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De Novo рассказал про «облака без лишних слов»

Е

ще несколько лет назад облачные
технологии в нашей стране считались экзотикой, интересной,
разве что, небольшому числу энтузиастов и экспериментаторов. Сегодня
Облака вызывают практический интерес у подавляющего большинства
ИТ-профессионалов. Об этом говорит
и тот факт, что конференция компании De Novo, первого в Украине облачного провайдера, собрала в Киеве в разгар отпускного сезона свыше двухсот
участников.

Мероприятие открыл Максим Агеев,
генеральный директор De Novo. Свой
доклад он посвятил итогам, совместного с IDC, исследованию отечественного
облачного рынка.
Темпы роста сегмента «облачных»
сервисов являются самыми высокими
на ИТ-рынке Украины: в 2013 году этот
показатель достиг 176%, в текущем году,
предположительно, составит 35%, несмотря на серьезный спад ИТ-рынка в стране
в целом. Потребление новых сервисов
обычно начинается с наиболее понятной
услуги IaaS (то есть, услуг использования
коммерческого ЦОД).
По мнению аналитиков IDC и экспертов De Novo, облачный рынок Украины
в настоящее время переходит в стадию
активного роста. Так, в сравнении с
2013 г., увеличилась осведомленность
об облачных сервисах, в этом году 45%
респондентов заявили, что они хорошо
знакомы с облачными технологиями
и предложениями, а 16% — знают их
отлично. Притом, в прошлом году почти
половина (49%) опрошенных ИТ-служб
обладали поверхностными знаниями об
облачных решениях.
А вот спектр задач, решаемых с помощью облачных технологий, не претерпел
значительных изменений. Корпоративная
почта (45%), хранение архивных данных
(40%) и резервных копий (40%) относятся к наиболее востребованным областям
применения облачных сервисов.
Стоит отметить увеличение доли
отечественных облачных поставщиков,
которая, согласно исследованию, выросла с 31% в 2012 г. до 45% в 2013 г. Рост
бизнеса лидирующих облачных провайдеров увеличился в 2013 году в 3,5 раза в
сравнении с 2012 г.
В то же время, отмечается измене-

облаков, и опыт De Novo доказывает,
что построение больших инфраструктур
в облаке — это реально и надежно.

Что волнует пользователей Облаков?

Влияние технологий на развитие
коллективных инфраструктур

Среди факторов развития рынка «облачных» сервисов можно назвать интеграцию
украинского бизнеса в мировую экономику, развитие сервисов, требующих большого объема интернет-трафика, филиальное
развитие компаний и дефицит финансовых
ресурсов для первоначальных инвестиций.
Важнейшим стимулом является и непрерывность бизнеса в качестве конкурентного преимущества. Об этом в своем докладе
заявила Наталья Проценко, издатель
PC Week/Ukrainian Edition.
Облачные технологии позволяют ускорить процессы внедрения новых технологий, сократить издержки на приобретение ИТ-инфраструктуры, повысить
эффективность работы компании за счет
использования лучших практик. Кроме
того, облака снижают издержки на ПО за
счет аренды только необходимого объема
вычислительных ресурсов, уменьшают
риски потери данных, сокращают время
развертывания новых сервисов до 90%.
Стоит отметить снижение капитальных
затрат до 70% при закупке оборудования,
сокращение затрат на резервирование
оборудования на 50-70% при аналогичном уровне доступности ежемесячно.
Однако, на пути к внедрению новых
технологий стоят архаичное мышление,
некомпетентность и сложность расставания с привычными подходами к построению ИТ-инфраструктуры.

Рынок услуг ЦОД и Облаков в Украине

ние превалирующей модели облачного
потребления. Если в 2013 г. большинство
(60%) ИТ-служб планировали строить
собственные облака, то в нынешнем году
их доля упала до 28%. Как оказалось,
построить приватное облако своими
силами очень сложно. Почти все попытки сделать это в нашей стране оказались
неудачными, несмотря на привлекательность такого решения для рынка, говорит
Максим Агеев.
Подытоживая, докладчик подчеркнул,
что облачные технологии в Украине
перестали быть диковинкой, этап
«ранней адаптации» успешно пройден.
Потребитель активно интересуется практическими аспектами использования

пользователи были критически недовольны стабильностью работы и прогнозируемостью развития ИТ сервисов.

«Облачный» опыт оператора
экспресс-доставки

Значительное внимание на конференции уделили практическому опыту
внедрения облачных технологий. О сложностях выбора инновационной стратегии
развития, аргументах «за» и «против»
облачной технологии поведал Дмитрий
Романченко, директор департамента
информационных технологий компании «Нова Пошта». Оператор экспрессдоставки «Нова Пошта» экстенсивно
развивался в течение 10 лет. Однако, на
предприятии отсутствовало централизованное управление ИТ, не было даже
намека на ИТ-стратегию. Кроме того, ИТ
отстало от бизнеса на годы. Фактически

ного ПО VМware, прозрачная ценовая
политика, надежность и безопасность.
Кроме того, при выборе активно учитывались рекомендации коллег.
А. Ветров акцентирует, что на старте
использования важно убедить всех, что
это безопасно. Постепенно наращивая
потребление, необходимо найти тот
объем, при котором система работает
комфортно.
В результате внедрения облачных
технологий компания получила следующие ключевые выгоды: надежно работающая система, возможность оперативного
изменения профиля потребления сервиса, отсутствие необходимости в излишних
инвестициях. Более того, затраты теперь
финансируются в четком соответствии с
потребляемыми ресурсами.
Что касается планов на будущее, то в
компании отмечают, что теперь отсутствует необходимость модернизации
собственной инфраструктуры, хотя
изначально для этих целей планировали
выделить около 1 млн. грн. При этом,
надежность, удобство управления ИТ
и масштабируемость остаются приоритетными в развитии ИТ. Более того,
появляются новые задачи, под которые
планируется размещение новых сервисов
в Облаке De Novo.

После прихода нового ИТ-руководителя
необходимы были срочные изменения. Но
как быстро улучшить работу сервисов,
если существующий парк оборудования
устарел на 90%? Где размещать отсутствующие инфраструктурные и операционные сервисы? Как скомпенсировать
отсутствующий профессиональный штат?
Решение вопросов было найдено в
задействовании
облачных технологий. Но перед
миграцией в облако ИТ-директору
пришлось ответить на следующие вопросы:
насколько быстро
надо совершить
переход в облако
и будет ли необходимость покинуть
«облако»? Кроме
того, важную роль
сыграл и финансовый вопрос, ведь
задача расчета
Жизненный цикл внедрения новой технологии
реальных затрат в
приватном облаке против арендованного
Тонкости расчета ТЭО для облачных
не так уж проста.
сервисов
При расчете технико-экономического
обоснования для облачных сервисов
Облака, металлопрокат и необычная
компании часто не учитывают некотобизнес-задача
Антон Ветров, представитель компании рые статьи расходов. Следует понимать,
УГМК, поставщика металлопроката и что даже при выборе варианта построеразличных изделий, рассказал о практи- ния собственной ИТ-инфраструктуры,
ческом кейсе — переводе информацион- помимо капитальных расходов, все-таки
ных систем предприятия в облако. Более существуют довольно внушительные
пяти лет компания владеет региональной операционные затраты. Об этом в своем
филиальной сетью, ее присутствие имеется докладе «Облачные сервисы» рассказал
в 26 городах Украины, что выдвигает высо- Евгений Осинский, директор по развикие требования к ИТ. Всем 30 торговым тию бизнеса компании De Novo.
В качестве примера он привел письмо
площадкам необходимо работать в одной
заказчика N, который обратился в De
информационной системе.
С момента основания УГМК исполь- Novo с просьбой рассчитать стоимость
зовала для учета систему 1С 7.7. АБТ 3 эксплуатации облачной инфраструктуры.
ПРОФ. В процессе развития компании Затраты на приобретение собственной
данная конфигурация постоянно совер- ИТ-инфраструктуры у клиента составляли
шенствовалась и дорабатывалась, но 50 тыс. долл. Цена аренды облачных ресурпришел момент, когда потребности бизне- сов аналогичной конфигурации — 4 тыс.
са вышли за рамки разумных доработок долл. в месяц. За год стоимость пользования облачными ресурсами приближалась
такой конфигурации.
Руководство компании приняло решение к цифре в 50 тыс. долл, которые заказчик
о необходимости смены учетной системы
продолжение НА С. 11 >>>
на новую — в качестве такой системы была
справка
выбрано Управление Производственным
Предприятием на платформе 1С 8.2.
Экономический эффект параметров
Сложности реализации заключались,
1. Аппаратное резервирование — $ 33к
во-первых, в оценке оборудования. В связи
2. Эластичность облака — $ 56к
с тем, что внедрений 1С сопоставимого
3. Лицензии ПО виртуализации — $ 31к
масштаба на украинском рынке очень
мало, консультанты затруднялись дать
4. Сервисный контракт 4-го года — $ 5к
разумную оценку необходимого оборудо5. Оплата персонала — $ 4,8к
вания. Во-вторых, следовало обеспечить
6. Аренда ЦОД — $ 19к
высокую доступность и стабильность
системы. Кроме того, всем филиалам
7. Затраты на электроэнергию с учетом
необходимо было работать в одной базе.
PUE — $ 13к
При поиске решений использовались
8. Стоимость денег во времени — $ 21к
следующие критерии выбора: легкость
масштабирования, применение привыч-

