Компания Cisco предлагает ряд услуг 
по сервисному обслуживанию оборудо-
вания и ПО, реализующих различные 
подходы к обеспечению защиты инфра-
структуры в зависимости от требований 
заказчика и масштаба сети предприятия. 
Весь спектр сервисов Cisco можно разде-
лить на три основных уровня. Первый, 
базовый уровень, включает в себя реак-
тивный сервис Cisco SMARTnet, кото-
рый обеспечивает возможность аван-
совой замены оборудования и доступ 
к ресурсам Cisco, а также проактивную 
услугу Smart Care, которая дополни-
тельно обеспечивает услуги монито-
ринга сети заказчика. Эти виды сервиса 
используются большинством заказчиков 
независимо от требований к непрерыв-
ности работы и масштабов сети компа-
нии. Контракты на SMARTnet и Smart 
Care заключаются как для покрытия всей 
сети, так и отдельных ее узлов.

Второй уровень сервисов — услуги 
фокусной поддержки Focus Technical 
Support. Такие контракты предусма-
тривают выделение для взаимодействия 
с компанией-клиентом отдельного 

локального инженера или даже целой 
рабочей группы, что позволяет в разы 
повысить скорость и эффективность 
решения возникающих в сети проблем. 
Фокусная поддержка входит в список 
профессиональных услуг и востребована 
теми организациями, для которых важна 
непрерывность работы сети и простои 
оборудования крайне нежелательны. 

Третий уровень включает в себя проак-
тивные сервисы Network Optimization 
Service. Сервисные контракты NOS пред-
усматривают ряд процедур по оптимиза-
ции сети заказчика, в том числе посто-
янный мониторинг ПО и оборудования, 
возможность проведения аудита, ввод в 
эксплуатацию новых сервисов, консуль-
тации инженеров и т. д. Сервисная 
поддержка NOS позволяет обеспечить 
повышение производительности и 
непрерывную работу сети организа-
ции благодаря высокой квалификации 
сервисных специалистов, передовым 
технологиям и опыту Cisco. 

Далее рассмотрим каждый из серви-
сов Cisco более детально: что конкретно 
они предлагают и для каких заказчиков 
наиболее интересны. 

«горячая» замена:
сервис Cisco SMARTnet

Компании, работающие в сегменте 
малого и среднего бизнеса, а также 
организации государственного сектора 
предпочитают приобретать сервисы 
базового уровня, в частности Cisco 
SMARTnet. Это сервис технической 
поддержки, которую компания Cisco на 
протяжении многих лет предоставляет 
своим заказчикам по всему миру. Cisco 
SMARTnet включает в себя следующие 
компоненты.

 • Возможность круглосуточного обра-
щения к специалистам центра техниче-
ской поддержки Cisco TAC (см. вставку 
«Что такое Cisco TAC?»).

 • Интерактивный доступ к обширной 
базе знаний Cisco.com, к сообществам, 
ресурсам и инструментам.

 • Авансовую замену оборудова-
ния,  в т.ч. в течение 4 часов для Киева 
и на следующий рабочий день для Киева 
и других городов Украины (несколько 
дней добавляется на доставку товаров 
в отдаленные от склада точки). Сервис 
авансовой замены при покупке нового 
контракта становится доступен в тече-
ние 30 дней после даты начала действия 
SMARTnet’а — это время необходимо 
для доставки подменного оборудования 

на сервисный склад.
 • Регулярное обновление операцион-

ной системы IOS, апдейты и апгрейды 
программного обеспечения, а также 
своевременное обновление сигнатур для 

устройств с функционалом IPS (системы 
предотвращения вторжений).

Помимо этого, для Киева доступен 
вариант услуги Cisco SMARTnet Onsite, 
подразумевающий выезд инженера 
на место эксплуатации для установки 
заменяемых деталей и обеспечивающий 
большую защищенность сети.

Предотвратить катастрофу:
Cisco Smart Care 

В последнее время популярным стано-
вится также и сервис Cisco Smart Care. 
Эта услуга позволяет избежать возник-
новения неполадок в сети, своевременно 
получив информацию о возможности 
появления проблемы, и повысить эффек-
тивность инфраструктуры компании, 

заблаговременно предоставляя инфор-
мацию о необходимости обновления 
как программного, так и аппаратно-
го обеспечения. Приобретая пакет 
сервисной поддержки Cisco Smart Care, 
заказчик перекладывает заботу о сети 
организации на плечи компании-партне-
ра. Партнер получает возможность 
проводить мониторинг инфраструктуры 
заказчика и анализировать ее состояние 
совместно со специалистами Cisco.

Smart Care включает в себя те же базо-
вые элементы, что и Cisco SMARTnet, и 
в дополнение к этому предусматривает 
наличие ряда проактивных компонентов.

 • Управление инсталлированной 
базой: показывает наполнение сети 
заказчика.

 • Проактивный мониторинг: обеспе-
чивает удаленный мониторинг и восста-
новление оборудования Cisco.

 • Проактивные уведомления: упро-
щают обновление оборудования Cisco, 
для которого наступила дата EOS/EOL.

 • Оценка и восстановление: опреде-
ляет специфические проблемы и непо-
ладки в сети.

 • Оценка и подготовка: упрощает 
добавление новых приложений.

Для того, чтобы проводить мониторинг 
и иметь возможность оценивать состоя-
ние инфраструктуры, партнер устанав-
ливает в сети заказчика специальный 
программный клиент Smart Care Virtual 
Collector, который можно загрузить со 

ит-сервисы
надежная опора: обЗор сервисов технической поддержки CisCo 

Что таКое CiSCo TAC?
Центр технической поддержки Cisco TAC работает ежедневно и круглосуточно 

по всему миру с возможностью получения поддержки на локальном языке. Связь 
с инженерами Cisco TAC осуществляется наиболее удобным для заказчика 
способом на выбор — по электронной почте, по телефону, через Интернет, а 
также с использованием современной системы общения Cisco WebEx.

При открытии кейсов Cisco TAC имеет четкую приоритезацию (Severity), 
которой рекомендуется придерживаться для максимального ускорения обра-
ботки запроса.

 • Приоритетность 1 (S1) — Сбой сети или неполадки, оказывающие крити-
ческое воздействие на бизнес компании. Открывший запрос сотрудник должен 
оставаться на связи круглосуточно.

 • Приоритетность 2 (S2) — Значительное снижение производительности 
сети. Открывший запрос сотрудник должен оставаться на связи в рабочее время.

 • Приоритетность 3 (S3) — Снижение рабочих характеристик сети при 
функционировании большей части бизнес-операций.

 • Приоритетность 4 (S4) — Потребность в информации или содействии в 
отношении возможностей, установки или настройки продуктов Cisco. Негативное 
воздействие на бизнес-операции незначительно либо отсутствует.

При возникновении трудностей с переводом рекомендуется обращаться за 
помощью в организацию, которая продала сервисный контракт. Стоит также 
обратить внимание, что для привлечения к разрешению запроса русскоязычного 
инженера необходимо звонить в ТАС в рабочие часы по московскому времени.

ОТзыВ ПАрТнЕрА
Богдан Канцевич, руководитель отдела «Сети и 

Телекоммуникации» компании VERNA:
Cisco TAC имеет огромную базу знаний по взаимо-

действию различных устройств, ПО и комплексных 
решений в рамках одной сети. Никто не знает нюансов 
работы продуктов Cisco больше, чем инженеры Cisco 
TAC. Специалисты центра технической поддержки не 
раз помогали оперативно понять причину неисправ-
ностей и предлагали оптимальные варианты решения 
проблемы. Благодаря взаимодействию с Cisco TAC время 
простоев бизнеса заказчика значительно уменьшается, 
а лояльность к Cisco как к вендору и к VERNA как 
интегратору возрастает.

МнЕнИЕ эКСПЕрТА

Сервисы
оптимизации сети

(Network Optmization Services)

High Touch Engineering
Поддержка сети 8x5, визиты к заказчику,

детальный анализ, решение проблем на уровне сети

High�Touch Technical Services 
Техническая поддержка 24x7, HTTS колл центр,

централизованная команда инженеров

High�Touch Operations Management
8x5 покрытие, управление кейсами, анализ операционных данных,

оповещение заказчика об основных изменениях
(снятие с производства, сроки окончания поддержки), визиты к заказчику

SmartNet
Доступ к закрытым ресурсам, TAC – 24х7х4 покрытие, IOS upgrades, замена оборудования

FTS

TS

Весь набор сервисов Cisco можно представить в виде пирамиды

Smartcare-портала Cisco (https:/ tools.
cisco.com/smartcare) и установить на 
специальный сервер под управлением 
64-битной ОС. Минимальная конфигура-
ция сервера включает в себя процессор с 
тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц, объем 
оперативной памяти от 4 ГБ и дисковое 
пространство 50 Гб. Кроме того, есть 
вариант установки виртуального коллек-
тора непосредственно в офисе партнера.

Focus Technical Support —
с фокусом на клиента

В отличие от компаний, в которых сете-
вая инфраструктура выполняет скорее 
вспомогательную роль, в организациях, 
где сеть является фактически прямым 
инструментом ведения бизнеса, таким как 

операторы связи или учреждения финан-
сового сектора, помимо базовых видов 
сервиса востребованы услуги фокусной 
поддержки. Фокусная поддержка Focus 
Technical Support предусматривает 
выделение локальных ресурсов Cisco для 
увеличения приоритезации запросов по 
проблемам сети заказчика для ускорения 
их решения, а также получения рекомен-
даций для предотвращения возможных 
проблем. Главное преимущество этого 
сервиса заключается в том, что выделен-
ный менеджер будет знать все аспекты 
работы сети заказчика и историю взаи-
модействия, что позволит в разы ускорить 
решение возникших проблем. 

Cisco предлагает клиентам несколь-
ко разновидностей сервиса Focus 
Technical Support: High-Touch Operations 
Management (HTOM), High-Touch 
Technical Support (HTTS) и High-Touch 
Engineering (HTE). 

Сервис High-Touch Operations 
Management (HTOM) предусматривает 
выделение заказчику отдельного менед-
жера со стороны Cisco, работающего в 
режиме 8х5 (в течение 8 часов в рабочие 
дни). Выделенный инженер поможет 
улучшить процесс эксплуатации, продук-
тивность и эффективность работы сети 
заказчика, концентрируясь на посто-
янной административной поддержке 
решения сетевых проблем. Это позволит 
ИT-департаменту компании сконцентри-
роваться на основных бизнес-задачах. 
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 • Доступность поддержки во время 
обслуживания оборудования.

Фокусная поддержка High-Touch 
Engineering (HTE) предусматривает 
выделение инженера Cisco, знающего 
структуру бизнеса заказчика, службу 
эксплуатации и историю работы сети, 
который работает в режиме 8x5. Этот 
инженер фокусируется на проактивном 
измерении и диагностике сети, пред-
лагая рекомендации для улучшения. 
Кроме того, он оказывает помощь во 
внедрении согласованных изменений в 
инфраструктуре, в результате чего сеть 
будет работать более эффективно, соот-
ветствуя критериям бизнеса клиента. 
Использование THE дает заказчику 
следующие преимущества.

 • Решение проблем на уровне сети.
 • Анализ корневых причин проблем.
 • Помощь в разрешении заявок прио-

ритета 1 и 2.
 • Помощь в выборе ПО для избежания 

критических проблем в сети заказчика.

NOS — глобальная оптимизация
Помимо фокусной поддержки, в 

организациях с высокими требования-
ми к непрерывности бизнес-процессов 
и необходимости в круглосуточном 
беспрерывном функционирования 

HTOM предусматривает следующие 
процессы.

 • Управление заявками TAC.
 • Регулярный контакт с заказчиком.
 • Организационный анализ критиче-

ских проблем.
 • Периодический анализ данных по 

процессам.
 • Инструктаж заказчика.
 • Уведомления о критических событиях.

High-Touch Technical Support (HTTS) 
обеспечивает заказчика выделенной 
группой высококлассных сертифици-
рованных сетевых специалистов, гаран-
тирующих круглосуточную поддержку 
сети клиента 7 дней в неделю. Эти 
инженеры предоставляют персонали-
зированную помощь и экспертизу для 
требований бизнеса заказчика. Сервис 
дает возможность ускорить решение 
возникших проблем и увеличить метри-
ки работоспособности сети. Он пред-
усматривает следующее.   

 • Быстрое время первоначального 
отклика от команды ведущих инженеров, 
которые хорошо знают сеть заказчика.

 • Выделенный бесплатный номер.
 • Поддержку на уровне сети, в отли-

чие от поддержки устройств.
 • Наличие дежурного менеджера 

HTTS для эскалаций.

сети также пользуются популярностью 
сервисы по оптимизации сети Cisco 
Network Optimization Service (NOS). Он 
предусматривает выделение в помощь 
заказчику опытного русскоязычного 
инженера Cisco с сертификацией уров-
ня CCIE для помощи в эксплуатации 
сети и обучения персонала заказчика. 
NOS представляет собой проактив-
ный сервис, позволяющий избежать 
возникновение критических ситуаций  
и улучшить производительность сети, 
и предоставляет заказчику следующие 
преимущества.

 • Ежегодные обследования.
 • Поддержку сети.
 • Оптимизацию производительности.
 • Постоянное обучение.

Ежегодные обследования являются 
услугой по анализу сети заказчика, кото-
рый позволяет выявлять наличие непра-
вильных настроек устройств, ошибок, 
нарушений, неэффективных настроек и 
включает в себя более 400 различных 
видов проверок. Ежегодные обследова-
ния предусматривают следующее.

 • Обследования сети.
 • Анализ эксплуатации.
 • Анализ архитектуры безопасности.
 • Составление рекомендаций по 

плану обучения. 

Поддержка сети состоит из перио-
дических и постоянных услуг, которые 
позволяют выполнить инженерные и 
эксплуатационные проекты для посто-
янного развития сети, таких как:

 • поддержка изменений;
 • составление плана изменений;
 • поддержка ПО;
 • поддержка разработки дизайна сети.

Оптимизация производительности 
предусматривает проведение аудита сети 
заказчика, в рамках которого собираются 
и анализируются данные о сети за указан-
ный промежуток времени. В ходе анали-
за выявляются особенности в областях 
отказов, производительности, емкости и 
управления настройками, которые непо-
средственно связаны со стабильностью и 
доступностью сети.

Обучение персонала заказчика произ-
водится с использованием библиотеки 
знаний Technical Knowledge Library. Она 
содержит инструкции, видеоматериалы, 
курсы, книги и хранилище документов 
для предоставления заказчику.

Подробную информацию о приобрете-
нии пакетов сервисной поддержки Cisco 
можно получить в отделе продаж МУК 
по тел. +38 (044) 492-2929, а также по 
электронному адресу cisco@muk.ua. 

ИнТЕрВьЮ

Сетевой гигант Cisco предлагает 
широчайший спектр высокотех-
нологичной продукции, установка 

и обслуживание которой требует при-
влечения высококвали-
фицированного персона-
ла. Безусловно, далеко 
не каждое предприятие 

может себе позволить обучение и содер-
жание таких специалистов, поэтому 
вынуждено обращаться за помощью к 
системным интеграторам. Какие виды 
и уровни сервиса Cisco предлагает за-
казчикам? Как способствует развитию 
компетенций своих партнеров? Какие 
уровни сервисов пользуются спросом 
на украинском рынке? На эти и многие 
другие вопросы дают ответы єксперті 
Cisco.

PC Week/UE: Сколько сервисных центров 
открыла ваша компания в Украине?

На сегодняшний день Cisco распо-
лагает на территории Украины одним 
локальным сервисным складом. Он 
обеспечивает авансовую замену обору-
дования заказчикам в течение четырех 
часов по Киеву и Киевской области и на 
следующий рабочий день (NBD) — по 
Киеву и в других городах Украины.

PC Week/UE: где он находится, и почему был 
выбран именно этот регион?

Сервисный центр Cisco расположен 
под Киевом (г. Гостомель). Выбор 
месторасположения обусловлен, в 
первую очередь, фактором географиче-
ского удобства. Размещение локального 
склада в Киеве позволяет обеспечить 
оперативную  доставку подменного 
оборудования по всей Украине.

PC Week/UE: Перечислите компании, явля-
ющиеся вашими сервисными партнерами. 
Благодаря каким преимуществам работы с 
ними вы их выбрали?

Все компании, являющиеся авторизо-
ванными партнерами Cisco, имеют право 
на продажу контрактов на сервисную 
поддержку. В целом, партнерская сеть 
Cisco в Украине насчитывает более 300 
компаний. 

PC Week/UE: Какие виды и уровни сервиса 
вы предлагаете заказчикам?

Если говорить о наиболее попу-
лярных видах сервисной поддержки, 
предоставляемой Cisco заказчикам, 
можно выделить три основных уровня 
сервисов. Начальный уровень включа-

ет базовую техническую поддержку — 
реактивный сервис Cisco SMARTnet, 
который обеспечивает возможность 
авансовой замены оборудования и 
доступ к ресурсам Cisco, в частности, 
центру технической поддержки TAC, а 
также проактивную услугу Smart Care, 
которая дополнительно обеспечивает 
услуги мониторинга сети заказчика. 
Следующие два уровня представляют 
собой так называемые профессиональ-
ные сервисы: фокусная поддержка Focus 
Technical Support с выделением отдель-
ного локального инженера или рабочей 
группы для взаимодействия с конкрет-
ным заказчиком, и сервисы оптимизации 
сети Network Optimization Service для 
проведения мониторинга и аудита сете-
вой инфраструктуры клиента. 

PC Week/UE: Какие виды сервиса наиболее 
востребованы со стороны различных кате-
горий заказчиков (например, крупный биз-
нес, средний, государственный сектор и пр.)?

Как показывает практика, компании 
малого и среднего бизнеса, а также 
организации государственного сектора 
предпочитают приобретать сервисы 
базового уровня — SMARTnet и Smart 
Care. При этом, как правило, сервисная 
поддержка покрывает не всю сеть заказ-
чика, а лишь наиболее важные ее узлы. 
Предприятия, имеющие повышенные 
требования к непрерывности работы 
инфраструктуры, такие как операторы 
связи и организации финансового секто-
ра, предпочитают полное покрытие сети 
сервисными контрактами. Кроме того, 
у таких заказчиков высоким спросом 
пользуются профессиональные сервисы 
фокусной поддержки FTS и оптимиза-
ции сети NOS. 

PC Week/UE: Каким образом вам и вашим 
партнерам удается поддерживать уровень 
квалификации инженерного персонала? 
Какие виды обучения или поддержки вы им 
предлагаете?

Компания Cisco постоянно способ-
ствует развитию компетенций своих 
партнеров для правильного позициони-
рования продуктовых и сервисных реше-
ний. Вместе с тем, мы также предлагаем 
свою помощь тем партнерам, которые не 
имеют возможности держать большой 
штат обученных специалистов, предо-
ставляя собственных инженеров центра 
технической поддержки. Они помогают 
оперативно осуществить поддержку сети 
заказчика, используя передовые техно-
логии и опыт Cisco. 

PC Week/UE: Одним из ключевых и решаю-
щих моментов в работе с корпоративными 
заказчиками, для участия в тендерах и про-
чем является возможность предоставить 
полный комплекс услуг (поставка, монтаж, 
наладка, сервис, гарантия и пр.) Однако это 
накладывает определенные обязатель-
ства на самого вендора и его партнеров, 
которые должны создавать инфраструктуру 
«быстрого реагирования», инвестировать в 
постоянное наличие комплекта зИП, обучать 
сотрудников, повышать их квалификацию. 
Поделитесь своими наработками и успеш-
ными решениями в этой сфере?

Компания Cisco имеет опыт реали-
зации ряда совместных с партнерами 
проектов в организациях банковского 
сектора и сегменте операторов связи, 
которые представляют собой целый 
комплекс услуг. Существует множество 
схем осуществления подобных проектов, 
где каждый этап выполняется в полном 
соответствии с задачами и возможно-
стями заказчика. Юридические обяза-
тельства сторон, а также подробное 
описание предоставляемых услуг пропи-
саны в контрактах между заказчиком и 
партнером, а также между партнером и 
Cisco. В рамках условий контракта Cisco 
берется за комплексную подготовку и 
реализацию проекта, включая услугу 
передачи знаний, либо обеспечивает 
разделение перечня работ совместно с 
партнером, что в большинстве случаев 
позволяет достигнуть оптимальной 
комбинации сроков реализации и стои-
мости. В подобных проектах сотрудники 
компании-партнера имеют возможность 
повысить свою квалификацию, работая 
при поддержке инженеров Cisco, в том 
числе и удаленной. 

Поскольку Cisco заинтересована в 
гарантированном результате и удовлет-
ворении потребностей заказчика, компа-
ния привлекает к совместной реализации 
проектов партнеров с определенной 

сила ± в сервисе 

Наша компания уже много лет рекомендует своим 
заказчикам покрывать сервисными контрактами Cisco 
все приобретаемое оборудование, программное обеспе-
чение и лицензии. 

Мы помогли нашим клиентам в обработке сотен сервисных обращений в Cisco 
TAC касательно неисправностей работы оборудования, ошибок в работе ПО, 
некорректных настроек, а также получении рекомендаций по дизайну сетевой 
инфраструктуры.

Наличие сервисного контракта Cisco дает заказчику уверенность в том, что при 
возникновении проблем с оборудованием или ПО он не останется с проблемой 
один на один и может рассчитывать на поддержку опытной сервисной команды, 
способной устранить проблему в сжатые сроки. 

Контракты Cisco на сервисное обслуживание не раз 
выручали в критической ситуации, когда необходима 
оперативная замена вышедшего из строя оборудования. 

Стоит отметить четкую и слаженную работу центра поддержки Cisco TAC. 
Огромный опыт и высокая квалификация инженеров, а также возможность 
удаленно смоделировать проблемную ситуацию помогли успешно разрешить 
большое количество сервисных обращений наших заказчиков.

Сервисная поддержка Cisco — это целый комплекс 
услуг, которыми может воспользоваться заказчик, 
включающий в себя обновление ПО, помощь службы 
поддержки Cisco, авансовую замена оборудования. 
Сервисы Cisco дают клиенту полную уверенность в том, 
что замена сломавшегося оборудования будет предо-
ставлена в ближайшее время, после чего интегратор 
реанимирует работу ИТ-сервиса. 

Таким образом, ценность сервисной поддержки в том, что она сводит до 
приемлемого минимума время простоя сети.

МнЕнИя ПАрТнЕрОВ
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квалификацией и опытом. Со своей 
стороны, партнеры стремятся отвечать 
высоким требованиям с точки зрения 
как практической, так и теоретической 
подготовки своих специалистов.

PC Week/UE: Часто приходится слышать, что 
новые кандидаты в сервисные партнеры 
склонны рассматривать получение автори-
зации только как повышение собственного 
статуса в продажах оборудования. Однако 
создание сервисной службы как прибыль-
ного направления — комплексная работа, 
включающая в себя разработку бизнес-про-
цессов и процедур, продуктового предложе-
ния, выбор и внедрение программного обе-
спечения, формирование складов, обучение 
специалистов, наработку базы заказчиков 
и договорную работу. Каким образом ваша 
компания решает вышеописанные задачи?

Сервисных партнеров Cisco можно 
разделить на два типа. Первый — это 
реселлеры, работающие через сеть дистри-
буции и имеющие право перепродавать 
контракты, брендированные Cisco. При 
этом приветствуется поддержка заказчика 
партнером при получении услуг по опциям 
контракта. Такие партнеры могут запро-
сить подтверждение о том, что они явля-
ются зарегистрированными партнерами 
определенного уровня с возможностью 
перепродажи сервисных контрактов. 
Партнеры стараются дополнительно 
обучать инженеров и продавцов сервисов, 
имея в резерве не только авторизацион-
ное письмо, но и референсы на успешные 
проекты потенциальным заказчикам.

Бывают случаи, когда заказчики, 
которые приобрели контракт, имеют 
штат квалифицированных инженеров 
и настаивают на прямом доступе ко 
всему функционалу и взаимодействию 
с Cisco. В этом случае партнеру, продав-
шему контракт, нет нужды углубляться в 
техническую поддержку.

Cisco рекомендует держать баланс 
между умением продавать сервисные 
контракты и поддерживать заказчиков 
в период действия контракта. Основным 
фактором при продаже проектов, как 
нацеленных на поставку оборудования, 
так и чисто сервисных, должно быть 
не авторизационное письмо, которое 

несложно получить любому реселлеру, 
а репутация партнера.

Второй тип — прямые партнеры с 
контрактными обязательствами непо-
средственно перед Cisco и возможностью 
продавать заказчику наряду с сервисами 
Cisco свои собственные услуги. Чтобы стать 
партнером такого уровня и иметь специ-
альные условия на закупку базового пакета 
Cisco с целью пакетирования, брендиро-
вания  и последующей продажи собствен-
ного сервисного контракта, необходимо 
продемонстрировать высокие показатели 
предыдущего года работы в части продажи 
и продления смартнетов, иметь круглосу-
точный сервисный центр по поддержке 
заказчиков, обученных инженеров и 
продавцов, а также соответствовать ряду 
установленных сертификацией требований. 
Задача не из легких по времени и затра-
там, если предполагать только повышение 
статуса при продажах оборудования. Ведь 
на финальную цену проекта в сравнении 
с партнерами, не проинвестировавшими 
в это направление и не добавившими 
стоимость сервисов к решению, данная 
комбинация повлияет позитивно с точки 
зрения правильности подхода для бизнеса 
в целом, однако может оказаться не конку-
рентной по цене. Здесь ставка делается 
на умение партнера донести до заказчика 
ценность сервиса и страховки от возник-
новения проблем с сетью, а также другие 
полезные функции контракта. Например, 
такие как возврат инвестиций, вложенных в 
инфраструктуру, на примере возможности 
получать обучение на закрытой паролем 
части сайти cisco.com, минимизация потерь, 
сокращение периодов простоя и получе-
ние дополнительного функционала через 
программное обеспечение.

PC Week/UE: Все больше партнеров стара-
ются предоставлять своим клиентам до-
полнительные сервисные услуги, включая 
инсталляцию, настройку и поддержку обо-
рудования. этот вид бизнеса привлекателен 
для многих, но не все могут оказывать по-
добные услуги на достойном уровне из-за 
отсутствия необходимого квалифицирован-
ного персонала. Каким образом вы обучаете 
(помогаете обучать) и проводите сертифи-
кацию инженеров партнерских компаний? 

Компания Cisco способствует повыше-
нию квалификации инженеров партнер-
ских компаний, используя для этого два 
основных метода. Первый заключается 
в обучении партнера или заказчика 
отдельному виду услуги из разряда 
профессиональных сервисов. Обучение 
может быть индивидуальным, группо-
вым, с выездом на площадку заказчика, 
также это могут быть выездные тренин-
ги и курсы. Кроме того, предусмотрена 
гибкая опция приобретения библиотеки 
знаний, включающей модули по требова-
нию. Возможно комбинирование аудио-
визуальных, онлайновых и инструктор-
ских форм повышения квалификации, 
которые позволят получить необходимые  
знания, умения и навыки, включая серти-
фикаты для партнерских организаций 
или представителей заказчиков с целью 
успешной реализации проектов. Многие 
проекты по внедрению завершаются 
именно модулем передачи знаний для 
того, чтобы внедренную систему поддер-
живали далее партнеры или специалисты 
самого заказчика.

Второй способ — обучение при нефор-
мальном общении во время реализации 
проектов, встреч, сессий, консультаций 
со специалистами Cisco без выдачи 
сертификатов. Такая форма не предпо-
лагает четкой отработки по графику и 
программы с планируемым результатом, 
она является факультативной и зависит 
от активности и предприимчивости 
партнера, который видит в этом смысл, 
однако потребует больше усилий, само-
дисциплины и мотивации. Зачастую по 
финансовым ограничениям партнеры 
останавливаются именно на неформаль-
ной форме обучения и успешно использу-
ют приобретенные знания, когда на кону 
стоит квалификация, а не сертификаты.

PC Week/UE: Одним из основных тормозов 
развития сервисного бизнеса остается уро-
вень организации бизнес-процессов сервис-
ных компаний. Каким образом вам удалось 
наладить эти процессы? 

Компания Cisco работает с большим 
количеством партнеров в целях обуче-
ния по сервисному портфолио, работе с 
инструментами, развитию навыков позици-

онирования сервисных услуг, доступности 
и релевантности программ и инициатив, 
консультативной поддержки и организа-
ции тематических мероприятий. Все эти 
инструменты призваны помочь наладить 
сервисный бизнес, обменяться опытом с 
коллегами по индустрии, оптимизировать 
административные или операционные 
процессы, требующие повышенного внима-
ния, включая индивидуальный подход к 
партнеру локальной сервисной партнер-
ской командой. Многие партнеры пользу-
ются данными опциями регулярно или от 
проекта к проекту. Cisco одинаково внима-
тельно относится к каждому партнеру, к 
каждому запросу или замечанию в рамках 
текущих возможностей. Ограничениями 
развития являются уровень организации 
бизнес-процессов некоторых сервисных 
компаний, а также экономические и поли-
тические нюансы страны, недостаточность 
выделенного именно на сервисы ресурса, 
а также фокус на более интересных для 
компании направлениях.

PC Week/UE: Отмечаете ли вы тенденцию к 
централизации контрактов, когда крупные 
заказчики с территориально распределен-
ной структурой стремятся заключить еди-
ный контракт на обслуживание и за счет это-
го получить более высокий уровень сервиса 
для всех региональных подразделений?

В некоторых случаях клиенты высказы-
вают такое пожелание, однако говорить 
об этом как о тренде не совсем верно. Тем 
более, что покрытие всей сети единым 
контрактом не всегда возможно реализо-
вать в силу различных бизнес-процессов. 
Можно отметить другую тенденцию 
последних нескольких лет — желание 
заказчиков, особенно крупных, получить 
единую точку входа по всем сервисным 
запросам. То есть, речь идет об одном 
контактном лице, которое будет обеспе-
чивать поддержку сети компании неза-
висимо от количества открытых кейсов. 

PC Week/UE: Отмечаете ли вы увеличение 
спроса на комплексные контракты с единым 
поставщиком услуг?

Да, можно отметить увеличение спро-
са на такие контракты, в особенности со 
стороны крупных заказчиков. 
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инженеров и функционирует 25 центров 
для обмена запасных частей. Сейчас мы 
продолжаем расширять сервисную сеть.

Наиля (ТаТьяНа) Николаева, IT Biz
У нас нет сервисного центра в обыч-

ном понимании, но для наших клиен-
тов мы оказываем услуги по настройке 
оборудования, ПО И конфигурирова-
нию интерфейсов, а также выполняем 
небольшие работы по ремонту оборудо-
вания. Сервисные услуги мы оказываем 
в лаборатории нашего основного офиса, 
где есть возможность не только проверить 
работоспособность оборудования, но и 
его совместимость с устройствами других 
производителей. В исключительных 
случаях, когда нет возможности помочь 
удаленно, наши инженеры выезжают на 
территорию клиента для оказания сроч-
ной помощи.

аНдрей ГришаНков, технический 
директор ProNET

В Украине у нашей компании 12 
сервисных центров. Они равномерно 
покрывают всю территорию Украины 
и находятся во Львове, Донецке, 
Днепропетровске, Харькове, Одессе, 
Киеве, Ровно, Черкассах, Кировограде, 
Николаеве, Виннице, Черкассах.

алексаНдр арТёмеНко, руководитель 
IT-Департамента компании Space IT

В Space IT организован один сервис-
ный центр в Киеве в составе Службы 
сервисной поддержки и склада запчастей 
Space IT.  Так же используются склады 
партнеров в тех регионах, где они суще-
ствуют. При этом реализованная модель 
сервисной поддержки, имеющиеся 
контракты и SLA позволяют качествен-
но предоставлять сервисную поддержку 
заказчикам в около 300 филиалах во всех 
областных центрах Украины. 

НаТалия ГлиНская, директор депар-
тамента IT-услуг Verna

Компания VERNA покрывает всю 
территорию Украины, а специалисты 
присутствуют в более чем 40 городах 
Украины — это областные и крупные 
районные центры. 

дмиТрий иваНов, региональный менед-
жер Xerox по технической поддержке

У компании Xerox более 90 сервис-
ных центров в Украине, которые на 
данный момент охватывают 24 области. 
Большинство сервисных центров находит-
ся в областных центрах и крупных горо-
дах, где на сегодняшний момент активно 
продается и используется техника Xerox. 

олеГ Герасымив, руководитель служ-
бы поддержки пользователей компании 
«Техника для бизнеса».

В Украине работают 2 сервисных 
центра. Находятся они в г. Львов, 
поскольку главная деятельность компа-
нии осуществляется в Западном регионе.

По какому принципу вы подбирали своих 
сервисных партнеров? 

Согласно полити-
ке нашей компании, 
работу авторизиро-
ванных сервисных 

центров курируют контрактные  сервис-
ные партнеры, задача которых — обеспе-
чить высокое качество обслуживания 
массового сегмента систем малой и 
средней мощности.

У компании Dell 
в Украине большое 
количество сервисных 
партнеров разного 
уровня. Прежде всего, 

мы связаны долгосрочными отношени-
ями с четырьмя компаниями, которые 
предоставляют сервисные услуги уже 

служба исПолнения желаний клиента
Согласно отчету украинского под-

разделения IDC, в структуре укра-
инского ИТ-рынка наблюдается 

определенная диспропорция. Связана 
она с тем, что значительная часть по-
ставок приходится на оборудование, 
его доля достигает 80%, в то же вре-
мя как доля услуг и ПО не превышает 
18%, причем в минувшие годы этот 
показатель был даже ниже. По мнению 
аналитиков IDC, основным фактором 
роста ИТ-рынка в ближайшем будущем 
должен стать сегмент услуг. Начиная с 
2009 года, этот рынок стремительно 
увеличивался, в 2013 году его рост за-
медлился, и все же до конца года рынок 
ИТ-услуг, скорее всего, достигнет пред-
кризисного уровня

Сервисный бизнес интересен для 
вендоров и их партнеров по нескольким 
причинам. Во-первых, это высокомаржи-
нальныое направление бизнеса, во-вторых, 
качественный сервис является важным 
инструментом в удержании заказчиков. 
В то же время это весьма сложное направ-
ление бизнеса с высоким по стоимости 
«порогом входа», требующее наличия 
узкоспециализированного квалифициро-
ванного персонала. Более того, нередко 
для успешной работы с заказчиками 
необходимо создавать территориально 
распределенную сеть сервисных центров. 
По этой причине далеко не каждой компа-
нии удается открыть такое направление 
деятельности. 