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

новости

Dell заходит в сегмент бюджетных
лэптопов

содержание
НОВОСТИ
3 De Novo расска-

зал про «облака без
лишних слов»

9 Безопасность в

виртуальных средах
10 Путь к облаку
12 6 ошибок при

внедрении виртуализации и несколько способов их исправить
КОРПОРАТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ
13 Шесть технологий,

которые мы будем
носить в этом году
6 Корпоративный

«Инфо-День» с AlcatelLucent Enterprise

14 Самые дорогие

ИТ-бренды

15 Топ-10 корпоратив-

ных приложений для
мобильных устройств

ТЕМА НОМЕРА
8 Технологии виртуали-

зации. Public Cloud
8 Виртуализация: трен-

ды и ландшафт рынка
16 Десять компаний,

вызвавших больше
всего споров
18 Как выбрать защит-

ное решение для виртуальных сред
Новости вашей компании, мнения о наших публикациях,
приглашения на конференции и семинары,
ваши пожелания высылайте по адресу:
press@skukraine.com

Согласно данным IDC, во 2-м квартале
2014 году поставки ПК в регионе EMEA
достигли 21,9 млн. шт. — на 10,5% выше
прошлого года, ясно обозначив возврат к
росту после семи кварталов непрерывного спада. Как и в предыдущем квартале,
Западная Европа была главным двигателем роста в регионе благодаря устойчивому обновлению корпоративного парка
систем, что принесло общий 25-процентный рост на ПК-рынке. Потребительский
сегмент также вернулся к росту после
резкого сокращения в 2013 году.
На регионе сказалось ожидавшееся
сужение рынка в восточных странах:
России, Украине и Казахстане. Россия
и Украина пострадали главным образом
от замедления потребительского спроса
ввиду нестабильности экономической и
политической обстановки, а также высокого уровня безработицы и замораживания зарплат. В Казахстане по-прежнему
сказывается резкое снижение валютного курса.
В Украине в 1-м квартале 2014 года спад
рынка ПК составил 55%, во 2-м — 75%.
Первоначально аналитики прогнозировали, что объем рынка составит 800 тысяч
устройств по итогам года, однако эта
цифра наверняка будет скорректирована
в сторону уменьшения.
В то же время, несмотря на существенное сокращение рынка
во втором квартале, объемы
продаж продуктов Dell снизились только на 8%. При этом
в первом квартале 2013 года
доля Dell на рынке составляла лишь 2%, а за аналогичный
период 2014 года — уже 12%.
Во втором квартале данный
показатель снизился до 8%.
До конца года производитель рассчитывает удержать
долю 10%.
Менеджер по работе с партнерами
Dell в Украине и странах СНГ Алексей
Кононский сообщил, что приватизация
Dell позитивно повлияла на показатели бизнеса в региональных офисах,
поскольку им была предоставлена большая самостоятельность. Немаловажно,
что киевский офис Dell подчиняется
варшавскому офису, а не московскому,
что также стимулирует хорошие бизнеспоказатели. Примечательно, что после
того, как управление продажами на рынке
Беларуси взял на себе киевский офис,
доля бренда выросла с 2% до 8%.
В связи с кризисной ситуацией в экономике потребительские предпочтения
сосредоточились в низком и среднем
ценовом сегменте. Наибольшим спросом
пользуются устройства стоимость до 6
тысяч гривен, выше продажи происходят
довольно редко. Это связано и с тем, что
существенно упали объемы кредитования. Поэтому Dell наиболее уверенно
чувствует себя именно в среднем ценовом сегменте. Кроме того, вендор начал
работать в сегменте бюджетных ноутбуков. «Ранее о ноутбуках Dell стоимостью
300 долл можно было только мечтать, но
сегодня это — реальность», — говорит
Валерий Кононский.
Именно потому основное внимание
компания уделяет продвижению недорогих ноутбуков Inspiron. Это относительно
недорогие и популярные устройства, их
доля в срезе продаж лэптопов Dell на
украинском рынке составляет около 85%.
Отметим, что при этом доля Latitude —
5-7%, Vostro — 5%, все остальное занимают серии XPS и Alienware. Соотношение
продаж корпоративных поставок и
розничных составляет 30% на 70%.
Всего компания представила 5 новых
моделей ноутбуков и два моноблока.
Устройства Dell Inspiron 15 серии 3000
— модели 3541 и 3542 – это самые дешевые системы из всех представленных. Их
стоимость в самой дешевой комплек-

тации составляет 4994 грн и 5191 грн.
Ноутбуки оснащены процессором Intel
Haswell Celeron, Pentium, Core i5 или Core
i7 и дискретным видеоадаптерам Nvidia
или AMD с выделенной видеопамятью
2 ГБ. Модель оснащается HD-экраном
диагональю 15,6 дюйма в стандартной
комплектации. Также предлагается
сенсорный HD-экран с поддержкой
технологии MultiTouch, что дает возможность пользователям комфортно работать
с ОС Windows 8.1. Имеется встроенный
оптический привод и стереодинамики с
поддержкой технологии Waves MaxxAudi.
Dell Inspiron 11 (3147) — гибридное
устройство диагональю 11,6 дюйма и
толщиной всего 19 мм, сочетающее в
себе производительность ноутбука и
удобство планшетного компьютера.
Стоимость такого гибрида — от 8155 грн.
Новинка построена на базе процессора
Intel Baytrail-M и поддерживает технологии беспроводной связи Wi-Fi 802.11
b/g/n, Bluetooth 4.0, а также интерфейсы
HDMI и USB 3.0. Время автономной
работы составляет до 7,5 часов. Благодаря
инновационному поворотному механизму трансформер может работать в одном
из четырех режимов работы: ноутбук,
мольберт, планшет на подставке и классический планшет. Еще одно преимущество — безрамочный IPS-дисплей с
широкими углами обзора. Модель 3147
обойдется в потребителю в 8155 грн.
Ноутбуки Dell Inspiron серии 5000
разработаны в совершенно новом дизайне с применением уникального механиз-