В этом номере редакция PCWeek/
Ukrainian Edition постаралась дать 
корпоративным заказчикам и потен-
циальным сервисным партнерам  объем-
ную картину ИТ-сервиса в Украине по 
различным категориям продуктов и 
решений. Для этого мы пригласили к 
участию ключевых вендоров, которые 
уже давно ведут свою деятельность в 
Украине, а также крупнейших дистри-
буторов и системных интеграторов, 
являющихся сервисными партнерами 
поставщиков решений.

назовите число ваших сервисных центров 
в Украине? где они расположены террито-
риально? 

владимир дохлеНко, глава предста-
вительства APC by Schneider Electric в 
Украине и Молдове.

Сервис однофазных ИБП осуществляет-
ся в  авторизированных сервисных центрах 
АРС  by Schneider Electric. Помимо завод-
ской   гарантии производителя существует 
возможность приобретения продленной 
гарантии как на этапе покупки оборудова-
ния, так и по завершении периода действия 
заводской гарантии.

Сервис трехфазных ИБП и систем конди-
ционирования осуществляется силами 
собственного штата квалифицированных  
сервисных инженеров АРС by Schneider 
Electric и авторизированных партнеров.

На данный момент в Украине насчиты-
вается  37  авторизированных сервисных 
центров по однофазному оборудованию 
АРС  by Schneider Electric. 

Сервисные центры наших украин-
ских партнёров,  авторизованные  АРС 
by Schneider Electric, находятся во всех 
областных центрах и многих городах 
Украины. Глубина проникновения в 
каждом регионе постоянно увеличивает-
ся, что обусловлено наращиванием базы 
устройств, а также развитием бизнеса 
корпорации в Украине.

дмиТрий ПоТаПов, сервис-менеджер 
Dell в Украине и регионе Центральной и 
Восточной Европы. 

Компания Dell в 2012 году значительно 
расширила партнерскую сеть авторизован-
ных партнеров по сервису в Украине. На 
всей территории Украины (а мы обеспе-
чиваем полное географическое покрытие) 
работает более 130 квалифицированных 

много лет: Миромикс, Монблан, Service.
ua, «УЛИС Системс». 

Нашими сервисными 
партнерами являются 
производители оборудо-

вания из портфеля решений Space IT, а 
также дистрибуторы.

Безусловно, одним из ключевых 
критериев выбора вендора в портфель 
компании является уровень и качество 
сервисной поддержки на территории 
Украины. В частности: наличие склада 
запчастей, доступные сервисные пакеты 
с минимальным временем замены обору-
дования, сроки ремонта или поставки 
оборудования на замену, предоставле-
ние подменного фонда.

Главные крите-
рии при выборе 
сервисных партне-

ров: качество предоставляемых услуг 
в области сервисного обслуживания 
копировально-множительной техники, 
высокая мотивация к работе и желание 
активно сотрудничать с Xerox. 

Опишите кратко, какие виды и уровни серви-
са вы предлагаете заказчикам? 

На сегодняшний день 
мы являемся брендом, 
который предоставляет 

услуги сервиса на уровне компании-
производителя оборудования.  APC by 
Schneider Electric не только производит 
оборудование, но и активно участвует в 
проектировании и внедрении, а также 
обслуживает свое оборудование в тече-
ние всего жизненного цикла. Таким 
образом, мы «замыкаем круг» как на 
этапе гарантийного, так и на этапе 
пост-гарантийного обслуживания. Наши 
специалисты четко представляют, в чем 
могут состоять основные проблемы с 
оборудованием, как оно себя ведет в тех 
или иных условиях, и, самое главное —
благодаря обратной связи, мы понимаем, 
в чем заключаются потребности наших 
заказчиков.  

Помимо сервисов, привязанных к 
конкретному оборудованию, существует 
также то, что мы называем «профессио-
нальным сервисом» — услуги связанные с 
поддержкой, разработкой концепций по 
сложным проектам, аудитом технических 
решений для проверки правильности, 
либо повышения энергоэффективности 
существующих решений.

Следует отметить, что наша стратегия 
продажи сервисов осталась неизмен-
ной — мы предлагаем сервисные пакеты 
только через наших партнеров.

Компания IT Biz 
предлагает следующие 
виды услуг.

 • Аутсорсинг.
 • Сервисные контракты.
 • Сетевой аудит.
 • Аренда сетевого оборудования.
 • Тестирование сетевого оборудования.
 • Настройка функционала и конфигу-

рирование интерфейсов.
 • Ремонт оборудования.
 • Обучение персонала.

Техническое сопро-
вождение и обслужи-
вание вычислительной 

инфраструктуры датацентров, сетевой 
инфраструктуры, инфраструктуры ЦОД, 
а также систем безопасности. Компания 
предлагает три уровня сервиса, которые 
отличаются временем реакции на инци-
денты и обеспечением запасными частями. 
Минимальное время реакции/восстановле-
ния 2/4 часа.

В первую очередь 
мы предлагаем аудиты 

корпоративных систем в разрезе вычис-
лительных ресурсов, систем хранения 
данных, сетевых ресурсов, использова-
ния лицензий программных продуктов. 

Во-вторых, при внедрении любого 
нового решения мы можем предоста-
вить заказчику возможность сайзинга и 
тестирования решения. Наша компания 
является обладательницей одного из 
лучших в Европе Центра компетенции 
по решениям IBM «IBM BladeCenter and 
Storage Solution Center». 

В-третьих, мы одна из немногих 
компаний, которые предлагают заказ-
чикам услуги по разработке решений по 
консолидации и виртуализации серве-
ров и систем хранения данных, а также 
разработке политик координирования 
и развертывания систем резервного 
копирования, политик безопасности, 
разграничения доступа, учета и перио-
дического аудита ИТ-ресурсов. 

Что же касается сервисного сопро-
вождения наших заказчиков, то здесь 
мы предлагаем расширенное сопрово-
ждение ИT-ресурсов в формате 24/7/365. 
Заключение специального соглашения 
об уровне предоставления сервиса (SLA, 
Service Level Agreement) позволяет 
обеспечивать реакцию наших специали-
стов на инцидент в течение двух часов, 
а устранение данного инцидента — в 
течение суток. Это возможно благодаря 
нашему подменному фонду оборудова-
ния, которого в 95% случаев достаточно 
для решения проблемы. 

Наша компания 
предлагает следующие 
виды услуг.

 • Гарантийное обслуживание.
 • Послегарантийное обслуживание.
 • Сервисное обслуживание определен-

ного сегмента ИТ-инфраструктуры.
Предлагаемые максимальные уровни 

SLA:
 • по срокам замены оборудования: Next 

Business Day (Следующий рабочий день);
 • по срокам восстановления: Same Day ;
 • по срокам реакции: 30 минут;
 • по времени доступности инжене-

ров: 8х7.

Мы предлагаем 
гибкие условия по уров-

ню сервиса от 9х5хNBD до 24х7х4 (время 
восстановления). У нас нет стандарти-
зированных пакетов, заказчик может 
выбрать любые услуги из нашего катало-
га ИТ-услуг: обслуживание рабочих мест 
пользователей территориально распре-
деленных компаний, телекоммуникаци-
онных сетей, банковского и торгового 
оборудования, систем хранения данных 
и серверов, поддержку виртуализации и 
программных продуктов.

Xerox предлага-
ет полный пакет 
услуг, связанных 

с организацией печатных процессов и 
управлением ими. Часть этих услуг пред-
лагают наши партнеры по сервису и по 
продажам. Это может быть поставка 
оборудования и расходных материалов, 
их сервисное обслуживание. Напрямую 
клиентам Xerox предлагает сервис само-
го высокого уровня — полное управле-
ние печатными процессами заказчика на 
условиях аутсорсинга, а также обслужи-
вание и поддержка машин промышлен-
ного класса собственного производства.

В основном, 
мы предлагаем 
обслуживание 

всей ИТ-инфраструктуры заказчика, 
но при желании можем предоставлять 
услуги по ремонту компьютерной 
техники, серверного оборудования или 
обслуживанию программного обеспече-
ния. Относительно уровня сервиса мы 
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готовы подстраиваться под пожелания 
клиентов. Например, предоставлять 
услуги в выходные дни или в течение 
рабочей недели вечером.

Какие виды сервиса сегодня более всего 
востребованы со стороны крупного и сред-
него бизнеса,  государственого сектора? 

Спрос на сервис-
ные услуги больше  
востребован в тех 
сферах, где стабиль-

ность ИТ наиболее критична для бизнеса 
компании.

В последнее время все большую 
востребованность показывают серви-
сы, связанные с продлением гарантии, 
обеспечением заданного времени реак-
ции. Наряду с этим в последнее время 
возрастает спрос на сервисы с фикси-
рованным временем восстановления. 
Дополнительные сервисные пакеты 
приобретают предприятия  сферы теле-
коммуникаций, финансового сектора, 
промышленности, а также государствен-
ные структуры, у которых существует 
грамотная оценка рисков, своевременное 
бюджетирование и для которых  предо-
ставление сервиса заявленного уровня 
качества  вовремя является критичным 
для обеспечения выполнения основных 
бизнес-процессов. Для таких заказчиков 
мы предлагаем индивидуальные сервис-
ные пакеты, обеспечивающие требуемое 
время реакции на обращение клиента по 
телефону и электронной почте, время 
выезда на объект заказчика, включая 
фиксированное время восстановления 
работоспособности оборудования в 
зависимости от потребностей заказчика.

Бизнес-заказчиков 
интересует, в первую 
очередь, доступность 
агентов технической 
поддержки с высоким 

уровнем квалификации. Это необходимо 
для проведения удаленной диагностики 
в кратчайшие сроки. 

Крупные заказчики пользуются услу-
гой четырехчасового сервиса с опцией 
«Критически важный уровень». Таким 
образом, клиент может предотвратить 
технические инциденты в своей работе.

Наиболее востребо-
ванные услуги для всех 
видов бизнеса —помощь 

в подборе оборудования. В более круп-
ных проектах пользуется спросом разра-
ботка сетевой архитектуры.

Прежде всего 
в о с т р е б о в а н ы 
сервисы, кото-

рые прямо влияют на рабочий процесс 
Заказчика. У разных категорий они 
разные, но безусловно, можно выде-
лить основные — сервисное обслужи-
ваниее инфраструктуры ЦОД и систем 
безопасности.

Пользуется спросом 
локальная и централи-
зованная поддержка 

ИТ-инфраструктуры крупных и средних 
компаний и их филиальной сети. Очень 
востребован сервис «глаза и руки» в 
регионах.

Для торговых  и банковских сетей, как 
правило — это  работы по СКС, органи-
зация рабочих мест  в рамках открытиях 
и модернизации филиалов.

Важным моментом в работе с корпоратив-
ными заказчиками является возможность 
предоставить полный комплекс услуг. 
Однако это накладывает определенные 
обязательства на самого вендора и его 
партнеров, которые должны создавать 
инфраструктуру «быстрого реагирования», 
инвестировать в постоянное наличие зИП-
комплекта, обучать сотрудников, повышать 
их квалификацию. 

Инсталляционные 
сервисы — это обяза-
тельное условие для 

продажи серьезного оборудования. Скажу 
честно, меня удивляет политика отдельных 
вендоров, которые доверяют полностью 
все вопросы запуска, ввода в эксплуата-
цию систем партнерам, заявляя, что они 
обучили 30 партнеров и этого достаточно 
для ведения бизнеса в Украине. Сколько 
запусков сложных систем сделает один 
партнер в год — два, три, десять, а может 
ни одного? Инженер должен поддержи-
вать высокую квалификацию, и лучшим 
способом ее поддержания является прак-
тика. Самый опытный инженер, осущест-
вляющий несколько запусков сложных 
систем в год, неизбежно ее потеряет, и 
обучающие курсы, на которых выдают 
базовые знания, не компенсируют этот 
пробел. Это не значит, что мы не доверяем 
партнерам осуществлять запуски систем 
собственными силами — доверяем, но 
только избранному числу серьезных 
компаний, у которых есть наличие боль-
шого количества сервисных активностей 
(продажи систем, сервисные пакеты на 
обслуживание) и может  быть сохранена 
инженерная активность сервисных специ-
алистов в необходимом объеме. И наши 
партнеры прекрасно осознают ситуацию, 
свои возможности, и если чувствуют, что 
они уже готовы — по согласованию мы 
предоставляем им возможности выпол-
нять эти работы собственными силами 

Другая наша инициатива — откры-
тие линии технической поддержки для 
заключенных контрактов на техническое 
обслуживание. В любое время суток 
наши заказчики могут перезвонить 
и в течение фиксированного времени 
получить консультацию по устранению 
проблем не оператора, а полевого инже-
нера АРС  by Schneider Electric, который 
в данный момент дежурит на этой линии. 
Это услуга уже работает, и многие наши 
заказчики активировали ее использова-
ние в рамках своих сервисных пакетов.

Компания Space IT 
изначально создава-
лась как интегратор 

полного цикла, и значительное внима-
ние уделялось качественному подбору 
и подготовке инженерного персонала, 
согласованному с темпами и направлени-
ями развития компании. Значительные 
усилия и средства вкладывались и 
вкладываются в обучение, повышение 
квалификации, расширение демонстра-
ционной лаборатории. 

Это позволяет обеспечить достаточно 
высокий профессиональный уровень 
инженеров для предоставления каче-
ственных услуг нашим заказчикам: 
проектирование, пилотирование реше-
ний, внедрение, гарантийное обслужи-
вание и сервисная поддержка.

вячеслав лысов, начальник отдела 
корпоративных платформ, «УЛИС 
Системс»

Компания «УЛИС Системс» уже много 
лет успешно сотрудничает с компани-
ей Dell, в нашем портфолио большое 
количество реализованных проектов 
различной сложности. Каждое индиви-
дуальное решение — это проработанная 
на перспективу ИТ-инфраструктура с 
учетом всех преимуществ продуктов Dell, 
а также широких сервисных возможно-
стей нашего партнера. Один из успешных 
кейсов последнего времени — проект 
построения центров консолидации и 
обработки данных для Министерства 
экономического развития и торговли 
Украины. Сервисная поддержка для 
Министерства экономического разви-
тия и торговли Украины осуществляет-
ся в рамках фирменного сервиса Dell 
Prosupport на протяжении трех лет со 
временем реакции Next Business Day. 
В соответствии с предоставляемым 
уровнем расширенного сервиса, пред-
усмотрена круглосуточная комплексная 

поддержка аппаратуры и программного 
обеспечения, а также возможность выезда 
сервисного инженера к заказчику с необ-
ходимыми комплектующими не позднее, 
чем на следующий рабочий день с момен-
та определения причины неисправности.

К сожалению, в Украине, как пока-
зывает опыт, большинство партнеров 
в рамках сокращенных бюджетов не 
принимают решение в пользу более 
дорогостоящих, однако более полных и 
оперативных сервисных пакетов, включа-
ющих профилактические меры, и порой, 
это негативно сказывается на бизнесе. 
Однако ситуация меняется к лучшему, 
и ИТ-директора все больше внимания 
уделяют расширенному сервису. 

Одним из основных тормозов развития сер-
висного бизнеса остается уровень организа-
ции бизнес-процессов сервисных компаний. 
Каким образом вам удалось наладить эти 
процессы? 

Мы глобальная 
компания, поэтому 
можем позволить себе 

инвестировать в данное направление. 
В отличие от локальных партнеров, пред-
ставляющих сервисные услуги вендоров, 
мы сначала создаем возможности, а 
затем предоставляем их заказчикам, а не 
наоборот.

Мы не оказываем 
давление на наших 
партнеров. Компания 
Dell всегда стремится к 
максимально продук-

тивному сотрудничеству и совместному 
росту с сервисными компаниями, обмену 
опытом и уже существующими нара-
ботками в сервисном бизнесе. Если мы 
видим барьеры в развитии или необходи-
мость в улучшении бизнес-процессов, мы 
работаем вместе с партнером для дости-
жения необходимого уровня содействия.

При создании и 
дальнейшем развития 
Службы сервисной 

поддержки (ССП) Space IT применяются 
принципы и подходы, изложенные в ITIL. 

В частности, реализованы: трехуров-
невая модель ССП, процессный подход, 
процедуры эскалации и объективного 
контроля качества предоставляемых 
услуг, SLA, внедрение автоматизирован-
ной Service Desk системы и ее интегра-
ция с ERP-системой компании.

Таким образом, применение передово-
го мирового опыта в данной сфере позво-
ляет нам избегать типичных ошибок и  
обеспечить качественный сервис для 
наших заказчиков.

Для того чтобы быть 
конкурентными на 
рынке, мы постоянно 

оптимизируем наши внутренние и внеш-
ние процессы взаимодействия. Процесс 
предоставления сервиса в нашей компании 
организован по принципам  ITIL/ITSM. 

Компания Xerox 
обладает богатым 
международным 

опытом предоставления сервисных услуг. 
Чтобы сделать бизнес партнеров более 
эффективным, мы делимся с ними свои-
ми наработками. Так, Xerox проводит 
тренинг «Сервис как бизнес», в котором 
рассказывает о том, как на базе каче-
ственного сервиса построить стабильный 
бизнес. Также одним из примеров может 
служить организация процессов  в нашем 
собственном сервисном подразделении, 
которое обслуживает технику промыш-
ленного уровня. 