ма крепления. Данные ноутбуки на 4-6
мм тоньше, чем предшествующая модель
Inspiron 15 (5537), и их толщина составляет 21,8-22 мм. На выбор предлагаются
комплектации с новейшими процессорами Intel Core i3, i5 и i7. В зависимости
от варианта поставки, обе модели могут
быть оснащены дискретным видеоадаптером AMD Radeon или Nvidia с 2 ГБ
выделенной видеопамяти и сенсорным
Full HD-экраном. Как и модели младшей
серии, они комплектуются стереосистемой Waves MaxxAudio. Цена Inspiron 15
(модель 5547) стартует от 9988 грн, это
самая дорогая модель из представленных,
а Inspiron 17 (5748) — от 6013 грн.
Моноблоки Dell пока мало известны
на украинском рынке. По словам представителей киевского офиса, в общем
срезе продаж их доля составляет всего
пару процентов. ПК «все-в-одном» Dell
Inspiron 20 (3048) — новейшая настольная
система начального уровня с 20-дюймовым экраном HD+ (1600x900 точек). Она
выполнена в тонком и легком корпусе,
характеризуется широким набором функций и оснащена встроенной акустической
системой премиум-класса Waves MAXX
Audio с сабвуфером. Данный моноблок
очень легкий — 4,6 кг без подставки — его
можно без труда переносить из одного
помещения в другое.
Моноблок Dell Inspiron 23 (5348) с
23-дюймовым дисплеем формата Full HD
(1920x1080) и процессорами Intel Core i3
или i5 представляет собой систему класса
«мультимедиа». Важное преимущество
представленных моделей — удобная
установка с помощью одного кабеля, что
позволяет избежать путаницы проводов,
достигнуть существенной экономии места
благодаря компактности и отсутствию
системного блока.
Моноблоки Inspiron 20 (3048) и Inspiron
23 (5348) будут доступны на украинском
рынке с середины августа 2014 года. Цены
на них пока не объявлены.
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Н

е секрет, что экономика Украины пребывает в
стагнации, бизнес приостановил свое развитие. Это
привело к значительному проседанию ИТ-рынка, ведь в информационные технологии инвестируют лишь тогда, когда
бизнес развивается. Тем не менее, рано или поздно любой кризис закончится, а отложенный
спрос на ИТ с оздоровлением
экономики приведет к резкому
скачку спроса на инновационные технологии. Тем более, что
даже сейчас, по словам представителей ИТ-рынка, бизнес
активно интересуются новыми решениями, а с мая даже
стартовали проекты, правда в
основном в транснациональных
корпорациях.
Чтобы донести до рынка
информацию о своих новейших разработках, корпоративное подразделение компании
Alcatel-Luсent, имеющее
собственный бренд AlcatelLucent Enterprise, провело в
начале лета свою ежегодную
партнерскую конференцию.
Вообще, традиционно это
мероприятие проходит осенью.
Однако, как пояснили организаторы, партнеры попросили
проводить такие события два
раза в год: весной и осенью. Ведь
фактически подобные мероприятия привязаны к смене модельного ряда продуктов. Однако
из-за известных политических
событий дату конференции
передвинули с весны на лето.
«Инфо-День» от AlcatelLucent Enterprise — это мероприятие уровня СНГ. Помимо
украинских компаний, его посетили партнеры 1-го и 2-го уровня из Беларуси, Казахстана и
Узбекистана, то есть дистрибьюторы и системные интеграторы.
Программа мероприятия
охватывала решения Alcatel
Lucent Enterprise, предназначенные для корпоративного сектора. Дело в том, что
Alcatel-Lucent официально
заявила о продаже подразделения Alcatel-Lucent Enterprise
компании Xuaxin. Татьяна
Прокопович — региональный директор Alcatel-Lucent
Enterprise в СНГ — рассказала
детали сделки и ответила на
вопросы бизнес-партнеров
относительно будущего компании, продуктовых линеек и
партнерских отношений.
Первая половина конференции была посвящена коммуникационным системам. Основным
«хитом» в обновленном продуктовом портфеле Alcatel-Lucent
Enterprise спикеры назвали
решение Open Touch 2.0. Это
новая версия корпоративной
системы, предназначенной для
взаимодействия пользователей
между собой. «В основу системы поставлен пользовательский
опыт», — отмечает Северин
Беляев, директор по продажам
Alcatel-Lucent Enterprise в странах СНГ. Не секрет, что корпоративный сегмент несколько
отстает от потребительских
предпочтений. В реальной
жизни люди уже давно применяют смартфоны, Skype, Viber
и прочие приложения. При

этом, сотрудник корпорации
приходит в офис и пользуется
обычным десктоп-компьютером и офисным телефоном.
Второй релиз решения Open
Touch позволяет интегрировать
жизненный опыт в корпоративную среду. Решение включает
службу доставки мгновенных
сообщений, электронную почту,

В целом, процесс внедрения
платформы мультимедийных
коммуникаций Open Touch
2.0. занимает около 2-3 недель.
В набор функций входят Instant
Messaging, голосовая и видеосвязь, а также инструмент для
совместной работы. Интерфейс
решения интуитивно понятен,
напоминает по внешнему виду

Клиентское приложение Open Touch 2.0 для планшета iPad.

видеосвязь и индикацию статуса пользователя. Есть также
функция совместной работы,
обеспечивающая общий доступ
к рабочему столу и обмен
документами. Open Touch 2.0.
позволяет все эти инструменты
быстро внедрить в корпорации.
Кстати, основное отличие
Open Touch 2.0. в сравнении с
первой версией в том, что это
полностью виртуальное, реализованное в программном виде,
решение. Такой подход отвечает общему тренду преобразования аппаратных решений

альтернативные мультимедийные приложения. Например, в
Open Touch есть такая функция
как «Лента событий», которая
показывает все прошедшие и
даже будущие события, если они
запланированы. Добавление
новых людей в конференцсессию выполняется с помощью
метода drag-n-drop, что тоже
не вызывает сложностей при
освоении.
Лицензирование производится по числу пользователей,
а не устройств. Притом, на одну
лицензию допускается до пяти

Программа мероприятия была посвящена решениям Alcatel Lucent Enterprise,
предназначенным для корпоративного сектора.

в программные платформы.
Партнер или заказчик приобретает программный продукт
и разворачивает его на любом
сервере. Программный Open
Touch 2.0. — это инновации, о
которых пора говорить рынку,
уверены спикеры, несмотря на
то, что основной доход вендор
пока получает от сбыта традиционных аппаратных продуктов. Да и сам Open Touch 2.0.
в значительной степени опирается на решение Omni PCX
Enterprise (OXE).
Стоит отметить, что заказчик
может внедрить Open Touch
2.0. самостоятельно, при условии, что он пройдет обучение.
Тем не менее, быстрее и проще
поручить внедрение опытному
системному интегратору.

устройств. Всего производитель
выпускает 4 типа клиентских
приложений Open Touch: для
ПК, планшета, смартфона
(iOs и Android), а также для
IP-телефонов собственного производства. Клиентом
OpenTouch также может быть
видеотерминал LifeSize.
Впрочем, Open Touch 2.0. — это
не только мультимедиа, а целое
семейство различных сервисов.
Например, в него входит и callцентр — Open Touch Customer
Services. Это гибкий модульный
мультимедийный контакт-центр,
отвечающий всем собременным
требованиям заказчика.
Еще одна новинка, анонсированная в рамках конференции — решение Unified Access.
Суть его в следующем: известно,
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что сотрудники сегодня становятся все более мобильными,
практически все офисы оснащены беспроводными сетями.
Но есть следующая проблема:
менеджеры по безопасности
и сетевые администраторы
управляют кабельными и сетями WiFi раздельно, что несет
с собой определенные риски.
Также это усложняет процесс
сквозного администрирования
и контроля доступа к сетевым
ресурсам. Unified Access позволяет объединить кабельные сети
с беспроводными, тем самым
интегрировав в едином окне
управление безопасностью и
производительностью. Таким
образом, клиент может мигрировать из одной сети в другую,
обладая одними и те ми же
правами.
В рамках конференции
спикеры затронули тематику
облачных сервисов. Речь идет
о фирменных сервисах AlcatelLucent Enterprise под названием
Enterprise Cloud, Office Cloud и
Personal Cloud. В Украине эти
сервисы пока не продаются.
Тем не менее, они будут пользоваться спросом в скором
будущем, поскольку обладают
некоторыми преимуществами
в сравнении с конкурентами.
В качестве примера можно
рассмотреть облачную услугу
для сбора голосовых конференций. Особенностью предложения является оплата по фактически использованным лицензиям
в конце расчетного периода.
То есть, если вы планировали
100 лицензий, но использовали
лишь 80 из них, то в конце месяца вы оплатите аренду только 80
лицензий. Приложение позволяет с помощью любого устройства собрать веб-конференцию,
в которой будут доступны аудиофункции, а также общий доступ
к рабочему столу.
Вторая часть конференции
была посвящена аппаратным
сетевым продуктам. Менеджер
по работе с партнерами
Евгений Фастовец представил
OmniSwitch 6860E — первый
коммутатор, который работает
с SDN-контролером и предназначен для программно-определяемых сетей. Устройство
корпоративного уровня способно выполнять высокоуровневый
анализ приложений. Для предприятий такой аппарат все еще
является «экзотикой», и о том,
что рынок к нему созрел, говорить рано. Однако количество
приложений, применяемых на
предприятиях, растет, поэтому
модель 6860 может сослужить
хорошую службу, выполняя
глубокоуровневый анализ
приложений. Например, с помощью этого коммутатора можно
открыть сотрудникам доступ к
Facebook, но не ко всем страницам, а только, скажем, к корпоративному эккаунту компании.
Как отметил Евгений
Фастовец, важное преимущество Alcatel-Lucent Enterprise —
компактный портфель продуктов, всего 4 основные линейки
коммутаторов. Однако за счет
функциональных программных
модулей и универсальности
закрывается весь спектр потребностей клиента.

Технологии виртуализации. Public Cloud

Т

ехнологии виртуализации всё более
набирают популярность: согласно данным аналитиков, большая
часть компаний уже виртуализировала
свои серверы, в настоящее время бизнес
активно виртуализирует приложения,
на очереди — виртуализация хранилищ
данных и рабочих мест. Все более пристально ИТ-департаменты присматриваются к экзотической, пока что, технологии виртулизации сетей.
Крупные компании виртуализируют
свои локальные серверы и строят частные
«облака», малый и средний бизнес активно
пользуется облачными сервисами и арендует ресурсы в ЦОДах.

Однако, виртуализация серверов
стала лишь первым шагом к частному
облаку. Но если всего несколько лет
назад «облачные вычисления» рассматривались как технологии далекого
будущего, то сегодня малый и средний
бизнес детально анализирует возможность применения облачных сервисов,
а некоторые предприятия уже активно
их использует.
Согласно исследованиям IDC, в минувшем году сегмент публичных облаков в
Украине показал исключительно высокий
рост — 176%, правда благодаря тому, что
рынок рос практически с нуля. И хотя в
этом году ожидается падение рынка по

всем направлениям, сегмент облачных
услуг, скорее всего, будет расти.
По оценкам IDC, в 2013 г. емкость облачного рынка (IaaS, SaaS) составила 5,78 млн.
долл и увеличилась за год, по меньшей
мере, втрое. Рынок услуг ЦОД и публичных
облаков в минувшем году вырос на 176%, а
в следующем, вероятно, вырастет не менее
чем на 35%. Примечательно, что кризис и
нестабильность в некоторых случаях даже
подстегивает спрос на эти услуги.
Доля отечественных облачных поставщиков выросла с 31% в 2012 г. до 45% в
2013 г. Рост бизнеса лидирующих облачных
провайдеров увеличился в 2013 году в 3,5
раза в сравнении с 2012 г.

Что касается SaaS, то его доля в «облачном» срезе пока очень невелика — около
10% в Украине, в сравнении с 30-40% на
Западе.
В этом номере редакция PC Week/
Ukrainian Edition попыталась детально
описать картину рынка облаков, а также
ландшафт внедрения технологий виртуализации в Украине по различным категориям продуктов и решений. Материал
разбит на три части. В первой — описаны основные тренды на рынке виртуализации как в Украине, так и в мире.
Вторая часть посвящена безопасности
виртуальной среды, третья — облачным
вычислениям.

Виртуализация: тренды и ландшафт рынка

Как изменился спектр внедряемых решений
по виртуализации за последний год? Какие
тенденции заметны на рынке? Какие продукты для виртуализации пользуются наибольшим спросом?

С ергей Д ударь , специалист по
продвижению решений для датацентров, Cisco Systems
Виртуализация воспринимается в
ИТ-мире в основном как способ эмуляции аппаратной части компьютера с
нужным числом стандартных параметров:
процессор, объем оперативной памяти,
количество и тип сетевых адаптеров,
количество и тип накопителей. Отсюда
автоматическая идентификация решения по виртуализации – это виртуальные
серверы в среде VMware или Microsoft
Hyper-V. На фоне борьбы двух монстров
возникают и другие интересные решения,
которые иногда более оптимальны для
задач виртуализации аппаратных ресурсов. Пользователи в Украине эксплуатируют в продуктивной среде средства
виртуализации Citrix, специализированые
решения Oracle VM или вариант виртуализации серверов Red Hat KVM.
Однако, кроме программной части
по «упаковке» компьютера, виртуализированы и системы хранения, что
обеспечивает гибкость и повышение
утилизации механических накопителей
и флеш-уровня. Сеть также виртуализировали. Стандартом стала унификация подключений, когда в канале 10 и
40ГБит Ethernet инкапсулированы все
необходимые в ЦОД протоколы передачи данных. Технологии и возможности
конвергентного коммутатора Nexus стали
стандартом в мире локальных сетей,
сетей хранения и распределенных сетей
между датацентрами и облачными средами. Бурная популярность дала толчок
развитию технологий конвергенции
внутри сервера, приведя в мир целый
набор решений по унификации аппаратной части сервера. Решения по виртуализации профиля настроек физического
сервера предложили почти все основные
серверные игроки. Сейчас возможность
легко перемещать аппаратные настройки
сервера между физическими машинами
рассматривается украинскими заказчиками как один из реальных инструментов
по автоматизации задач датацентра и
уменьшению времени запуска проектов
и простоя оборудования.
Виртуализация на каждом этапе архитектуры рассматривается заказчиками
не только как способ повысить гибкость
инфраструктуры ЦОД, но и как реальная
возможность сэкономить на развитии
инфраструктуры, не ограничивая себя в
росте потребностей и программных платформ для бизнес-задач. Практически
каждый проект в Украине, связанный
сейчас со словом «виртуализация»,
вместе с «упаковкой» физических
серверов или рабочих мест в виртуальные машины подразумевает использование виртуализированной аппаратной
серверной платформы и построение
виртуализированной сети LAN/SAN/

WAN. Это позволяет получить быструю
масштабируемость и адаптируемость на
любом уровне.

Г еннадий К арпов , директор по
технологиям, De Novo
Большинство компаний из нашего
целевого сегмента (крупные и среднекрупные компании) уже завершили
виртуализацию серверной инфраструктуры и перешли в фазу ее планомерного
развития и насыщения дополнительной
функциональностью. В слой виртуализации постепенно переносится целый
ряд системных функций, которые
раньше реализовывались в каждой
отдельной операционной среде. Речь
идет, прежде всего, о резервном копировании и восстановлении, антивирусной защите, катастрофоустойчивости,
мониторинге. Соответственно, появился интерес к программным продуктам
нового поколения, которые эффективно
решают эти задачи в виртуализированной инфраструктуре. Параллельно,
крупные компании все больше интересуются виртуализацией систем хранения
данных, уже есть первые внедрения:
ведь именно здесь кроется второй по
значимости после серверной виртуализации, потенциал оптимизации крупных
инфраструктур. В то же время, несмотря
на то, что тема виртуализации рабочих
мест продолжает оставаться достаточно
горячей, масштабных внедрений данной
технологии пока не наблюдается.