Тем не менее, ситуация в этой сфере 
еще очень сложная, требующая разви-
тия, мы продолжаем работать и стремим-
ся постепенно формировать в Украине 
цивилизованное отношение к предостав-
лению сервисных услуг в нашей сфере.

замечаете ли вы тенденцию к централиза-
ции контрактов, когда крупные заказчики с 
территориально распределенной структу-
рой стремятся заключить единый контракт 
на обслуживание и за счет этого получить 
более высокий уровень сервиса для всех 
региональных подразделений? 

Да, такая тенденция 
существует, но она 
относится к определен-

ной системе или совокупности систем 
ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Заказчик имеет возможность выбирать 
такую совокупность систем из портфе-
ля решений системного интегратора. 
Заказывать сервис на одну и ту же систе-
му у разных подрядчиков в различных 
регионах для подавляющего большинства 
систем неэффективно.

Например, сервисное обслуживание 
на систему видеоконференцсвязи или 
систему корпоративной телефонии 
выгодно получать «из одних рук» во всех 
региональных подразделениях. А если 
обе системы доступны в портфеле одного 
системного интегратора, есть возмож-
ность выбора обслуживания обоих 
систем одним подрядчиком.

Большинство часть 
наших заказчиков имеют 
территориально распре-

деленную структуру.  У нас на обслужи-
вании более 2000 объектов на террито-
рии Украины — это крупные и средние 
финансовые и торговые сети. Почти все 
из них уже имеют опыт работы с сервис-
ными партнерами в регионах и стараются 
централизовать управление сервисной 
сетью. В зависимости от размера своей 
сети такие компании стремятся заключать 
контракты либо с одним сервисным партне-
ром, либо с двумя, если количество точек 
обслуживания доходит до 1000 и выше.

На практике доказано, что центра-
лизация обслуживания и передача его 
на аутсорсинг профильной компании 
позволяет сэкономить до 42% бюджета 
на региональную ИТ-поддержку. По 
сути, мы предлагаем готовую систему 
сервисного обслуживания по всей терри-
тории Украины с единой точкой входа. 

наблюдаете ли вы увеличение спроса на 
комплексные контракты с единым постав-
щиком услуг? 

Такая тенденция 
определенно есть, 
поэтому Dell прислуши-
вается к пожеланиям и 
идет навстречу клиен-

там путем введения новых услуг сервиса.

Отмечаем. Наши 
клиенты стремятся 
сотрудничать с нами по 

всему фронту работ.

Наши заказчики 
всегда предпочитают 
заключать комплексные 

контракты с единым поставщиком услуг. 
Поэтому, с нашей точки зрения, уровень 
спроса на такие контракты всегда был и 
остается высоким.

Мы наблюдаем значи-
тельный рост спроса на 
комплексные контракты. 

Наш портфель сервисных контрактов на 
протяжении последних четырех лет увели-
чивается в два раза ежегодно, и количество 
обслуживаемых объектов с каждым годом 
также увеличивается в разы.

Безусловно, такой 
тренд есть. Особенно 
это видно на примере 

банковских структур, которые в последнее 
время активно переходят на использова-
ние услуг на условиях аутсорсинга и, как 
правило, пытаются получать такие услуги 
от одной компании по всей стране.
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ИнТЕрВьЮ

Системный интегратор Инком вла-
деет крупнейшей сетью сервисных 
центров в Украине. Какие виды 

сервисов сегодня более всего востребо-
ваны со стороны различных категорий 

клиентов, и, в чем ос-
новные преимущества 
сервисных контрактов, 
рассказывает Дмитрий 

Кручинин, директор департамента 
сервисов компании Инком. 

PCWeek/UE: Каким количеством сервисных 
центров располагает Инком в Украине?

дМИТрИй КрУЧИнИн: У компании 
Инком — 28 филиалов и 2 представитель-
ства за рубежом, которые также явля-
ются сервисными центрами. В каждом 
из них есть складские помещения для 
размещения фонда оборудования. 
Сервисные инженеры, работающие в 
этих филиалах, располагают возмож-
ностью прямых коммуникаций с инже-
нерами в нашем центральном офисе. 
Все сервисные инженеры находятся в 
штате компании, что дает возможность 
оперативно управлять всей сервисной 
сетью. Только в регионах у нас работают 
свыше 50 инженеров; Киев, в связи с 
определенной спецификой,  покрыва-
ется сервисом при  помощи отдельного 
инженерного персонала.

Выбор местоположения наших 
сервисных центров — все областные 
центры и некоторые крупные города — 
обусловлен несколькими причинами: 
наличием корпоративных заказчиков 
с распределенными структурами и 
необходимостью покрытия сервисом из 
областных центров любой точки стра-
ны. В основном речь идет о крупных 
промышленных регионах, где требует-
ся поддержка критичной для бизнеса 
ИТ-инфраструктуры. Большинство 
наших корпоративных заказчиков владе-
ет широкой сетью филиалов в Украине, 
соответственно им удобно получать 
сервис для всех своих подразделений из 
одних рук, где бы ни находились филиа-
лы наших заказчиков.

PCWeek/UE: Как изменялось число ваших 
сервисных центров за последние годы?

д. К.: В последние десять лет это 
число было достаточно стабильным. 
Хотя в кризисные годы мы закрыли 
несколько сервисных центров в целях 
оптимизации загруженности персона-
ла, например, в таких малонаселенных 
городах, как Ялта и Феодосия. Но в 
целом сокращение было небольшим, 
и сегодня мы по-прежнему покрываем 
сервисными центрами всю Украину, 
а также Казахстан и Беларусь. Важно 
акцентировать, что все сервисы мы 
предоставляем только за счет собствен-
ных специалистов. 

PCWeek/UE: Какие виды сервисов вы пред-
лагаете заказчику? И что востребовано со 
стороны разных категорий клиентов?

д. К.: Как правило, среди корпора-
тивных заказчиков наибольшим спро-
сом пользуется поддержка сетевой и 

серверной инфраструктуры. Зачастую 
в больших проектах по модернизации 
всей корпоративной сети заказчики 
также включают в число требований 
обслуживание рабочих станций и пери-
ферийного оборудования. Сервисный 
контракт оговаривает гарантированное 
время на восстановление, то есть дает 
четкое понимание заказчику, какой 
будет период простоя того или иного 
оборудования при поломке.

При этом необходимо понимать 
разницу между гарантийным ремонтом 
и сервисным контрактом. Гарантийный 
ремонт поддерживается любыми вендо-
рами с помощью своих авторизованных 
сервисных партнеров или авторизован-
ных сервисных центров. Однако никаких 
четко оговоренных правил по срокам 
восстановления, замены и ремонта нет, 
законодательство лишь ограничивает 
его до 14 дней. Если же запчастей нет в 
наличии, то срок ремонта может дости-
гать даже 1-2 месяца. Кроме того, гаран-
тийный ремонт далеко не всегда предпо-
лагает временную замену неисправного 
оборудования на рабочее, что позволяет 
не останавливать работу ИТ-систем в 
целом. Такие условия обеспечивает 
только сервисный контракт.

Кстати, помимо ремонта в четко огово-
ренные сроки и замены аппаратной 
части, сервисный контракт предлагает 
ряд дополнительных услуг. Например, 
большинство вендоров в рамках своих 
авторизованных сервисов предлагают 
доступ к закрытой части своего сайта 
для технических специалистов заказ-
чика, предоставляют массу различной 
полезной технической информации. 
Кроме того, большинство поставщиков 
решений предоставляют возможность 
получения обновлений в рамках сервис-
ной поддержки. Всё это позволяет 
реализовать сервисный контракт на 
выгодных для клиента условиях.

PCWeek/UE: Как вы обучаете своих сотруд-
ников?

д. К.: Инженеры Инком, принимающие 
участие во внедрении продаваемых 
нами решений, проходят сертифика-
цию у производителей. Не секрет, что 
у каждого вендора есть свои требова-
ния к партнерам. Если вы хотите стать 
партнером HP, Cisco и других, нужно 
сертифицировать определенное коли-
чество специалистов. 

В Инком передача знаний идет от инже-
неров из центрального офиса в региональ-
ные филиалы. В процессе выполнения 
работы «полевой» инженер всегда может 
обратиться к центральному инженеру за 
консультацией, вплоть  до того, что через 
Интернет-соединение более опытный 
специалист может показать, как решать 
ту или иную задачу. Возможности удален-
ного управления на сегодняшний день 
развиты настолько, что многие сложные 
задачи могут просто решаться из центра, 

где у нас сконцентрирован пул высоко-
уровневых специалистов.

PCWeek/UE: Какой процент ваших заказчи-
ков остается на сервисном контракте после 
внедрения проекта? 

д. К.: Многое зависит от того, были 
ли заранее предусмотрены расходы на 
сервисную поддержку при составлении 
бюджета проекта. Крупные заказчи-
ки, которые покупают дорогостоящее 
оборудование, понимают, что уста-
новить его — только полдела, очень 
важно впоследствии это оборудование 
качественно поддерживать. Поэтому 
80% таких заказчиков приобретают 
сервисные контракты.

PCWeek/UE: на какой период клиенты 
обычно покупают сервисные контракты? 
насколько трехлетний контракт, например, 
удорожает проект в целом?

д. К.: Чаще всего заказчики поку-
пают сервисное обслуживание на 1-3 
года, в некоторых случаях — на 5 лет. 
Предприятия осознают, что срок эксплу-
атации ИТ-системы составляет около 
пяти лет, поэтому покупают сервисный 
контракт на весь срок его службы.

Стоимость сервисного контракта в 
течение трех лет составляет от 5% до 
20% от стоимости самого оборудования. 
Здесь многое зависит от сложности 
решения, от политики вендора. Кстати, 
в сервисном контракте значительную 
долю денег получает сам вендор, 
поскольку его специалисты обеспечи-
вают третью линию поддержки.

Вендорская составляющая сервиса 
очень важна, поскольку позволяет гаран-
тировать заказчику, что его проблема 
будет решена оптимальным образом и 
в кратчайшие сроки. Бывает, что произ-
водитель даже вынужден переписывать 
микрокод, поскольку именно ошибки в 
программе приводят к сбою в оборудова-
нии. Однако исправление кода — процесс 
довольно длительный. Поэтому в случае 
решения критичной для бизнеса пробле-
мы мы стараемся вместе с производителем 
найти обходной путь, чтобы возобновить 
функционал, а уже после разбираться, в 
чем причина сбоя. Время восстановле-
ния прописывается в контракте, поэтому 
заказчик четко знает, в течение которого 
времени ему восстановят работу сервиса 
или оборудования.

PCWeek/UE: заказчику удобно получать весь 
спектр услуг из одних рук. Может ли Инком 
предоставить весь необходимый набор 
сервисов? Если нет, то в каких случаях вам 
приходится обращаться к субподрядчикам?

д. К.: В 99% случаев Инком предостав-
ляет полный набор сервисов в рамках 
проекта любой сложности. Исключением, 
пожалуй, составляет сервис печатной 
техники, являющийся достаточно спец-
ифическим бизнесом. В наших проектах 
мы привлекаем компании, специализи-
рующиеся на сервисе печатной техники, 
поскольку отдаем себе отчет, что такой 
подход для заказчика будет выгоднее и 
дешевле. Но даже в этом случае Инком 

выступает для заказчика единым центром 
ответственности, единой точкой контакта 
по всем вопросам. Стоит заметить, что 
мы фактически никогда не перепродаем 
чужие услуги, любой проект подразумева-
ет и наше собственное участие.

PCWeek/UE: Какое в среднем время реакции 
на обслуживание?

д. К.: Среднее время не совсем показа-
тельно, поскольку условия соглашений об 
уровне сервиса (SLA) могут быть очень 
разными, и зачастую наши клиенты 
выставляют в проектах очень жесткие 
требования. Здесь можно говорить лишь 
о возможных временных интервалах. 
К примеру, если говорить о заявке по 

телефону, то инженер должен решить 
поставленную задачу за время от 15 
минут до часа. Если это консультация, то 
время ответа — до 2 до 4 часов. Заявки с 
наиболее высоким приоритетом обслужи-
ваются в течение от 6 до 24 часов. Менее 
критические проблемы, например, вопрос 
заказчика касательно выхода из строя 
одного из двадцати дисков в дисковом 
массиве, который не привел к перебоям 
в работе ИТ-системы, решаем в течение 
нескольких рабочих дней. Такой подход 
экономически выгоден как для нас, так и 
для заказчика, который осознает — если 
мы занимаемся проблемой заказчика в 
выходные дни или ночное время, то и 
он тоже должен выделить свои челове-
ческие ресурсы в это же время. Однако, 
вернувшись к началу ответа, отмечу, что 
все зависит от выставленных заказчиком 
сроков. На моей памяти практически не 
было случаев, когда Инком не смог бы 
выполнить самые жесткие условия по 
времени реакции и восстановления; как 
обычно, все зависит от денег, которые 
заказчик готов платить за минимизацию 
рисков простоя своих ИТ-систем.

PCWeek/UE: Как построен процесс приема 
заявок на сервисное обслуживание? В чем 
его особенности?

д. К.: Как известно, уже много лет у 
компании Инком есть свой полноценный 
контакт-центр; заказчики могут звонить 
нам в режиме 24/7, могут оставить заяв-
ку почтой и так далее. Наша сервисная 
служба построена на базе рекоменда-
ций ITIL, все запросы клиентов четко 
фиксируются, за выполнением заявки в 
четко поставленные сроки следит сервис-
менеджер. Все оказываемые нами услуги 
проходят жесткий контроль качества. 
Хочу акцентировать, что бизнес по 
предоставлению сервисов очень чувстви-
телен к качеству. Мы отдаем себе отчет 
в том, что если из десяти качественно 
отработанных заявок одна была выпол-
нена не в срок, то потом такой сервис-
ный контракт практически невозможно 
продлить, и непрерывно работаем над 
повышением качества сервиса.

бизнес, чувствительный к качеству

Стоимость сервис-
ного контракта в 

течение трех лет со-
ставляет от 5% до 
20% от стоимости 

самого оборудова-
ния. Здесь многое 

зависит от сложно-
сти решения, от по-

литики вендора

Вендорская состав-
ляющая сервиса 
очень важна, по-

скольку позволяет 
гарантировать за-

казчику, что его про-
блема будет решена 
оптимальным обра-
зом и в кратчайшие 

сроки

В 99% случаев 
Инком предостав-

ляет полный на-
бор сервисов в 
рамках проекта 

любой сложности. 
Исключением, по-
жалуй, составляет 

сервис печатной 
техники, являю-

щийся достаточно 
специфическим 

бизнесом

Дмитрий Кручинин
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решений для заказчиков, которые хотят 
максимально эффективно использовать 
возможности своего датацентра. По 
отзывам участников, мы пришли к выводу, 
что необходимость в этих конференциях 
есть, причем многие выразили готовность 
участвовать в конференции по мониторин-
гу работы сети. 

PC Week/UE: Каков для Riverbed Technology 
идеальный партнер второго уровня?

л. д.: Идеальный партнер второго 
уровня — это системный интегратор, 
который сфокусирован на работе с заказ-
чиками из перечисленных вертикалей и 
обладает инженерными и коммерчески-
ми ресурсами для того, чтобы успешно 
продавать сложные проектные решения 
заказчикам, чья инфраструктура имеет 
как минимум 20-30 офисов. Ведь именно 
они являются нашими потенциальными 
клиентами — компании, у которых есть 
много площадок, офисов и корпора-
тивная сеть, в которой нужно оптими-
зировать работу приложения. У таких 
заказчиков могут быть мобильные 
рабочие места, мобильные приложения 
(Microsoft, Apple и др.), а программ-
ное обеспечение Riverbed Technology 
Steelhead Mobile позволяет работать 
со всеми приложениями корпорации с 
большим ускорением. Даже при наличии 
слабых каналов связи мы можем помочь 
сотрудникам всегда получать доступ 
к приложениям и данным в облаке. 
Это оптимизационный софт, который 
отделяет несколько гигабайт дискового 
пространства и позволяет иметь доступ 
такой же, как любой офис включенный 
в корпоративную сеть, уже снабженную 
устройствами Riverbed.

PC Week/UE: насколько продукты Riverbed 
Technology просты в развертывании и в исполь-
зовании, добавляют ли они "головной боли" CIO?

л. д.: Наоборот, они ее снижают, 
поскольку в результате установки наших 
продуктов ИТ-руководителю нужно 
меньше ресурсов для решения «горя-
чих» проблем:неработоспособности, 
торможения приложений, недоступно-
сти файловых серверов, невозможности 
скачать файл и пр. У нас даже создан 
мультфильм на эту тему, он переведен 
на русский и украинский языки. С точки 
зрения бизнеса, наши технологии позво-
ляют сократить ИТ-затраты и ресурсы за 
пределами центрального офиса и ЦОДа, 
поскольку уменьшается в разы количество 
оборудования, сложность обслужива-
ния, количество сервисов на удаленных 
площадках. Фактически решения Riverbed 
Technology обеспечивают стопроцентную 
консолидацию офиса, перенося приложе-
ния и сервисы в одну «коробку», где это 
гарантированно работает.

Причем наши продукты устанавлива-
ются предельно быстро: их достаточно 
подключить к локальной сети и присво-
ить IP-номер, после чего устройство 
работает и самообучается приблизи-
тельно в течение недели. Т.е. оно полно-
стью подготавливает себя к работе уже 
в режиме оптимизации. Естественно, 
подключение проводится силами наших 
сертифицированных инженеров.