Дмитрий Турчин, руководитель бизнесгруппы Cloud + Enterprise, Microsoft
Главный тренд состоит в том, что
Украина сделала мощный шаг в сторону
западных подходов к технологиям. Мы
видим качественное изменение отношения к облачным технологиям, и в частности — к облаку Microsoft Azure. Сегодня
клиенты, как правило, уже понимают,
что их данные будут надежно защищены
в облаке и доверяют Microsoft Azure зачастую более, чем локальным датацентрам.

Владимир Ткачев, технический директор компании VMware в России и СНГ
Достаточно четко прослеживается
желание клиентов не только решить
вопрос консолидации и более эффективного использования аппаратных
ресурсов, но и взять создаваемую виртуальную среду под контроль. Поэтому,
все чаще выбор заказчиков падает на
интегрированные пакеты, которые включают как средства виртуализации, так
и системы мониторинга и управления
виртуальной средой. Применение таких
решений позволят существенно снизить
эксплуатационные риски, достигать
более высокого возврата инвестиций
(за счет более эффективного использования ресурсов и приоритезации их
выделения) и наладить коммуникацию

Магический квадрант Gartner для сегмента виртуализации инфраструктуры x86-серверов
Источник: Gartner, июль 2014

с бизнес-заказчиками, основанную на
понятных и измеримых метриках.
Также, стоит отметить массовый переход из фазы осторожного тестирования
решений по виртуализации рабочих
мест в фазу активного пилотирования и
внедрения.

Ирина Стельмах, руководитель датацентра ВОЛЯ
Несмотря на существенный интерес
к облачным решениям, который мы
наблюдаем последние 2-3 года, украинский бизнес все еще находится на стадии
тестирования преимуществ облачной
инфраструктуры. Такие сервисы, как
резервное копирование и восстановление данных в облаке, Storage (управляемое хранилище данных), Exchange, обмен
файлами, почта, хостинг веб-приложений
используются в большей степени в массовом сегменте рынка.
Среди трендов рынка — безусловный
уход от коробочных решений. Так, например, понятие «тонкий клиент» перестает
быть мифом и заказчики все больше
стремятся уйти от старых схем, которые
имеют высокую степень отказа, трудно
масштабируемы, и не гибкие в эксплуатации. Сегодня, виртуализация в облако, по
сути, сама по себе является трендом. Она
позволяет заменять физическое оборудование без необходимости вносить изменения в базовую операционную систему.
У предприятий появляется возможность
стандартизировать срок службы оборудования, сократить расходы на содержание
аппаратной части и воспользоваться
преимуществами энергосберегающих
технологий, встроенных в современное
аппаратное обеспечение.
Среди продуктов, которые наиболее
востребованы на рынке, остаются решения
облачной Iaas (виртуальный датацентр,
сервера в облаке, управляемое хранилище данных). Решения, которые предлагают контроль над ІТ-ресурсами в облаке
(Management), обеспечивают сетевую
эксплуатацию виртуальных машин, защиту и восстановления приложений в облаке,
пока остаются недоступными для бизнеса Украины. Весь комплекс ПО сегодня
могут позволить далеко не все компании
корпоративного сектора. Средний и малый
бизнес, в свою очередь, ориентируется на
оптимизацию затрат и минимально-необходимый пакет сервисов.

А лексей К очетов , руководитель
отдела технических консультантов
департамента серверных решений
компании Инком
В последнее время наблюдается тенденция перехода с бесплатных продуктов в
сфере виртуализации на корпоративные версии. Популярным становится
внедрение распределенных коммутаторов VMware vSphere Distributed Switch
(vDS), предназначенных для обеспечения
централизованного интерфейса настройки, мониторинга и администрирования
доступа к виртуальным машинам для
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всего ЦОД. Растёт осознание их ценности
и необходимости у заказчиков.
В процессе наращивания инфраструктур, достигающих сотен виртуальных
машин, у отечественных компаний
возникает потребность в средствах
мониторинга.
В целом, рынок интересуется решениями по виртуализации. Однако, понимая
комплексность реализации таких проектов, заказчики пока лишь присматриваются и оценивают необходимость внедрения облачных технологий для решения
конкретных бизнес-потребностей.

Александр Михальченко, инженерконсультант Учебного Центра компании «Софтпром»
В последнее время инновации в области ИТ сделали большой шаг от решений непосредственно технологической
сферы в область новых возможностей
для бизнеса в целом, определяя, по сути,
его рост, расширение сферы влияния,
конкурентоспособность и способность
выжить в той жесткой гонке, которую
диктует сейчас рынок. Вне зависимости от размеров компании, как малый
бизнес, так и транснациональные корпорации стремятся взять на вооружение
технологии нового поколения в области
виртуализации. И чем успешнее они
адаптируют для своей деятельности эти
передовые решения, тем прочнее становится их позиция. Можно сказать, что
именно облачные технологии и виртуализация способны в ближайшее время
коренным образом поменять мировой
ИТ-ландшафт как таковой.
В целом же, самое актуальное, что
мы могли увидеть, от такого визионера как VMware, это активная работа
в направлении развития гибридных
облачных структур, постоянное усовершенствование системы виртуализации
рабочих мест в корпоративном секторе,
обеспечивающих доступ к данным, независимо от физического местоположения
и используемого устройства, а также,
консолидированные программно-конфигурируемые датацентры.
Несмотря на то, что серьезных игроков на рынке виртуализации на данный
момент находится не так много, их
решения, в принципе, достаточно полно
охватывают весь спектр интересов потребителя. Можно отметить, что с выходом
у VMware продуктов Horizon 6 и Virtual

П

SAN, компания существенно укрепила
свои позиции в сравнении с продукцией Microsoft. В то же время, Microsoft
оставила за собой круг почитателей, но,
в основном, его занимают компании
нижнего дивизиона, что объясняется
большей доступностью продуктов. Из
продукции Microsoft, на данный момент,
наибольшего внимания, на мой взгляд,
заслуживает Azure, созданная на базе
отдельной ветви Hyper-V. Безусловно, это
публичное облако с закрытой архитектурой в некоторых случаях бывает удобным.
Но, одновременно с этим, пользователи
здесь никоим образом не могут рассчитывать на столь привычную для продуктов
VMware гибкость и независимость, даже
такой банальный шаг, как уход к другому
провайдеру, чреват проблемами.
На данной стадии развития виртуализации контейнерный сегмент пользуется
все большей популярностью по одной
простой причине: только эта технология
сегодня способна дать высокую эффективность использования физического
ресурса и поддержать требуемую плотность. Самым ярким продуктом в этом
направлении сейчас можно назвать
Parallels Cloud Server: он уже давно
адаптирован для ОС Microsoft, и даже
VMware сложно с ним конкурировать
в борьбе за такого потребителя, как
сервис-провайдеры виртуальных услуг
для среднего и малого бизнеса. С другой
стороны, преимущества именно продуктов VMware в этой области состоят в
предоставлении инструментария администрирования с централизованным
контролем, очень удобными путями
проведения оптимизации для достижения максимальной эффективности.
Согласно последнему отчету Gartner,
VMware удерживает технологическое лидерство, за ней со значительным отрывом
следует Microsoft, в то время как остальные
игроки переместились в разряд нишевых.
Насколько картина, нарисованная аналитиками Gartner, совпадает с предпочтениями
заказчиков в нашей стране?

Сергей Дударь, Cisco
В какой-то мере общая картина решений
для виртуализации серверов и рабочих
мест для Украины так и выглядит. Microsoft
и VMware воспринимаюся как стандарт, с
большим портфелем решений, в котором
можно найти подходящий инструмент.

Когда же речь заходит об экономике
платформы в целом или специфических
задачах, то возможности других производителей виртуальных сред также важны.
Заказчику следует здраво оценивать
прямой эффект от внедрения решения.
Лицензии на ПО для виртуализации стоят
недешево, и если данные затраты окупаются тем, что 30 серверов теперь помещаются
в пять физических — то «игра стоит свеч».

Геннадий Карпов, De Novo
В целом картина верна, но я бы не
преувеличивал отставание Microsoft.
С выходом последних продуктов в области виртуализации, разрыв существенно
сократился и продолжает сокращаться.
Хотя VMware, безусловно, на данный
момент является визионером и технологическим лидером. Другие решения
серверной виртуализации в корпоративной среде используются крайне редко и,
как правило, являются наследием ранних
экспериментов в этой области.

Дмитрий Турчин, Microsoft

Отчеты Gartner являются лучшим
подтверждением лидерства Microsoft на
рынке облачных технологий. Microsoft
является единственной компанией, которую Gartner отмечает как лидера во всех
четырех отчетах: Cloud Infrastructure as a
Service, Server Virtualization, Application
Platform as a Service and Cloud Storage
Services. В то же время, можно отметить
и специфику украинского рынка: несмотря на очень сложный год, мы увеличили
долю на рынке виртуализации сразу на
10%, а интерес к защите данных за рубежом позволил нам значительно (более
чем в 3 раза) нарастить объемы продаж
Microsoft Azure.
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и зарекомендовавшие себя технологии
VMware. Подавляющее большинство
клиентов, которые применяют технологии
VMware, остаются верны компании или
возвращаются к продуктам VMware после
попыток миграции на другие платформы.

Ирина Стельмах, ВОЛЯ

Уже сегодня в Украине можно выделить
отдельный сегмент в нише аренды виртуальной инфраструктуры — так называемый, «корпоративный» IaaS. Лидером
виртуализации серверных ресурсов для
корпоративного сегмента сегодня является VMware. Продукты от Microsoft все
еще более применимы для публичного
использования. Также, стоит сказать о,
так называемых, решениях оpen-source.
Последние медленно, но уверенно отнимают долю у лидеров рынка. Такая динамика, на мой взгляд, приведет к развитию
новых решений и привлечению новых
сегментов ЦА. Конкуренция позволит
предложить рынку более привлекательные цены и возможности.

Алексей Кочетов, Инком
С лидерством VMware в сфере виртуализации сложно не согласиться. Компания
до сих пор остается флагманом и вполне
заслуженно, поскольку постоянно предлагает инновационные технологии и функции. Кроме того, на практике, продукты
VMware отличаются большей стабильностью и завершённостью, по сравнению с
конкурентами.
Специфика для Украины формируется
с учётом таких факторов, как стоимость
решения и востребованность, предлагаемых ними возможностей.

Александр Михальченко, «Софтпром»

Владимир Ткачев, VMware

Поскольку технология виртуализации
давно перешла из разряда новинок, к
которым относятся с осторожностью, в
разряд стандарта де-факто (приоритетной
платформы развертывания и эксплуатации
новых ИТ-систем), рынок пытается осваивать новые технологии. Однако, эксперименты проходят, в основном, в рамках
тестовых сред. В продуктивных средах
чаще всего используются проверенные

Картина, представленная аналитиками
Gartner, вполне отвечает реальной ситуации. Во многом это объясняется тем,
что Citrix полностью отошла от политики развития гипервизора Xen, поставив
своим приоритетом использование решения Microsoft. Более того, в нашей стране
Hyper-V традиционно не пользуется и
долей той любви, которую испытывает
на себе VMware. Прочие же вендоры
на отечественном рынке представлены
предельно скромно.

Безопасность в виртуальных средах

рименение технологий виртуализации предоставляет бизнесу массу
преимуществ, но притом, по всей
вероятности, несет с собой увеличение
информационных рисков. В чем причина
этого? Как известно, виртуальная инфраструктура отличается от физической наличием гипервизора, то есть
прослойкой между аппаратной и программной частью, которая исполняет виртуальные машины, и средством
управления — инструментом, позволяющим централизованно управлять
гипервизорами. При компрометации
гипервизора будут скомпрометированы
исполняемые им виртуальные машины,
а если скомпрометировано средство
управления, то и вся инфраструктура
будет под угрозой. Поэтому, защита
этих элементов очень важна. В каких
же направлениях будет развивается защита виртуализированных систем?

Сергей Дударь, Cisco
Проблема безопасности виртуальных
сред, в первую очередь, волнует людей,
которым сложно привыкнуть к тому, что
теперь отсутствует медный/оптический
кабель от порта сервера к порту коммутатора. Но вспомним переход к блейд-

серверам: тогда кабели стали медными
дорожками, а коммутаторы и серверы
просто вместо проводов стали использовать бекплейн внутри шасси. Но тогда
тоже был момент недоверия к надежности
и безопасности.
В виртуальной среде порт сетевого адаптера все так же существует, но теперь —
в рамках виртуальной машины (ВМ). Вся
передача данных происходит по тем же
каналам — ядро ОС — драйвер сетевого
адаптера — порт — физический порт —
кабель — коммутатор, и далее — во внешнюю сеть, к соседней виртуальной машине,
к системе хранения.
Некоторой сложностью было то, что в
виртуальной среде, где ВМ «общаются»
между собой, не всегда выгодно пропускать поток данных сначала наружу в
аппаратный коммутатор, а потом обратно.
Появились решения в виде виртуальных
коммутаторов. Их интеллектуальная
часть работающая под управлением той
же ОС (прошивки), что и аппаратный
коммутатор, теперь исполняется как
виртуальная машина. Поскольку это все
та же копия аппаратного коммутатора,
то и характеристики у него аналогичные.
Примером, может служить Nexus 1000v,
по функциональности он аналогичен
коммутатору Nexus. Благодаря тому, что
он стал виртуальным, его можно устано-

вить внутри виртуальной среды (разных
производителей) и получить полноценное решение, даже не располагая оборудованием Cisco.

Дмитрий Турчин, Microsoft
Виртуализация сегодня — это как
ABS-система в автомобилях. О рисках
пора забыть и осознать, что эта технология обязательна для любой серьезной
ИТ-системы.

Владимир Ткачев, VMware
Данному вопросу уделяется очень
большое внимание. Развитие технологий защиты осуществляется как самими вендорами — производителями
виртуальных и облачных платформ,
так и третьими компаниями. В первую
очередь речь идет об упрощении процесса защиты и мониторинга виртуальных
сред, переходе от ручных настроек к
управлению VI/CI инфраструктурой на
основании политик и правил.
Следует также отметить, что клиенты
все чаще привлекают внешних консультантов или аудиторов для оценки защищенности инфраструктуры. В частности,

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

в финансовом секторе все больше компаний проходят сертификацию по PCI-DSS
для систем, работающих в изолированной виртуальной среде.

Ирина Стельмах, ВОЛЯ

Вопрос безопасности в облаке весьма
актуальный. Прежде всего, стоит сказать,
что облачная инфраструктура уже предполагает наличие программного комплекса
для защиты данных и работы сервисов
клиента. Так, на примере VMware —
это vShield Manager (Zones, Edge, App,
Endpoint). Такое решение позволяет управлять межсетевыми экранами (firewall),
VPN, DHCP, NAT, Web Load Balancing.
В случае если бизнес требует большей
степени защиты, шифрования данных,
защиты от вирусов и вредоносного ПО
и другого, клиенту рекомендуют использовать продукты партнеров, которые
интегрируются в работу инфраструктуры
и работают, как единый механизм.