PC Week/UE: Сколько партнеров насчиты-
вает партнерская сеть Riverbed Technology 
в Украине?

л. д.: Партнеров второго уровня несколь-
ко десятков. В их числе «Астерос», кото-
рая уже реализовала в Украине несколько 
проектов, «Світ IT», «Инфобезпека», 
SIBIS, ITBiz. С целым рядом системных 
интеграторов мы ведем переговоры о 
сотрудничестве, я думаю, что вскоре они 
станут нашими партнерами. 

PC Week/UE: Каким образом вы измеряе-
те свои бизнес-показатели, каковы крите-
рии успешного ведения бизнеса Riverbed 
Technology в Украине?

возрастают потребности в оптимизации 
работы приложений, поскольку без нее 
приложения, предоставленные из консо-
лидированного ЦОДа, резко снижают 
скорость работы. Наличие широкопо-
лосных каналов связи на рынке при этом 
является необходимым, но не достаточным 

условием для обеспечения высокой 
скорости работы приложений.

PCWeek/UE: Вашими клиентами явля-
ются в большей степени операторы 
коммерческих или владельцы корпо-
ративных ЦОдов?

л. д.: В большинстве наши клиен-
ты — это компании, являющиеся 
крупными клиентами центров обра-
ботки данных и крупными потре-
бителями коммерческих облачных 
услуг. Чем крупнее компания, тем 
больше облачных услуг она исполь-
зует, следовательно, более остро 
нуждается в наших продуктах.

PC Week/UE: Учитывая, что тема об-
лаков приобрела актуальность не так 

давно, каким образом Riverbed удается 
идти в ногу со временем?

л. д.: Компания Riverbed была создана 
на этапе когда в Северной Америке и в 
Западной Европе началась консолидация 
вычислительных ресурсов. Мы вышли 
на рынок приблизительно в это время, в 
этот же момент возникла отдельная клас-
сификация этой рыночной ниши, план 
оптимизации, рядом существующие ниши 
application dlivery контроллинга (ADC) 
и рынка мониторинга качества работы 
приложений. С тех пор Rriverbed приоб-
ретала продукты и компании в области 
performance менеджмента и в области 
application delivery контроллинга. Так 
возникли продукты серии Riverbed 
Performance, включающей продукт 
Cascade, была приобретена компания 
Zeus, а также продукты для балансиров-
ки трафика и фильтрации веб-контента. 
Сегодня они объединены в линейку 
продуктов Stingray.

Совсем недавно, в декабре 2012 года, 
была закрыта сделка по приобретению 
компании Opnet для расширения линейки 
Performance Management. Соответственно, 
оборот Riverbed Technology значительно 
увеличился. За счет приобретения Opnet 
мы получили возможность предлагать 
дополнительные продукты, которые инте-
ресны еще и операторам связи, а не только 
корпоративным и ведомственным заказ-
чикам. В данный момент в компании идет 
интеграция продуктовых линеекOpnet и 
Cascade в единую Riverbed Performance 
Management.

PC Week/UE: Какие каналы продаж и меха-
низмы продвижения на рынок вы исполь-
зуете для того, чтобы более отчетливо за-
явить о компании RiverbedTechnology и ее 
решениях?

л. д.: В Украине ИТ-рынок достаточно 
зрелый и профессиональный. Мы тесно 
работаем с CIO компаний: участвуем в 
мероприятиях, куда приглашены руко-
водители сетевых направлений, депар-
таментов, обслуживающих приложения 
для финансового сектора, промышлен-
ных предприятий и других вертикалей. 
Вместе с дистрибутором «БАКОТЕК» 
мы встречаемся с новыми потенциальны-
ми партнерами, которые будут продавать 
наши решения на корпоративном рынке.

Riverbed Technology имеет собственный 
онлайн-университет, доступ к материа-
лам которого после регистрации может 
получить системный интегратор или 
заказчик. Кроме того, мы популяризи-
руем идеи и технологии компании через 
профессиональные СМИ, а также орга-
низовываем профильные конференции 
и семинары. Так, недавно наш дистрибу-
тор «БАКОТЕК» провел конференцию 
«ЦОД — платформа для бизнеса», где 
мы продемонстрировали ряд интересных 

поскольку этот дистрибутор сфокусиро-
ван, профессионален, обладает необхо-
димым инженерным составом, у него есть 
выделенные специалисты по продажам. 
Поэтому в рамках такого сотрудничества 
мы можем предоставлять услуги круп-
нейшим международным компаниям, 
которым необ-
ходимо наше 
оборудование в 
Украине. Таких 
транснацио-
нальных компа-
ний очень 
много, напри-
мер, из списка 
«Fortune 2000» 
половина явля-
ются нашими 
клиентами. Из 
десяти банков, 
работающих 
на территории 
СНГ, семь либо 
уже тестирова-
ли решения 
Riverbed, либо 
обдумывают покупку, либо являются 
уверенными удовлетворенными поль-
зователями. Поэтому наши позиции в 
финансовом секторе весьма прочные. 
В настоящее время мы работаем над 
расширением работы с другими верти-
калями: ресурсная вертикаль, вертикаль 
публичных, государственных сервисов, 
которые имеют много офисов для обслу-
живания массового пользователя, в част-
ности, налоговые социальные фонды 
(министерства, ведомства и т. д.)

PC Week/UE: С какими наиболее сложными 
задачами вам приходится справляться в на-
шей стране с учетом того, что бизнес здесь 
вы начали развивать относительно недавно? 

л.д.: В первую очередь мы стремимся 
повысить осведомленность заказчиков 
о решениях и технологиях Riverbed 
Technology. Клиенты, как правило, пони-
мают, что бизнес чрезвычайно нуждается 
в высококачественных услугах передачи 
данных, но не всегда отдают себе отчет 
в том, что скорость срабатывания прило-
жений напрямую не связана с увеличе-
нием скорости каналов. Поэтому многие 
заказчики часто идут по пути увеличения 
скорости каналов связи, что не решает 
проблемы задержек работы приложе-
ний. Технически это связано с тем, что 
любой канал связи, даже широкополос-
ный и многогигабитный все равно имеет 
физическое время задержки передачи 
данных. Однако время задержки для ряда 
программных продуктов и приложений 
является чрезвычайно критичным. Они 
обмениваются сотнями подтверждающих 
пакетов данных, при этом число таких 
пакетов подтверждения, умноженное 
на задержку в канале, дает задержку в 
минуту, а иногда пока приложения «дого-
ворятся», общее время задержек в канале 
достигает нескольких минут. Продукты 
Riverbed позволяют устранить эти повто-
ряющиеся задержки и дают возможность 
приложениям непосредственно присту-
пить к работе. Технологии Riverbed 
способны устранять ограничения, вызван-
ные структурой и архитектурой приложе-
ний, поскольку приложения стандартные 
и адаптированы под локальные сети 
Oracle, SAP и пр., их непросто изменить, 
поэтому изменения работают для клиент-
серверных приложений.

PC Week/UE: Что необходимо сделать 
Riverbed, чтобы повысить узнаваемость 
своих решений в Украине, и насколько такая 
неосведомленность заказчиков характерна 
для других стран Снг?

л. д.: Эта ситуация характерна для всех 
рынков, которые перешли к стадии исполь-
зования облачных услуг и консолидации в 
центры обработки данных всех серверных 
мощностей. В этот период значительно 

Компания Riverbed последователь-
но реализовывает долгосрочную 
стратегию развития решений для 

оптимизации работы сети и произво-
дительности приложений в различных 
средах в глобальных сетях передачи 
данных, а также продуктов для мони-
торинга и балансировки нагрузки сети. 
В эпоху развития облачных сред продук-
ты Riverbed Technology обеспечивают 
высокую производительность, масшта-
бируемость, безопасность и управляе-
мость. Свою деятельность в Украине 
компания начала относительно недав-
но. PC Week/UEбеседует с Леонидом 
Денисовым, региональным менеджером 
Riverbed Technology в России и СНГ, о 
приоритетных направлениях бизнеса в 
нашей стране, о партнерской полити-
ке, популяризации продуктов и техно-
логий в корпоративном секторе.

PC Week/UE: Каковы интересы Riverbed на кор-
поративном рынке Украины в настоящее время?

лЕОнИд дЕнИСОВ: Я работаю в компа-
нии Riverbed Technology с 2013 года. До 
этого я был знаком с продукцией этого 
производителя, будучи руководителем 
компании, предоставляющей услуги 
широкополосного доступа.

Обычно мы достигаем значительной 
доли рынка, близкой к 50%, в обла-
сти оптимизации и ускорения работы 
приложений в глобальных сетях пере-
дачи данных, поскольку наши продукты 
прекрасно адаптированы для оптими-
зации бизнес-приложений крупнейших 
мировых разработчиков, таких как SAP, 
Oracle, Microsoft и др. В особенности наши 
интегрированные решения востребованы 
для ситуаций, когда необходимо получить 
доступ через Сеть к нескольким приложе-
ниям одновременно. Продукты Riverbed 
автоматически оптимизируют работу 
всех этих приложений, подстраиваясь под 
структуру трафика. Т. е. после установки 
наши продукты некоторое время анализи-
руют трафик этих приложений и далее по 
определенному алгоритму автоматически 
подстраиваются и улучшают их работу. 
Для конечного пользователя это приво-
дит к ускорению отклика в несколько 
десятков раз в секундах, что значительно 
экономит время сотрудников при работе 
с приложениями. Вместо 30-40 секунд 
пользователь может открыть нужное окно 
за пару секунд, и создается впечатление, 
будто он работает с сервером, установлен-
ным в локальной сети компании, при этом 
сервер может находиться в датацентре 
за сотни километров от рабочего места 
сотрудника.

За счет чего достигается такая эффек-
тивность? Каждая секунда работы 
критична, особенно это касается финан-
совых учреждений, например, для закры-
тия операционного дня банка или работы 
в системе «клиент-банк». Бывают случаи, 
когда клиент может ждать 3-4 минуты, 
пока открывается приложение, если не 
используются продукты Riverbed, а если 
используются, то это секунды.

PC Week/UE: Какие задачи Riverbed ставит с 
точки зрения бизнес-присутствия в Украине?

л.д. : Дистрибутором продукции 
Riverbed в Украине является компания 
«БАКОТЕК». В целом по региону EMEA 
страны СНГ и Россия занимают суще-
ственное место и в то же время являются 
новым растущим рынком, потенциал 
которого еще не раскрыт по причине того, 
что компания Riverbed пришла на рынок 
недавно. Поэтому наиболее важная 
задача для нас сегодня — наладить 
стабильный бизнес Riverbed в регионе с 
надежными партнерами. Так в Украине 
мы сотрудничаем с одним дистрибутором, 
есть несколько дистрибуторов в России 
и еще один в Казахстане. Дальнейший 
рост числа дистрибуторов мы пока не 
считаем оправданным. Мы удовлетворе-
ны работой с компанией «БАКОТЕК», 
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PCWeek/UE: Требуется ли специальное ПО 
для работы с данным устройством или оно 
поддерживает любые стандартные при-
ложения?

р. К.: На планшете установлена стан-
дартная Windows 8 Pro, есть возможность 
инсталлировать различные офисные 
приложения от других вендоров. Что 
касается специализированных приложе-
ний для ритейла, то HP тесно сотрудни-
чает с производителями подобного ПО и 
способствует оптимизации их программ-
ных продуктов под данное устройство. 
В любом случае, наш планшет поддержи-
вает уже существующее ПО для ритейл-
бизнеса. Мы также сейчас работаем над 
сертификацией нашей разработки.

PCWeek/UE: В каких регионах вы планиру-
ете продвигать это устройство в первую 
очередь?

р. К.: Вначале мы планируем запустить 
его в США, чтобы проверить реакцию 
рынка. На сегодня мы провели переговоры 
со многими крупными розничными сетя-
ми и ощущаем большой интерес к этому 
устройству с их стороны. Однако мы заин-
тересованы в продвижении этого устрой-
ства и на европейском рынке. Новинка 
пригодна для любого формата розничной 
торговли. Наши исследования показали, 
что более всего в этой разработке заин-
тересованы розничный бизнес, отели и 
рестораны. Впрочем, данная разработка 
может пригодиться и в других отраслях.

PCWeek/UE: С вашей точки зрения, каков 
жизненный цикл этого продукта?

р. К.: Для данного устройства мы пред-
усматриваем жизненный цикл в пять лет. 
Однако технологии и потребности заказ-
чиков сегодня меняются очень быстро. 
Поэтому не исключено, что уже через 2-3 
года они затребуют что-либо принципи-
ально более новое.

Сегодня мы анонсировали первое 
устройство подобного рода и видим очень 
большой потенциал в его развитии. HP 
намерена развивать портфель мобильной 
продукции для ритейла и в обозримом 
будущем анонсирует и другие не менее 
инновационные устройства, возможно в 
ином форм-факторе, предусматриваю-
щем установку более специализирован-
ных программных приложений.

подключение является почти единствен-
ной возможностью.

Наряду с этим, в Украине много 
развитых бизнесов и большое количе-
ство компаний с большой выручкой в 
различных отраслях промышленности. 
Все страны СНГ имеют в составе ВВП 
значительную долю промышленных 
ресурсов, соответственно, такие предпри-
ятия являются потенциальными клиен-
тами компании Riverbed. Ведь любой 
поиск ресурсов связан с геофизическими 
исследованиями, а это «большие данные» 
(Big Data), которые передаются в поле-
вых условиях по слабым каналам связи. 
Для таких ситуаций Riverbed Technology 
разработала линейку Riverbed Granit, 
которая обеспечивает полное автомати-
ческое перекачивание данных из полевых 
условий в датацентры по самым плохим 
каналам с абсолютной сохранностью. 
Полевые исследовательские партии 
имеют спутниковые каналы, оборудова-
ние для базовой связи роутер, IP-телефон 
и наше оборудование Granite для пере-
дачи информации в ЦОД .

PC Week/UE: насколько успешно Riverbed 
Technology способна конкурировать по цене 
с другими вендорами?

л. д.: Riverbed Technology в 2013 году 
была признана абсолютным лидером в 
области оптимизации глобальных сетей, 
в то время как все остальные конкуренты 
отошли в сторону лидерского квадранта. 
Компания предоставляет наиболее каче-

в Помощь ритейлерам

л. д.: Бизнес в Украине пока только 
формируется, но очевидно, что наши 
продажи растут, и в Украине с момента 
начала деятельности в августе 2011 года 
до настоящего времени их количество 
возросло до 63. Наши заказчики в 
Украине — крупные международные 
компании, а также несколько украин-
ских компаний. Главную роль в разви-
тии бизнеса играют дистрибуторы и 
партнеры, поскольку наши собственные 
усилия в области продаж сфокусированы 
на крупных клиентах, которые имеют 
большое количество точек присутствия 
и развитые корпоративные сети, критич-
ные к качеству работы, скорости работы 
приложений. Мы стремимся увеличить 
число заказчиков, но при этом мы стал-
киваемся с рядом сложностей. Одна из 
них — то, что у заказчиков есть смеше-
ние понятий о том что оптимизатор траф-
фика — это ускоритель передачи данных. 
Многие думают, что в Украине хорошие 
каналы связи, всюду оптоволокно, поэто-
му ничего не надо ускорять. Немногие 
задумываются о том, что скорость 
распространения сигнала даже в вакууме 
конечна, а последняя миля вносит очень 
много корректировок. 

Нужно отметить, что в Украине есть 
очень качественный доступ в интернет. 
Украина имеет преимущества, по сравне-
нию с Россией и Казахстаном, поскольку 
имеет мощную оптоволоконную сеть, 
связывающую ее с Европейским Союзом. 
В некоторых странах СНГ спутниковое 

ственные решения для WAN-оптимизации 
глобальных сетей. Особенность нашего 
оборудования состоит с том, что оно 
способно масштабироваться до 1000 
и, при необходимости, до 10 000 точек 
присутствия: от самых минимальных, 
где есть две точки WAN-сети и канал 
связи, до сложных архитектур со слож-
ной топологией (не только звезда, но и 
более сложные топологии сетей), где мы 
можем масштабировать данные разумным 
образом без перенапряжения вычисли-
тельных ресурсов. Вопрос масштабирова-
ния крайне важен, потому что установка 
оборудования, не предназначенного для 
масштабирования для работы на 1000 
точек присутствия в таком масштабе, как 
правило, заканчивается ИТ- катастрофой 
с последующей заменой оборудования 
других вендоров на решения Riverbed 
Technology. Примеры таких замен есть, в 
том числе в регионе ЕМEА, когда сначала 
устанавливается оборудование другого 
вендора, но в масштабе даже нескольких 
сотен объектов не работает, потому что 
не способно масштабироваться. Мы в 
значительной степени конкуреноспособ-
ны, даже иногда идем навстречу заказчику 
и предоставляем соответствующие скидки 
в случаях подобной замены.

PC Week/UE: Что в настоящий момент явля-
ется более приоритетной задачей —увели-
чивать количество единиц инсталлирован-
ного оборудования в проектах или сохранять 
маржинальность?

л. д.: Для нас самое главное — вхожде-
ние в проекты с нашим оборудованием, 
поскольку, как у любого вендора, входя-
щего на рынок, маржа Riverbed Technology 
намного выше, чем у вендоров давно 
присутствующих на рынке, ведь мы прора-
батываем новую нишу.

PCWeek/UE: Каким образом налажен и пре-
доставляется сервис вашего оборудования?