Алексей Кочетов, Инком
Виртуализация является ничем иным,
как консолидацией ИТ-ресурсов предприятия, которая создает новый слой в
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программно-аппаратном стеке традиционных ЦОД. Принципы виртуализации
с каждой новой разработкой порождают
тенденцию к большему отделению пользовательских данных, приложений и
операционных сред, к их объединению в
группированные ресурсы, что позволяет на
порядок снизить стоимость владения ими.
В то же время, такие принципы являются
вызовом стандартным практикам обеспечения информационной безопасности, и
современные предприятия должны учитывать это «белое пятно». Впрочем, за 10 лет
существования виртуальных инфраструктур уже накопилось достаточно большое
количество практик по обеспечению
безопасности, в том числе, соответствующих международным стандартам (PCI
DSS 2.0). Основные выводы таковы:
•• Разработка и построение виртуальных сред полностью учитывает

регламенты безопасности, предъявляемые к виртуализированным
нагрузкам. Создаётся список директив
с настройками и параметрами элементов виртуальной среды, по которому в
итоге выполняется валидация среды.
Выдвигаются требования по ограничению действий пользователя с виртуальной машиной, контроль потребляемых
ресурсов, отключение дополнительного
функционала гипервизоров, дробление
административного доступа, проверка
опций сетевой подсистемы, и многое
другое. Такими мерами можно значительно снизить риск успешной атаки на
среду изнутри виртуальной машины,
на гипервизор и элементы управления,
риски злонамеренных или непреднамеренных действий администратора.
•• Применение средств защиты информации в центрах обработки данных,

Построение приватного облака, по мнению экспертов, представляет собой очень
сложный для обычной компании процесс.
К публичным облакам бизнес лишь адаптируется в данный момент, а гибридные
облака пока и вовсе экзотика. Как будут
далее развиваться направления облачных
технологий в ближайшие 3 года в Украине?
Как и в какой пропорции бизнес будет использовать публичные, гибридные и приватные облака?

гаться исключительно на внутренние
ресурсы.

Сергей Дударь, Cisco

Всего 3-4 года назад мы рассматривали «облачные» технологии как далекое
будущее, неприменимое в отечественных реалиях небольших датацентров
и серверных комнат. На сегодня все
ИТ-директора компаний, обладающих
несколькими десятками серверов, предусматривают внедрение какого-либо
варианта автоматизации инфраструктуры, позволяющую превратить ее в
«облачную». Виртуализация серверов —
это первый шаг к частному облаку, и он
сделан большинством компаний.
Перемещая продуктивные задачи с
физических серверов в виртуальные
машины, предприятие получает возможность быстро ими управлять. В нужный
момент возможно перенести свою виртуальную машину на площадку провайдера и использовать ее как резервную
для отказоустойчивости, как ресурс по
требованию под новый проект. Главное,
чтобы формат виртуализации у провайдера совпал с вашим. Это еще не гибридное облако, но близкий к нему формат.
Такой вариант работы уже используют
многие в Украине.
Ну и наконец, в Украине достаточно
компаний, которые в приципе не имеют
своего ЦОД, а используют одного, а чаще,
несколько облачных провайдеров. Любой
из нас, используя gmail, ukr.net и т.д. уже
выбрал для себя «облачный» инструмент
для совместной работы и общения. SAP
HANA as a Service, SalesForce, Sibel, MS
Office 365, Google Docs, Webex, Google
drive, dropbox — публичные сервисы,
которые позволяют украинским компаниям использовать ERP- и CRM-системы,
документо- и файлообменники без
внедрения аппаратной платформы у себя
на предприятии.

Геннадий Карпов, De Novo
Для средних и средне-мелких компаний
будет доминировать тренд постепенного
отказа от собственных инфраструктур и
переход к публичным облакам в формате виртуального частного облака. Более
крупные организации будут активно
эксплуатировать модель гибридного
облака. И только крупный бизнес с
осложнениями в виде параноидальных
политик безопасности продолжит пола-

которое учитывает присутствие слоя
виртуализации и интегрируются с ним.
Почти все серьезные игроки, среди
которых: Symantec, Cisco, Kaspersky
Lab и другие, уже достаточно давно
внедрили поддержку технологий виртуализации. Учитывать следует только то,
насколько тесной является интеграция
с применёнными технологиями виртуализации у каждого производителя. Один
из примеров — интеграция средства
аудита сетевого взаимодействия внутрь
гипервизора, позволяющая отслеживать
и управлять трафиком виртуальных
машин ещё внутри гипервизора. В качестве другого примера можно привести
применение антивирусной защиты гостевых операционных систем безагентовым
методом на уровне гипервизора.
•• Регулярное применение обновлений
безопасности. Все серьезные производи-

Путь к облаку

Дмитрий Турчин, Microsoft
Сложность построения значительно
падает по мере развития технологий
лидерами рынка. Так, с, доступным в
Window Server 2012R2, пакетом для
автоматизации частного облака Windows
Azure Pack, наши специалисты сегодня
проводят пилотные проекты по развертыванию полностью функционального
частного облака за три недели.

Владимир Ткачев, VMware

Развитие облачных технологий подстегивается непростой экономической и
политической ситуацией. По своей сути,
облачная парадигма предполагает повышение эффективности эксплуатации и
получения доступа к ресурсам. Такого
рода оптимизация может быть выходом
для многих компаний, перед которыми
встали задачи по срочной модернизации
ИТ-ландшафта и сокращению расходов.

Ирина Стельмах, ВОЛЯ

Мы не можем не принимать во
внимание ситуацию в стране и возрос-

шие риски для бизнеса. В связи с этим,
можно сказать, что строительство
приватных облаков пока не пользуется спросом, и в ближайшее время, а
именно до конца текущего года, ситуация принципиально не поменяется.
Бюджеты компаний уже распределены
и, как показывает практика, они не
имеют значительных средств для строительства новой ИТ-инфраструктуры.
Публичные облака напротив, являются
прекрасной возможностью для развертывания инфраструктуры в облаке
без первичных затрат, тестирования и
изучения преимуществ виртуализации в
каждом конкретном случае. Более того,
украинский рынок может предложить
такие решения, которые уже сегодня не
уступают зарубежным аналогам.
В ближайшие несколько лет мы
ожидаем увеличение спроса на публичные облака, особенно среди предприятий СМБ. Крупный заказчик, который
привык хранить данные «у себя», заинтересуется вопросом о строительстве
приватных облачных инфраструктур,
однако доля этого сегмента будет существенно меньше. Говорить о гибридных
решениях еще очень рано, но с развитием приватных облаков, возникнет
необходимость в дублировании данных
и построении отказоустойчивых решений, а значит, и в распределении ресурсов между несколькими облачными
средами.

рейтинг

Рейтинг использования технологий виртуализации
В рамках исследования редакция PCWeek/UE попросила экспертов определить
рейтинг для каждой технологии виртуализации (10 — самый высокий, 1 —
самый низкий). Результаты получились вполне логичными и предсказуемыми.
Естественно, на первом месте по уровню популярности оказалась технология
виртуализация серверов, эта фактически та технология, с которой виртуализация
начала свое победное шествие в ИТ-среде. И хотя, по своей сути, это концепция
довольно стара, ее актуальность по-прежнему очень высока. На втором месте —
виртуализация приложений, то есть перенос существующих программ на другие
платформы без перекомпиляции и тестирования. Технология достаточно новая,
однако очень важная для ИТ-среды компании.
Несмотря на многочисленные прогнозы, виртуализация рабочих мест все
еще слабо набирает популярность. Тем не менее, ни у кого нет сомнений, что
потенциал ее достаточно велик. Крупный бизнес присматривается к виртуализации СХД как возможности отказаться от «затачивания» оборудования под
конкретную задачу и от забот об отказах компонентов системы, получая притом
высочайшую надёжность. Виртуализация сетей и виртуализация ЦОД (SDDC)
пока что остаются экзотикой для большинства ИТ-специалистов в силу своей
новизны и, в общем-то, не особо широкого спектра задач, где их оптимально
применять. Тем не менее, в ближайшие годы ИТ-специалисты наверняка обратят
более пристальное внимание на эти технологии.
Виртуализация серверов

8,7

Виртуализация сетей

5,8

Виртуализация систем хранения данных

6,0

Виртуализация приложений

7,9

Виртуализация рабочих мест

6,0

Виртуализация ЦОД (SDDC)

5,3
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тели держат под контролем ситуацию с
появлением уязвимостей в их продуктах,
и стараются оперативно их устранять.
Задача ИТ-службы предприятия — в
кратчайшие сроки проводить анализ
выявленной уязвимости и выполнять
необходимые обновления.