л. д.: Сервис у нас предоставлен через 
дистрибутора и с помощью наших инже-
неров. Для любого проекта Riverbed 
Technology обязательно предоставляет 
сервисный пакет. Организация бизнеса 
состоит в том, что каждый заказ, каждый 
клиент индивидуален — фактически под 
него формируется доставка оборудо-
вания и логистика. Локальный склад в 
Украине есть исключительно для замен 
существующего у клиента оборудования, 
которое может выйти из строя в любой 
момент в рамках сервисной поддержки. 
Мы тщательно отслеживаем все сделки, и 
я могу заверить, что не существует ника-
кой возможности ввезти оборудование и 
продать его заказчику иным способом, 
кроме как через дистрибутора. Это удается 
обеспечить за счет регистрации сделок, 
закрепления скидок, регистрации в систе-
ме каждого устройства и программного 
пакета на этапе формирования заказа с 
уникальным серийным номером. Таким 
образом, при ведении бизнеса с нами 
партнеры первого и второго уровней 
полностью защищены.

ИнТЕрВьЮ

рей Кэрлин (Ray Carlin), ныне за-
нимающий должность вице-пре-
зидента и генерального директора 

по розничным решениям, присоединился 
к команде HP четыре года назад. В его 

задачи входит коор-
динация разработки и 
продвижения решений 
для розничного бизнеса. 

На недавно прошедшей конференции 
HP Discover Рей Карлин анонсировал 
первое мобильное решение для рознич-
ного бизнеса — Retail Jacket For ElitePad. 
Отметим, что на рынке мобильных 
продуктов достижения HP не особо за-
метны — компания не смогла вовремя 
занять прочные позиции на консьюмер-
ском рынке планшетов.  По этой при-
чине вендор предпринял попытку выйти 
в сегмент профессиональных мобильных 
устройств для бизнеса с выпуском Retail 
Jacket For ElitePad. Есть все основания 
полагать, что новинка будет пользо-
ваться большим спросом. Об этом Рэй 
Карлин заявил в интервью PCWeek/UE.

PCWeek/UE: Как появилась идея создания 
мобильного планшета для розничного биз-
неса? Есть ли спрос на такие устройства со 
стороны заказчиков? 

рЕй КэрлИн: HP уже давно выпускала 
решения для ритейла и является крупней-
шим поставщиком в этой области. Однако 
со временем стало ясно, что заказчики, 
как в корпоративном, так и СМБ-сегменте 
ожидают от нас большего. Мобильные 
устройства все больше внедряются в нашу 
жизнь, и это накладывает свой отпечаток 
на методику их эксплуатации в бизнесе.

Поскольку потребители все больше 
времени проводят в интернете, оффлай-
новому  ритейл-бизнесу все сложнее 
конкурировать с онлайн-розницей. Тем 
не менее, оба типа ритейла сегодня 
актуальны и популярны, поэтому любые 
технологии и устройства, способствую-
щие улучшению обслуживания покупате-
лей, приобретают важное значения. 

И наша стратегия состоит в том, чтобы 
предоставлять заказчикам различные 
устройства для повышения эффектив-
ности бизнеса, в том числе и с сенсор-
ным экраном.

Мобильные устройства, например, такие 
как планшеты, могут использовать в своей 

работе как менеджеры, так и продавцы на 
точках продаж для более качественного 
обслуживания покупателей. Ведь нередко 
именно на основании 
качества сервиса мы 
выбираем тот или иной 
магазин. 

Наша новая разработ-
ка — док-станция для 
планшета ElitePad под 
названием Retail Jacket 
— прекрасно вписыва-
ется в стратегию компа-
нии, которая носит 
название «seamless 
store experience» 
(«Бесшовные рознич-
ные технологии»). Цель 
данной стратегии — 
позволить розничным 
торговцам извлечь преимущества из 
широкого спектра продуктов и сервисов 
HP. Мы полагаем, что этот планшет явля-
ется естественным продолжением нашей 
линейки специализированных рознич-
ных решений, куда входят также тонкие 
клиенты и серверное оборудование. Мы 
действительно можем предложить ритей-
лерам полный диапазон устройств, кото-
рые можно использовать в современном 
розничном бизнесе. Новое мобильное 
POS-решение интегрируется в существую-
щую ИТ-инфраструктуру заказчика, повы-
шая продуктивность работы сотрудников.

PCWeek/UE: В чем особенности нового 
мобильного решения HP для розничного 
бизнеса?

р. К.: Новая разработка НР основана на 
планшете ElitePad 900 и позиционируется 
как мобильный кассовый терминал — 
ElitePad Mobile Point of Sale (POS). 

Фактически Retail jacket — это 
док-станция, которая подключается к 
планшету ElitePad 900. Благодаря ей план-
шет получает следующее дополнительное 
оснащение: сканер штрих-кодов 1-D/2-D, 
трехдорожечный двунаправленный ридер 
магнитных карт, USB-порт и опциональ-
ную вторую батарею, которая увеличивает 
время автономной работы до 20 часов. 

Конструкция продукта достаточно 
компактна, кроме того, он достаточно 
прочен, чтобы выдержать применение в 
розничной среде. ElitePad не боится паде-

ний, мы испытывали его на стресс-тест. 
Данная док-станция — это прекрасный 
баланс между тяжелым и неуклюжим 

решением, а также легким, но неза-
щищенным устройством.  

Среди эргономических особенно-
стей нового продукта стоит отметить 
ремешок для руки, который крепить-
ся с тыльной стороны планшета и 
может применяться как правшой, 
так и левшой. Кроме того, HP пред-
лагает плечевой ремень для ElitePad.

PCWeek/UE: Какова стоимость этого 
продукта? 

р. К. : Стоимость планшета с 
док-станцией пока не определена, 
поскольку его поставки заказчикам 
планируются лишь в сентябре. Но 
уже сейчас можно утверждать, что 

продукт будет продаваться по конкурент-
ной цене. Могу лишь сказать, что схожие 
разработки от других вендоров стоят 
примерно 900 долл,.

PCWeek/UE: Какие есть возможности по инте-
грации этого устройства в другие системы?

р. К.: В нижней части этого устройства 
размещен USB-порт, есть также Wi-Fi и 
Bluetooth-модули, что позволяет подклю-
чать его к другим системам. При необхо-

димости, документы с этого устройства 
можно вывести на печать, используя 
как прямое подключение к корпоратив-
ной сети, так и облачные print-сервисы. 
Кроме того, здесь есть NFC-модуль, одна-
ко данная технология пока пребывает в 
процессе развития и сейчас, в основном, 
используется для мобильных платежей. 

рей Карлин

Retail Jacket For ElitePad: специализированный 
планшет для розничного бизнеса 
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мобильность в корПоративных ит-системах

Представление о рабочей среде в со-
временной корпоративной куль-
туре претерпевает значитель-

ные изменения. Традиционный подход 
к повышению производительности и 
эффективности труда не позволяет 
продолжать его увеличение организа-
ционными методами. В настоящий 
момент происходят эволюционные из-
менения в рабочих инструментах, при-
званных усовершенствовать обработку 
информации.

Современные технологии создания, 
хранения, передачи и использования 
данных позволяют придать рабоче-
му процессу большую динамичность 
и гибкость. Все чаще для поддержки 
корпоративных приложений используется 
концепция облачных сервисов.

Совершенствование технологичности 
рабочего процесса приводит к бурному 
росту клиентских приложений, предостав-
ляющих пользователям «дружественный» 
интерфейс, рассчитанный на применение 
не только в ноутбуках, но и мобильных 
устройствах, в первую очередь — планше-
тах и смартфонов. Необходимость органи-
зации безопасного доступа к внутренним 
ресурсам компании из любых географи-
чески разнесенных мест требует контроля 
над мобильными гаджетами со стороны 
ИТ-администраторов предприятия. Парк 
корпоративных ПК пополняется менее 
динамично по сравнению с личными 
устройствами и зачастую не успевает за 
функциональными требованиями по 
удобству использования. Такая ситуация 
привела к возникновению концепции 
BYOD (Bring Your Own Device), то есть 
использованию в корпоративной  сети 
собственных устройств сотрудников.

Три основных проблемы
Применение устройств, не принадле-

жащих компании,  начинается с создания 
условий для безопасного доступа к ресур-
сам. На этом этапе необходимо ответить на 
три следующих важных вопроса. 

1. Кто подключается к сети? 
2. Откуда подключается пользователь? 
3. Какое устройство он использует?  
Однозначный ответ на вышеприведен-

ные вопросы позволяет гарантировать 
защиту критически важных данных, 
особенно в условиях размытости границ 
корпоративных приложений. При досту-
пе пользователя к данным извне сети 
предприятия необходимо обеспечить его 
аутентификацию и шифрование исполь-
зуемого канала. Несмотря на очевидную 
простоту использования предустановлен-
ного браузера для веб-подключения все 
чаще находят применение специализи-
рованные VPN-клиенты. Большинство 
производителей выпускают собственные 
клиентские приложения, их установка 
осуществляется пользователями из обще-
доступного репозитория или внутреннего 
корпоративного портала.

Применение VPN-клиента, кроме основ-
ного функционала, позволяет осущест-
влять профилирование и оценку состояния 
устройства. С помощью профилирования 
можно динамически квалифицировать тип 
устройства и автоматически использовать 
необходимую политику безопасности. 
А оценка состояния гарантирует соответ-
ствие устройства заданным требованиям 
безопасности: инсталляция нужного ПО, 
антивирусных средств, необходимых 
обновлений и др.

Применение стороннего устройства 
в корпоративной сети предполагает 
классификацию данных и приложений 
по правам использования — личные и 
корпоративные. Личные данные — это, 
как правило, фотографии, видеозаписи, 
личная переписка и собственные доку-
менты. Персональная информация и 
приложения должны оставаться в неиз-

менном виде, корпоративные политики 
информационной безопасности к ним 
не применяются. Средства выполнения 
политик направляются только на защиту 
документооборота предприятия, специ-
ализированного программного обеспече-
ния, а также результатов его работы.

Перенос критически важных для бизне-
са данных и приложений на стороннее 
устройство требует от концепции BYOD  
реализации полного цикла управления 
мобильными устройствами (Mobile Device 
Management — MDM).

На этапе инициализации гаджета проис-
ходит установка клиентского программно-
го обеспечения и начальное подключение 
к сети. Через установленное ПО на устрой-
ство производится передача политик 
безопасности, настроек подключений и 
расширенных параметров. Проведенная 
процедура гарантирует соответствие 
используемого мобильного аппарата всем 
требованиям безопасности и готовит его к 
использованию.

Приложение, устанавливаемое на 
устройстве, отвечает не только за его 
настройку и применение политик, но и 
за средства совместной работы. В состав 
приложения может входить защищенный 
браузер и пакет офисных приложений для 
безопасной комфортной работы.

Во время эксплуатации устройства 
осуществляется контроль за организаци-
ей доступа к приложениям, парольной 
политикой и процедурами применения 
шифрования. На этом этапе управления 
мобильными гаджетами необходимо регу-
лярно проводить аудит конфигурации и 
установку необходимых обновлений.

Параллельно выполняется мониторинг 
и управление мобильными устройствами 
в режиме реального времени, 
что дает возможность обнулить 
параметры безопасности, удалить 
критически важные данные и 
блокировать устройство при его 
потере или увольнении владельца.

Некоторые производители 
реализуют на устройстве шифро-
ванный контейнер, в который 
помещаются корпоративные 
данные и приложения. Для досту-
па к контейнеру применяется 
особый код доступа. Обычно есть 
возможность задать максималь-
ное число неправильных вводов 
кода, после чего вся информация 
в контейнере уничтожается. Этот 
механизм защищает сохраненные данные 
даже при отсутствии подключения к сетям 
передачи данных.

Расширенные возможности по управ-
лению мобильным аппаратом позволяют 
проводить резервное копирование данных 
и осуществлять поддержку корпоративных 
пользователей вне зависимости от типа и 
производителя применяемого устройства.

Важным этапом является реализация 
процедуры вывода из эксплуатации. В этом 
случае устройство очищается от всей корпо-
ративной информации и при необходимо-
сти обнуляется до заводских настроек.

распределенная архитектура
Для реализации жизненного цикла 

управления мобильными устройствами 
традиционно применяется два типа архи-

тектуры — распределенная и централи-
зованная. Распределенная архитектура 
включает четыре обязательных компо-
нента: MDM-шлюз, шлюз к корпоратив-
ным сервисам, сервер управления и база 
данных. 

На мобильном устройстве устанавлива-
ется специализированное приложение. Его 
основная задача: установка соединений с 
MDM-шлюзом при получении доступа 
к глобальным сетям передачи данных и 
выполнение команд и политик, получае-
мых от сервера управления. 

MDM-шлюз служит для 
терминации подключений 
мобильных устройств и 
осуществляет их настройку и 
мониторинг, синхронизацию 
корпоративной информации 
(почтовых сообщений, календа-
рей, контактов, и т.д.) и является 
прокси-сервером для внутрен-
них ресурсов.

Центральным компонентом 
распределенной архитектуры 
является сервер управления. 
Он содержит в своем составе 
шлюз к корпоративным серви-

сам и базу данных для хранения инфор-
мации о настройках и политиках для всех 
мобильных устройств и осуществляет 
управление MDM-шлюзом. Также сервер 
управления предоставляет консоль адми-
нистратора для мониторинга и управле-
ния мобильными устройствами. 

В зависимости от технического решения 
производителя и масштабов внедряемой 
системы все четыре компонента могут 
быть реализованы на одном устройстве 
или разнесены на нескольких  серверах.

Такое решение максимально ориенти-
рованно на приложения корпоратив-
ной сети, но не позволяют реализовать 
полный жизненный цикл управления 
устройствами. Для его выполнения 
используются разнообразные облач-
ные сервисы, служащие дополнением 
к функционалу MDM-системы. Их 
примером могут служить сервисы 
производителя МДМ, выполняющих 
плановые обновления системы, серве-
ры Apple mdm, применяемые для 
управления устройствами iOS, Office 
365, предоставляющими инструмент 
для продуктивной работы, его аналог 
Google Cloud и многие другие.

Централизованная архитектура  
В случае применения централизованной 

архитектуры МДМ-шлюз корпоративной 
сети выносится в облачный сервис произ-
водителя, а в корпоративной сети разме-
щается сервер управления, содержащий 
в своем составе шлюз к корпоративным 
сервисам. Между компонентами строится 
зашифрованный туннель, в котором пере-
дается трафик из корпоративной сети к 
мобильному пользователю и осуществля-
ется управление устройством.

Применение облачного сервиса в этом 
решении, предоставляет пользователям 
ряд преимуществ. 

Все входящие подключения из сети 
интернет в сеть Заказчика терминируются 
в датацентре производителя. Это значи-
тельно снижает риски информационной 

безопасности за счет того, что к корпо-
ративной сети получают доступ только 
запросы от аутентифицированных пользо-
вателей, а все атаки типа DoS выявляются 
и отражаются еще в датацентре.

Благодаря буферизации и специали-
зированным решениям по оптимизации 
приложений в датацентре обеспечивается 
надежная доставка сообщений в услови-
ях нестабильной работы сетей передачи 
данных, особенно при использовании 
сетей сотовой связи.

Кроме того, обеспечивается коррект-
ная работа с различными механизма-
ми доступа к сети Интернет, которые 
используют разные операторы мобильной 
связи (примером может служить NAT, а 
также другие технологии). А отсутствие 
необходимости публиковать в Интернете 
серверы электронной почты и внутренние 
корпоративные ресурсы, к которым надо 
предоставлять доступ, дополнительно 
повышает защищенность сети.

Какой вариант выбрать?
Выбор архитектуры внедряемого 

решения основывается на соотношении 
требований по безопасности и уровня 
управляемости, как основных  функ-
циональных требованиях мобильных 
клиентов и администраторов сети. При 
необходимости реализации повышенных 
требований к безопасности корпоратив-
ных данных целесообразнее выбирать 
централизованное решение с расширен-
ными возможностями по поддерживае-
мым приложениям. В случае акцента на 
управлении мобильными устройствами со 
средним уровнем защиты данных необ-
ходимо обратить внимание на системы с 
распределенной архитектурой.

В настоящий момент решения боль-
шинства производителей позволяют 
реализовать как распределенную, так и 
централизованную систему управления 
мобильными устройствами. Это позволя-
ет сформировать оптимальное решение 
из соотношений бюджета и возможно-
стей управления уровнями безопасности 
и  комфорта использования.

BYOD или не BYOD?
Используя привычные планшетные 

устройства и смартфоны, сотрудни-
ки будут иметь под рукой удобный 
и безопасный инструментарий. Они 
смогут проверять электронную почту 
после работы, заполнять формы запро-
са ресурсов, находясь у партнера, или 
согласовывать спецификацию закупае-
мых материалов, пребывая у заказчика. 

Реализация концепции BYOD и 
внедрение системы управления мобиль-
ными устройствами сокращает время 
реакции пользователя на поставлен-
ную задачу, ведет к упрощению рабо-
чих процессов и их  оптимизации, что 
повышает конкурентные преимущества 
компании. Поэтому сегодня внедрение 
на предприятии концепции BYOD 
и системы управления мобильными 
устройствами — не вопрос выбора, а 
лишь вопрос времени.

Автор статьи — 
главный консультант компании

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

ярослав боцман
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мобильными устройствами
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Эссе о DlP-системах на украинском рынке иб

Прежде всего подчеркну следующее: 
независимо от области бизне-
са, объема прибыли и масштаба 

компании, толк от внедрения любых 
защитных мер будет лишь в том слу-
чае, если департамент ИБ будет осу-
ществлять мероприятия по усилению 
безопасности исходя из ценности ин-
формации и того «value», которое ожи-
дается руководством компании от ИТ-
процессов, нуждающихся в защите. 

Часто случается видеть картину, когда 
специалистам ИБ приходится работать 
«вслепую», не имея четкого представ-
ления о стоимости информации. В этом 
случае даже при наличии достаточных 
бюджетов (что для наших реалий боль-
шая редкость), внедрение различных 
решений может не только не оправдать 
стоимость владения, но и банально не 
обеспечить результат.

Участие в пилотных проектах и 
внедрениях демонстрирует: руководству 
компании и департаменту ИБ необхо-
димо садиться за стол и обсуждать, 
планировать дальнейшие ходы вместе. 
Только при «командной игре» может 
быть достигнут переход от реактивного 
состояния ИБ до превентивного. 

Внедрение систем предотвращения 
утечек информации (далее по тексту 
DLP) в украинских компаниях зачастую 
рассматривается не как контрмера по 
упреждению утечек, а как инструмент 
контроля пользователей, которые прене-
брегают политиками безопасности.

Пример из жизни: доступ персонала с 
личных мобильных устройств к внутрен-
нему порталу запрещен. Однако есть 
сотрудники, которым в силу занимае-
мых ими должностей предоставляется 
полный доступ. 

Об украинском рынке DLP-систем
За последние несколько лет наблюда-

ется значительный рост спроса на DLP. 
Ситуации, при которых заказчики начи-
нают интересоваться данным классом 
решений, можно разделить на несколько 
следующих условных категорий.

 • Нанесен ущерб, вызванный 
случайной или умышленной утечкой 
информации.

 • Необходимо обеспечивать соответ-
ствие бизнес-процессов действующему 
законодательству.

 • Внедрение DLP является плановым 
шагом в модернизации/построении 
ИТ-инфраструктуры.

Категории перечислены по мере 
спада интереса. Если проанализиро-
вать распределение факторов спроса, то 
можно прийти к определенным выводам. 
Например, принятие Закона «O защите 
персональных данных», бесспорно, внес-
ло определенное оживление на рынок 
DLP-систем. Однако стимулирующее 

действие закона в большей мере сказы-
вается лишь на представителях госу-
дарственного сектора. Несовершенство 
институтов права и формулировки 
нормативных актов приводят к тому, 
что зачастую системы информационной 
безопасности внедряются, что называет-
ся, «для галочки». И если финансовый 
сектор заботится о должном уровне 
внедрения и эксплуатации таких систем 
(поскольку «цена ошибки» довольно 
высока — потеря клиентов), то в неко-
торых государственных предприятиях 
внедряемые системы обеспечивают лишь 
10-15% КПД либо вообще пребывают в 
неактивном состоянии.

Коммерческие структуры, как прави-
ло, либо уже имеют в своем арсенале 
комплекс DLP, либо откладывают этот 
вопрос в «долгий ящик». Недооценка 
рисков и попытка сэкономить на внедре-
нии DLP-системы приводят к тому, что, к 
сожалению, для большинства украинских 
компаний внедрение DLP-системы — это 
не превентивный шаг, а реактивная мера 
по устранению последствий. Другими 
словами, на данный момент львиную 
долю спроса генерируют те предприятия, 
которые уже столкнулись с последствия-
ми утечки коммерческой тайны. 

Современные тренды высоких техно-
логий являются подчас агентами влияния 
более сильными, чем нормы действую-
щего законодательства. Популяризация 
BYOD и «облаков» размывает понятие 
«периметра» и порождает новый тип 
сотрудников, которые большую часть 
рабочего времени проводят вне офиса. 
В этих условиях департаменту ИБ 
становится гораздо сложнее выполнять 
свою работу. Требуется оперативная 
переоценка рисков. В связи с этим зако-
номерно повышение спроса на DLP, 
MDM-решения и другие системы защиты 
информации, которые предназначены для 
использования в режиме off-line, т. е. когда 
политики применяются даже в том случае, 
если устройство длительное время нахо-
дится вне локальной сети предприятия.

McAfee DLP Endpoint позволяет 
применять различные политики в зави-
симости от «ареала обитания» сотруд-
ника: пока ноутбук находится в офисе, 
применяется мониторинг, но как только 
сотрудник покидает периметр корпора-
тивной сети, вступают в силу блокиру-
ющие политики. Агент DLP локально 
кэширует события, включая теневые 
копии, и затем, в процессе синхрони-
зации передает накопленные данные 
на сервер. Для удобства бизнеса пред-
усмотрена система временного обхода 
агента, при которой блокировка удален-
но отключается на определенное время. 
Кроме того, McAfee DLP Endpoint 
прозрачно интегрируется с системой 
выборочного шифрования информа-
ции, что позволяет шифровать данные 
перед тем, как они будут переданы по 
одному из контролируемых каналов. 
Благодаря такому подходу достигается 
состояние, при котором бизнес-процес-
сы компании не блокируются, а данные 
находятся под защитой.

Отдельно хочу упомянуть ПО для 
учета и контроля рабочего времени 
сотрудников, которые многие руко-
водители ошибочно принимают за 
DLP. Решения такого рода занимается 
журналированием операций, выполня-
емых персоналом компании на рабочих 
местах. Важно понимать, что системы 
учета рабочего времени ни в коей мере не 
могут обеспечить блокирование утечки. 
Более того, использование системы учета 
не отменяет необходимости внедрения 
DLP-системы. Это две разные категории 
решений, предназначенные для решения 
отдельных задач. Системы учета рабочего 
времени не приспособлены для анализа 
контента и, как следствие, не способны 
не только заблокировать, но в отдельных 

случаях даже обнаружить утечку инфор-
мации по неявным каналам. 

Если говорить о распределении 
потребителей DLP-систем по сферам 
украинского бизнеса, то основными 
заказчиками являются представители 
финансового сектора, предприятия 
промышленного и энергетического 
комплексов, страховые компании, 
госучреждения, сети супермаркетов, 
фармацевтические учреждения.

Количество защищаемых рабочих мест 
может варьироваться от 10-50 систем 
(внедрение DLP в главном офисе) до 
2-3 тысяч систем при защите распре-
деленной инфраструктуры заказчика. 
В каждом конкретном случае этот пока-
затель зависит от ценности информации 
и направления ее потоков. Так, напри-
мер, если заказчик широко использует 
терминальные серверы в связке с тонкими 
клиентами, то в ряде случаев для выпол-
нения технического задания достаточно 
внедрить программные модули DLP на 
терминальных серверах и, если сотруд-
ники активно используют мобильные 
устройства, — модули Network DLP. 

Большинство заказчиков украинско-
го рынка DLP систем начинают свой 
опыт общения с теми решениями, кото-
рые позволяют отслеживать внешние 
устройства. Если говорить о комплексе 
McAfee DLP, то для этой цели использу-
ется «начальное» решение Device Control, 
которое помимо внешних носителей также 
позволяет контролировать и блокировать 
попытки подключения различного обору-
дования (Wi-Fi, Bluetooth, 3G-адаптеров 
и т. д.). Device Control является своеобраз-
ной «точкой входа» в DLP для некоторых 
компаний, но не всех. 

Многие компании также стремятся 
защитить каналы Email и Web. В зависи-
мости от строения ИТ-инфраструктуры, 
от аппаратных характеристик рабочих 
станций и от количества «мобильных» 
пользователей, для этой задачи приме-
няют либо McAfee DLP Endpoint (отсле-
живает действия сотрудника локально), 
либо McAfee Network DLP (позволяет 
производить анализ, мониторинг и 
блокирование передаваемой информа-
ции на сетевом уровне независимо от 
оборудования, ОС и ПО). 

В техническом задании все чаще фигу-
рируют требования мониторинга файло-
вых хранилищ и баз данных на предмет 
наличия конфиденциальной инфор-
мации. Также заказчики часто упоми-
нают контроль информации, которая 
передается на печатающие устройства 
(принтера, МФУ). С ростом интереса к 
криптографии появляются запросы по 
мониторингу и блокированию записи 
информации на разделах, зашифрован-
ных популярным ПО TrueCrypt.  

Поскольку «облака» и виртуализация 
являются неотъемлемой частью прогресса 

вычислений для нужд бизнеса, то желание 
заказчиков обезопасить свои терминаль-
ные сервера/VDI от утечек является зако-
номерным. Для вышеназванных целей 
применяется McAfee DLP Endpoint.

О сложностях внедрения DLP-систем
Несмотря на то что DLP-системы 

появились на рынке не вчера, для многих 
заказчиков основное затруднение при их 
внедрении и по сей день составляет класси-
фикация конфиденциальной информации. 
Это означает, что все работы по иденти-
фикации коммерческой тайны ложатся 
на плечи интегратора. С моей точки 
зрения, это не совсем правильно, т. к. для 
эффективного внедрения и эксплуатации 
DLP заказчик обязан обеспечить допуск 
внешних специалистов к коммерческой 
тайне. Проблема в том, что зачастую 
заказчики не предоставляют интегратору 
доступ к конфиденциальной информации. 
Как следствие, настроенные политики не 
обеспечивают должного уровня «просеи-
вания» передаваемых данных.

При составлении политик необходимо 
учитывать всю информацию, которую 
компания-заказчик стремится защи-
тить. Если из-за ценности информации 
привлечение внешних специалистов 
нежелательно, заказчику следует прове-
сти обучение собственных специалистов. 
Такой сценарий несет двойную выгоду: 
во-первых, устраняется проблема непол-
ной классификации, во-вторых, упроща-
ется сопровождение системы.

Далее идут сложности, с которыми 
заказчик сталкивается на этапе эксплуа-
тации. Важно понимать, что DLP — это 
не антивирусная система. Для гарантиро-
ванного пресечения утечек информации 
внедренную систему и ее политики необхо-
димо подвергать постоянному аудиту, ведь 
любое незначительное изменение бизнес-
процессов может таить в себе потенциаль-
ный канал утечки информации. 

Сложность интеграции моду-
лей DLP-системы в существующую 
ИТ-инфраструктуру не присуща комплек-
су McAfee DLP благодаря наличию центра-
лизованного управления. Следовательно, 
заказчики, которые используют решения 
McAfee, могут лучше сфокусироваться на 
проведении классификации конфиден-
циальной информации и реагированию 
на инциденты.

Безусловно, у каждой компании своя 
архитектура бизнес-процессов и свой 
подход к обеспечению коммерческой 
тайны. Хочется верить, что в скором 
будущем внедрение DLP и шифрования 
данных будет превентивной мерой, осоз-
нанным шагом руководителей компаний, 
а выбор вектора развития защиты инфор-
мации — согласованным решением руко-
водства и департамента ИБ. 

Автор статьи —
специалист по технической 

поддержке проектов,
Группа компаний БАКОТЕК®

владислав радецкий
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ИнТЕрВьЮ

новые веяния в индустрии eCM
В этом году научно-техническая кон-

ференция-выставка по электрон-
ному документообороту (ECM) и 

управлению бизнес-процессами (BPM) 
DOCFLOW Украина 2013 
будет проходить в девя-
тый раз. О нововведениях 
на конференции, трендах 

рынка, специфике юридически значимо-
го электронного документооборота и 
технологической эволюции ECM рас-
сказывает Михаил Бейрак, руководи-
тель отдела корпоративных проектов 
«ABBYY Украина».

PCWEEK/UE: Михаил, можете ли в кратко 
описать, как изменился рынок ECM в срав-
нении с прошлым годом?

МИХАИл БЕйрАК: Благодаря общению с 
потенциальными участниками меропри-
ятия уже сейчас мы можем смело сказать, 
что рынок заметно изменился по срав-
нению с минувшими годами. Сегодня 
уже никому не нужно объяснять, для 
чего мы проводим конференцию-выстав-
ку DOCFLOW Украина. И хотя такой 
позитивный сдвиг произошел лишь на 
девятый год, в целом подобная тенден-
ция радует. В нынешней конференции 
примут участие компании, которые 
ранее совершенно не интересовались 
нашим рынком. Теперь же ситуация 
поменялась. Очевидно, это связано с 
тем, что у многих компаний ожидание 
роста рынка электронного документо-
оборота подошло к критической точке.  

PCWEEK/UE: В этом году в программу 
мероприятия добавлены новые секции: 
«электронные архивы: построение и эксплу-
атация», «документооборот первичных бух-
галтерских документов» и «Использование 
электронно-цифровых подписей». Чем об-
условлены такие нововведения?

М. Б.: Добавление новых секций — это 
реакция на важные и заметные тенденции 
на рынке. Так, исходя из нашего опыта 
участия в проектах по созданию электрон-
ных архивов, мы видим заметный рост 
числа таких внедрений. Очевидно, тому 
есть две причины. Во-первых, осознание 
ценности информации, которая хранит-
ся в этих архивах, во-вторых, осознание 
возможности её аналитической обработки.

Не секрет, что в последние годы реали-
зуются крупные государственные проек-
ты, связанные с переводом в электрон-
ный вид около 40 различных реестров, 
хранящих крайне важную информацию. 
Это демонстрирует заинтересован-
ность государства в построении единого 
систематического электронного реестра, 
позволяющего принимать верные стра-
тегические и управленческие решения. 

Следует отметить, что в архивах нака-
пливаются большие объемы неструкту-
рированных, но весьма ценных данных. 
В качестве примера можно привести 
документацию БТИ. О создании элек-
тронного архива БТИ разговоры идут 
вот уже два года, и реализация данного 
проекта должна стартовать в ближайшее 
время. Когда он воплотится в жизнь, все 
планы квартир будут сберегаться в одном 
электронном хранилище. Безусловно, 
это позволит всем оперировать одина-
ковой информацией и положительно 
скажется на качестве жизни людей.

По моему мнению, создание электрон-
ных реестров и архивов — это как раз тот 
сегмент электронного документооборота, 
который наиболее сильно влияет на жизнь 
всех граждан страны. Например, после 
внедрения электронной кадастровой 
системы все заинтересованные люди смогли 
увидеть в электронном виде свои земельные 
участки. Касательно планов квартир можно 
ожидать еще большего интереса. 

Вопрос использования электронно-
цифровых подписей напрямую связан 
с введением юридически значимого 
электронного документооборота. Скажу 
больше: это критически важный вопрос 
в процессе перехода к такому докумен-
тообороту. Несмотря на наличие законов 
и технической базы, мы только сейчас 
выделили электронно-цифровую подпись 
в отдельную секцию, что обусловлено 
увеличением числа докладчиков.  

Тема работы с первичными бухгалтер-
скими документами находится посреди-
не между ERP-системами и системами 
электронного документооборота (СЭД). 
С одной стороны, все бухгалтерские 
документы отражаются в ERP-системе, 
с другой — все изображения докумен-
тов необходимо хранить в СЭД. Такое 
специфическое положение долгое время 
затрудняло реализацию электронного 
документооборота бухгалтерских доку-
ментов. Однако в прошлом году ситуация 
изменилась: появились первые большие 
проекты, в перспективе мы ожидаем 
много новых. Это следующая фаза после 
автоматизации бухгалтерского учета, 
фактически — переход от просто бухгал-
терского учета к юридически значимому.

PCWEEK/UE: Какие еще инновации стоит 
ожидать на DOCFLOW Украина 2013?

М. Б.: Уже сейчас мы можем прогнози-
ровать, что практически во всех секциях 
будут демонстрироваться приложения 

для мобильных устройств. Многие 
разработчики покажут специфические 
решения, которые позволяют утверж-
дать документы прямо на смартфонах. 
«ABBYY Украина» продемонстрирует, 
как сотрудники банков смогут фотогра-
фировать идентификационные докумен-
ты физических лиц мобильными теле-
фонами или извлекать из фотографий 
первичных документов реквизиты для 
формирования платежных поручений.

PCWEEK/UE: за рубежом сейчас много го-
ворят о юридически значимом электронном 
документообороте (Юзэд), прежде всего в 
госорганах. Каковы реалии нашего рынка? 
Есть ли спрос на Юзэд?

М. Б.: На самом деле, это ключевой 
вопрос использования электронного 
документооборота. Ответ на вопрос, 
можем ли мы пойти с электронным доку-
ментом в суд, говорит о том, можем ли мы 
автоматизировать что-либо значимое. 
Пока что — ответ отрицательный. И эта 
проблема остается крайне непростой не 
только для нас.

Ни в одной из стран Шенгенской зоны 
законодательство сегодня не позволяет 
использовать ЮЗЭД. Только Венгрия 
недавно приняла законы, связанные с 
введением такого документооборота. Если 
все пойдет гладко, то в течение двух лет они 
завершат внедрение подобного инноваци-
онного подхода. Остальные страны ЕС, 
возможно, последуют их примеру. 

Кстати, в этой ситуации у нашей стра-
ны, как всегда, свой путь. Он состоит в 
том, что соответствующие законы у нас 
есть, однако практики их использования 
нет. Таким образом, стоит ожидать, когда 
появится еще и практика.

PCWEEK/UE: В последнее время появился 
новый термин «социальной» ECM (enterprise 
content management). Суть его в общем мож-
но выразить следующими словами: простой 
и привлекательный интерфейс, лёгкость ос-
воения, работа на мобильных устройствах. 
Казалось бы, такие требования логичны во-
обще для любой ИТ-системы. Почему именно 
сейчас появился такой термин? Или это дань 
модному словечку «социальность»?

М. Б.: Сегодня внедряются не только 
социальные ECM-системы, но и ERP, 
CRM и так далее. В рамках DOCFLOW 
Украина 2013 некоторые разработчи-
ки покажут социальные модели своих 
ECM-систем. Это связано с тем, что все 
больше и больше решений применяется 
внутри социальных сетей. Однако мы пока 
что не выделяли такую тему в отдельную 
секцию, поскольку это скорее дополни-
тельная, чем основная функциональность. 
Ведь наличие элементов социальных сетей 
в системах электронного документообо-
рота никак не влияет на присутствие 
остальной обязательной функциональ-
ности: хранения документов, управления 
бизнес-процессами и так далее.

Таким образом, «социальная» 
ECM-система — это скорее ответ на вызов 
современной информационной среды, 
связанный с тем, что очень много данных 
сегодня находятся только в социальной 
сети. Стоит заметить, что на DOCFLOW 
Украина 2013 украинская компания 
SemanticForcе покажет свои обновлен-
ные CRM и ECM-системы, связанные с 
обработкой информации, хранящейся в 
социальной сети. 

PCWEEK/UE: Какое влияние на системы Сэд 
оказывают такие модные сегодня тренды 
как Big Data, облака, BYOD и прочее?

М. Б.: В системах электронного докумен-
тооборота нередко хранятся огромные 
объемы данных. Поэтому для крупных 
компаний использование технологий 
Big Data — очень актуальный вопрос. 
Облачные вычисления — популярное 
направление, однако вопросы безопас-
ности и определенные законодательные 
акты не позволяют крупным корпораци-
ям использовать облако для внутренних 
потребностей. 

Тенденция BYOD также сегодня на 
слуху, ведь многие пользователи пыта-
ются применять системы СЭД на своих 
мобильных устройствах. Как я упоминал 
ранее, именно поэтому мы перестали 
выделять такое направление в отдель-
ную секцию. 

Стоит отметить еще одну важную 
тенденцию: многие разработчики 
сегодня пытаются внести в свои продук-
ты элементы игр. Основная задача, 
которую они преследуют — избежать 
обучения работе с системой электрон-
ного документооборота. Вместо этого 
пользователи должны сами, придя на 
рабочее место, интуитивно понять, как 
работать с программой. Еще в так назы-
ваемую геймификацию вносят возмож-
ность зарабатывать бонусы — это своего 
рода подсчет эффективности работы в 
системе.  

PCWEEK/UE: Судя по всему, рынок Сэд в 
нашей стране развивается поступательно, 
но довольно медленно. Когда можно ожи-
дать прорыва, и за счет чего? Очевидно, 
что наибольший спрос на Сэд должен быть 
именно в госорганах в рамках построения 
электронного правительства. 

М. Б.: Можно точно сказать, что рынок 
СЭД не сможет быстро развиваться, если 
все другие рынки будут находиться в 
состоянии упадка. Кроме того, существу-
ет коэффициент, отражающий степень 
развитости ИТ-инфраструктур различ-
ных стран. Это комплексный параметр, 
описывающий в виде коэффициента 
от 1 до 5 степени внедрения различных 
стандартных информационных систем 
в корпоративных структурах. В России 
этот коэффициент составляет около 4, у 
нас — от 2 до 3. Как только мы выйдем на 
уровень «четверки», сразу же возникнет 
спрос на электронный документооборот. 
А пока у нас нет каналов связи, сетей, 
хранилищ и первичных информационных 
систем (почтовых, файловых и других), 
ситуация особо не изменится. 

Михаил Бейрак
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БИЗНЕС

BlackBerry может стать частной 
компанией

Исполнительный директор BlackBerry 
Торстен Хейнс наряду с советом дирек-
торов канадской компании склоняются 
к мысли, что для BlackBerry имеет смысл 

совершить делистинг акций и превратить-
ся из публичной в частную фирму, пишет 
Reuters. Но даже если BlackBerry решит 
стать частной, у нее могут возникнуть 
сложности с поиском инвесторов, кото-
рые вряд ли захотят вкладывать средства 
в убыточный бизнес. 

BlackBerry продолжает нести убытки 
и теряет долю рынка. Только в этом году 

акции компании упали в цене на 19%, 
а рыночная стоимость сократилась с 
84 млрд. долл. в 2008 г. до 4,8 млрд. долл. 
в нынешнем году.

Возникновение у BlackBerry идеи ухода 
с биржи указывает на радикальные изме-
нения в мышлении руководства фирмы, 
когда-то бывшей одним из лидеров на 
рынке смартфонов. До последнего времени 

BlackBerry, ранее называвшаяся Research 
in Motion, была привержена сохранению 
текущего статуса и выходу из упадка за счет 
новых моделей телефонов, но, похоже, эта 
стратегия себя не оправдывает. В I кварта-
ле 2013-2014 финансового года, окончив-
шимся 1 июня, компания понесла убыток 
в размере 84 млн. долл., при этом выручка 
возросла на 15% — до 3,1 млрд. долл.

нОВОСТИ

олег пилипенко
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iDC о драйверах рынка
социального По

Компании продолжают активно 
внедрять корпоративные социальные 
сети. В результате, по оценке IDC, рынок 
корпоративного социального ПО будет 
ежегодно расти в среднем на 22,3% и 
увеличится с 1 млрд. долл. в 2012-м до 
2,7 млрд. долл. в 2017-м. 

Согласно определению IDC, к ПО 
для корпоративных социальных сетей 
относятся программные средства, 
которые расширяют коммуникацион-
ные возможности пользователей, нахо-
дящихся как в сети предприятия, так 
и за ее пределами. Функционал таких 
продуктов обычно позволяет созда-
вать ленты активности, блоги, сообще-
ства, дискуссионные форумы, группы 
(закрытые и открытые), микроблоги, 

площадки для обмена идеями, профили 
пользователей, закладки и вики. 

Тенденции 
Опросив в феврале 2013 г. более 

семисот руководителей организаций из 
США, компания IDC выяснила, что 79% 
респондентов уже внедрили корпора-
тивные социальные сети, а 25% из них 
даже применяют несколько таких сетей. 
Темпы роста продаж ПО для социальных 
сетей быстро растут почти во всех отрас-
лях, причём рабочие потоки (workflow), 
поступающие с лент активности, все 
чаще встраиваются в бизнес-процессы 
компаний. Для этого необходимо, чтобы 
корпоративное социальное ПО включа-
ло открытые API, через которые можно 
распространять и делать доступными 
ценные интеллектуальные ресурсы. 

Вместе с корпоративными социаль-
ными сетями в компании проникают 
неформальные методы общения, и поль-
зователи стараются применять социаль-

ное ПО для поддержки принятия реше-
ний, в качестве средства, облегчающего 
выполнение специальных работ, и как 
альтернативу существующим коммуни-
кационным каналам. 

Прогнозы 
Аналитики выделили ряд факторов, 

одни из которых будут способствовать 
росту рынка корпоративного социаль-
ного ПО, а другие, наоборот, препят-
ствовать. Так, важным драйвером роста 
является тот факт, что предприятия 
стараются удовлетворять меняющиеся 
потребности в коммуникации со сторо-
ны всех участников своего бизнеса и 
поэтому интегрируют социальные сети 
с имеющимися приложениями для 
коллективной обработки контента и 
корпоративными системами. 

Кроме того, поскольку организации все 
шире используют социальные сети, доступ 
к ним обеспечивается на всех участках, 
где работают пользователи. Это позволя-

ет применять новые средства принятия 
решений, объединяющие аналитику и 
данные с людьми и системами. К тому 
же внедрение социальных сетей означает 
не появление на предприятиях новых 
приложений, а расширение социальных 
возможностей сотрудников, благодаря 
которым они могут оперативно оцени-
вать ситуацию на рынке, результаты своей 
деятельности и реакцию потребителей. 

Положительное влияние на рынок 
корпоративного социального ПО 
оказывает рост объема интернет-
торговли и обусловленный этим поиск 
новых каналов для общения компаний 
с потребителями, а также консьюмери-
зация корпоративного ПО, вызванная 
тем, что сотрудники все шире исполь-
зуют на работе собственные устройства 
и веб-приложения. Поэтому многие 
поставщики такого ПО выпускают 
инструменты (SDK) для подключе-
ния мобильных устройств к своим 
платформам. 

нОВОСТИ

ализации, которые не вызывают усталость 
глаз при работе. Однако, действительно 
эффективные решения в этой области 
имеют высокую цену, которую большин-
ство потребителей не готовы заплатить. 
Поэтому, несмотря на проявленный со 
стороны пользователей интерес, эти 
разработки остались нишевым продуктом 
и не получили массового спроса. Поэтому 
в нынешнем году мы планируем вывести 
на рынок лишь несколько обновлений 
текущих моделей. 

PCWeek/UE: Какие еще новые и необычные 
технологии компании намерена интегриро-
вать в свои устройства?

А. С.: В этом году будут представлены 
27-дюймовые мониторы с разрешени-
ем экрана 4QHD — 2560x1440 точек, 
кроме того, уже доступны мониторы с 
необычным форм-фактором 21:9. Также, 
мы представили геймерский монитор с 
функцией AmbiGlow, которая позволяет 
расширить интерактивный опыт. 

PCWeek/UE: Какова сегодня доля каждо-
го бренда на мониторном рынке Украины? 
насколько она изменилась в сравнении с 
прошлым годом?

А. С.: В 1-ом квартале доля Philips 
составляла около 25,5%, AOC — 3%. По 
сравнению с прошлым годом мы выросли 
в основном по продуктам Philips. По АОС 
пока не можем отметить существенного 
роста, так как решили дать время рынку 
для адаптации к новым продуктам этой 
марки. В 2013-м году, надеюсь, мы увидим 
рост и по второму бренду. По совокуп-
ности продаж обоих брендов мы занимаем 
стабильное второе место на рынке. 

PCWeek/UE: Каковы ваши планы по разви-
тию бизнеса в Украине? Используете ли вы 
идентичный канал для продвижения про-
дуктов АОС и Philips?

А. С.: Наша цель — оставаться в числе 
лидеров рынка. Каналы продвижения 
наших продуктов немного разные, что 
позволяет нам охватить все сегменты 
спроса. Мы также планируем пред-
ставить несколько новых продуктов в 
ближайшем будущем. 

Постепенно будет 
уходить в прошлое 
производство дис-
плеев на базе TN-

матрицы. Основной 
упор производи-
тели сделают на 
IPS-технологию

ров будущего — это простота подклю-
чения к любому устройству, а также 
набор элементарных функций, таких как 
веб-серфинг. 

Кроме того, постепенно будет уходить 
в прошлое производство дисплеев на базе 
TN-матрицы. Основной упор производи-
тели сделают на IPS-технологию.  

PCWeek/UE: несмотря на то, что премьера 
3D-дисплеев состоялась еще несколько лет 
назад, их доля до сих пор очень незначи-
тельна. Как вы полагаете, изменится ли си-
туация с 3D в будущем? В каких сегментах 
они будут наиболее востребованы (кроме 
геймерских ПК)?

А. С.: Мне кажется, здесь все будет зави-
сеть от двух факторов: удобства просмотра 
3D-изображения и качества контента. Мы 
работаем над перспективными продук-
тами и пытаемся усовершенствовать 
технологию. Вопрос к производителям 
ПО — насколько они будут успевать? От 
совокупности этих двух факторов зависит 
то, насколько быстро будет расти попу-
лярность 3D у конечного пользователя. 
Здесь очень широкое поле для примене-
ния: начиная от медицины и заканчивая 
рекламным бизнесом. 

PCWeek/UE: на сегодня в мониторах ис-
пользуется три основных типа коннекторов: 
D-Sub, DVI, HDMI. Какие тренды в этой об-
ласти вы можете отметить? Как изменяется 
спрос? 

А. С.: Все три указанных типа интерфей-
сов сегодня активно используются потре-
бителями. Однако я бы хотел отметить 
появление спроса на новый тип соедине-
ния — MHL (MobileHigh-DefinitionLink), 
служащий для подключения мобильных 
гаджетов (смартфоны, планшеты) к 
монитору. Однако ввиду высокой стои-
мости таких устройств и необходимости 
использования короткого кабеля mini 
HDMI — HDMI, пользователи пока лишь 
присматриваются к этой новинке. Кстати, 
многие мониторы Philips и АОС также 
оснащены интерфейсом Displayport, более 
того, в модельном ряду есть мониторы, к 
которым можно подключить свой ноут-
бук или ПК через USB-интерфейс. Ведь 
подключение через USB очень простое и 
удобное, не требует каких-либо дополни-
тельных кабелей. 

PCWeek/UE: В минувшем году Philips пред-
ставила несколько моделей с функцией 
заботы о здоровье (зрении) пользователя. 
насколько эти новинки нашли спрос у по-
купателей?

А. С.: Да, в прошлом году были пред-
ставлены две модели мониторов, кото-
рые заботятся о зрении пользователя. 
Потребителям интересны средства визу-

По итогам первого квартала 2013-
го года доля дисплеев Philips на 
украниском рынке составила 25,5%, 

причем в сравнении с аналогичным пе-
риодом минувшего года 
рост превысил 60%. 
После соглашения от 
2009 года между группой 

компаний TPV и Philips о лицензионной 
передаче бренда мониторы под маркой 
Philips во всем мире эксклюзивно прода-
ет компания MMD (Multimedia Displays). 
Александр Сорокотяга, глава предста-
вительства MMD в Украине, Молдове и 
Центральной Азии, поведал в чем секрет 
успеха продукции Philips, как компания 
реагирует на текущие рыночные тренды 
и какие инновационные технологии она 
планирует интегрировать в свои про-
дукты в ближайшей перспективе. 

PCWeek/UE: рынок настольных компью-
теров сжимается год от года, а вместе с 
ним — и рынок мониторов. По мнению ана-
литиков, наибольшее давление на данный 
рыночный сегмент оказывают планшеты, 
ноутбуки, моноблоки (All-In-One ПК) и Smart-
телевизоры. Что в этих условиях планирует 
предпринять компания MMD для развития 
своего бизнеса? 

АлЕКСАндр СОрОКОТягА: Да, действи-
тельно, в ближайшие годы мы ожидаем 
падение рынка. Но оно не будет стре-
мительным. По нашим прогнозам, спад 
составит около 3% в год. Это, конечно, 
отрицательный фактор, но есть и пози-
тивные моменты: многие игроки уходят 
из данного бизнеса, смещают фокус на 
другие категории продуктов. У нас же 
альтернативы нет, выход только один — 
расти и укреплять свои позиции на пада-
ющем рынке мониторов. Поэтому MMD 
планирует и дальше наращивать свою 
долю в ключевых регионах. 

PCWeek/UE: на фоне сжатия рынка тра-
диционных мониторов наблюдается рост 
корпоративного мониторного сегмента: 
информационные панели, интерактивные 
доски, видеостены. Какова стратегия MMD 
в этом сегменте?

А. С.: Мы уже давно выпускаем продук-
ты под брендом Philips в сегменте 
Signage. К сожалению, наш рынок еще 
не созрел для потребления правильных 
продуктов для бизнес целей. Зачастую, 
решения комплектуют обычными 
дешевыми noname-телевизорами. В то 
время как высокая стоимость бизнес 
панелей оправдана расширенными 
функциями и специальной гарантией, 
позволяющей эксплуатировать данные 
продукты круглосуточно. Кроме того, 
в текущем году мы выходим на рынок 
ClinicalDisplays: наши продукты в этой 

ИнТЕрВьЮ

области появятся уже в ближайшее 
время. 

PCWeek/UE: группе TPV сегодня принад-
лежит бренды Philips и АОС, специализи-
рующиеся на выпуске мониторов. Как вы 
позиционируете продукты, выпускаемые 
под этими марками, нет ли между ними вну-
тренней конкуренции? В чем особенности 
продуктовых линеек каждого из брендов? 

А. С.: Мы четко разделяем принципы 
формирования линеек обоих брендов. 
Для продуктов Philips характерны более 
изысканный дизайн, широкий модель-
ный ряд, инновационные решения. 
В мониторах под брендом АОС основной 
акцент сделан на потребности бизнеса, 
увеличенную гарантию и недорогие, но 
качественные дизайнерские решения. 
Конкуренции между этими брендами мы 
пока не наблюдаем. Главное — правиль-
но формировать ценовую политику, это 
позволит нам успешно и гибко сопер-
ничать с теми или иными брендами с 
помощью соответствующих продуктов 
Philips и АОС.

Основная задача мониторов будуще-
го — это простота подключения к любому 
устройству, а также набор элементарных 
функций, таких как веб-серфинг. 

PCWeek/UE: Что меняется в мониторном 
сегменте с технологической точки зрения? 
Какие технологические тренды в целом вы 
можете отметить? Какие технологии в про-
изводстве дисплеев уходят в прошлое, что 
идет им на смену?

А. С.: Основное, что хотелось бы отме-
тить: меняется подход к монитору, как 
просто к средству визуализации. Уже 
сейчас потребитель хочет получать от 
этого устройства больше различных 
функций — и мы предоставляем ему 
такую возможность. На сегодняшний 
день мы поставляем продукты с функ-
цией MHL, USB-мониторы, 3D-дисплеи, 
ТВ-мониторы. Основная задача монито-

безальтернативный бизнес

Александр Сорокотяга
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