Александр Михальченко, «Софтпром»

По опыту скажу, что защита виртуальных сред никоим образом не является
более уязвимой в сравнении с физическими системами. Но, поскольку, эти
системы лишь начинают находить свое
действительно широкое распространение
в нашей стране, привычные решения
защиты, давно опробованные физической
инфраструктурой, все еще применяются
наряду с новыми наработками.

Приблизительное соотношение между
публичными, приватными и гибридными
облаками: 60%, 30% и 10% соответственно. Эти процентные доли — интегральный показатель, который включает в
себя не только доход, но и количество
пользователей, конфигурацию инфраструктуры и т. д.

Алексей Кочетов, Инком

Ни для кого не секрет, что Украина в
плане ИТ и, в частности, виртуализации,
немного отстаёт от более развитых стран,
поэтому нельзя проецировать текущие
мировые тенденции на наш рынок. Это же
касается и облаков в целом. Если говорить
про приватные облака, то они, в первую
очередь, будут интересны достаточно
крупным компаниям, и призваны упростить управление ИТ-инфраструктурой
внутри компании. Публичные же облака
предлагают заказчику сэкономить путём
перенесения вычислительной нагрузки
в ЦОД провайдера, вместо построения
собственного ЦОДа.
В Украине пока не так много компаний,
которые готовы построить частное облако. При этом, украинские провайдеры
стараются идти в ногу со временем и уже
сейчас предлагают услуги публичного
облака. Скорее всего, именно публичные
облака будут развиваться первыми.
Сейчас сложно что-то прогнозировать, но в любом случае, до широкомасштабного использования облаков
еще пройдёт какое-то время, поскольку
в Украине пока ещё много компаний, у
которых не завершился этап серверной
виртуализации.

Александр Михальченко, «Софтпром»
Очень многое в развитии облачных
технологий в нашей стране будет зависить
от централизованной политики государства в этом отношении. Современные
требования к безопасности все чаще
вынуждают переносить информацию
для ее же безопасности в сферу платных
облачных структур общественного качества. Логичным продолжением движения
в данном направлении, по моему мнению,
уже в ближайшее время станет массированное освоение внешних облачных
систем для внедрения схем совместной
работы. Уже сейчас такой тренд просматривается на примере того, что используемые устройства становятся все проще
и доступнее, и в таких условиях просто
нельзя не ощутить тягу к применению
облачных решений. Именно они делают
пользовательские требования на физическом уровне все более незначительными, ведь ресурсоемкие приложения
с помощью технологий виртуализации
могут работать как в оффлайн-, так и в
онлайн-режиме совершенно без ущерба
для результативности.
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Какие программные продукты заказчики будут переносить в облако в первую очередь,
какие — во вторую?

Сергей Дударь, Cisco
Все зависит от задач и типа используемого «облака». Но я допускаю, что в
«облака» перейдут практически все, необходимые бизнесу, ИТ-сервисы.
Для кого-то превращение своей
инфраструктуры в «частное» облако —
способ стандартизации и автоматизации процессов и процедур. В этом
случае в «облаке» будут все ресурсы,
которые требуют постоянных изменений. Пример — инфраструктура
медиа-компании, провайдера, банка
или разработчика ПО. Те, кто намерен
использовать публичные «облака» лишь
для части своих приложений, могут
развернуть в них свои «публичные»
сервисы — веб порталы, клиент-банк,
игровые площадки или же резерв на
случай проблем, в основном, ЦОД.
Ну, а решения класса SaaS изначально
размещены в «облаке», предоставленном
производителем приложения.

Дмитрий Турчин, Microsoft
В первую очередь, в облако переносят ключевые системы и данные.
Среди наших клиентов это, чаще всего,
1С, ERP-системы, базы данных. В этом
случае ключевое преимущество для
клиентов — защита данных и обеспечение доступности систем при сбое
основного ЦОД.

Владимир Ткачев, VMware

Исторически клиенты начинали переносить в виртуальные среды так называемые
«вторичные» инфраструктурные системы. Однако, многие из них с удивлением
констатировали, что качество работы этих
систем (а следовательно и SLA, который
ИТ-департамент в состоянии обеспечить
по ним) порой превышало качество работы бизнес-критичных систем.

В любом случае, для того что бы
выполнить перенос «тяжелых» систем в
виртуальную или облачную среду, у заказчика должен накопиться определенный
багаж знаний и опыта. Либо нужно будет
привлекать внешних специалистов, которые обладают достаточной экспертизой.
Объективно, в виртуальной/облачной среде может работать практически
любое ПО: от небольших прикладных
систем до систем биллинга операторов
связи и ERP-решений компании SAP.
Что важно помнить при разработке стратегии миграции — необходимо всегда
учитывать целесообразность переноса и
стараться произвести предварительную
оценку эффекта такого переноса.

Что важно
помнить при
разработке стратегии миграции —
необходимо всегда учитывать целесообразность
переноса и стараться произвести
предварительную
оценку эффекта
такого переноса
Есть примеры успешного переноса всей
инфраструктуры в виртуальную среду, но
нередки случаи, когда заказчик переносит серверы приложений в виртуальную
среду, а высоконагруженные сервера баз
данных (зачастую, кластеризированные)
оставляет на аппаратных платформах.
Для каждого заказчика стратегия должна
строиться индивидуально, и включение
в ее разработку специалистов компаний-интеграторов и вендоров трудно
недооценить.

шиваемой конфигурации один сервер
можно убрать, поскольку в облаке резервирование вычислительных ресурсов
осуществляется «по умолчанию». Это
позволяет снизить стоимость облачной
аренды за 4 года на 33 тыс. долл.
Далее, клиент не учел фактор эластичности облака. Дело в том, что он планировал
приобрести оборудование с запасом производительности. Таким образом, в первый
год его серверная инфраструктура была
бы загружена только на 50%, 2-й год —
60% , 3-й год — 70%, 4 год — 80%. Однако
эластичность облака позволяет арендовать
в первый год только 50% от «плановой»
мощности, во второй — 60% и т. д. Тем
самым, стоимость владения облаком за
4 года снижается еще на 54 тыс. долл.
В случае развертывания собственной
ИТ-инфраструктуры клиенту придется
покупать лицензии на ПО для виртуализации. Разовый платеж за ПО VMware составляет 18 тыс долл.,
ежегодная поддержка 3 240 долл. Таким
образом, стоимость
решения on-premises
повышается с 50
практически до 80
тыс долл.
Заказчик планирует продлевать гарантию на оборудование по истечению
3-х лет. Сервисный
При расчете стоимости эксплуатации облачной инфраструктуры ИТконтракт 4-го года
менеджеры обычно упускают из вида специфические особенности облака
стоит около 10% от
предусмотрен один резервный сервер стоимости оборудования. Тем самым, стои(конфигурация 3+1). Соответственно, мость собственной ИТ-инфраструктуры
при аренде облачных ресурсов в запра- увеличивается еще на 5 тыс. долл.
>>> начало НА С. 3

собирался потратить на приобретение
4 серверов и одного внешнего хранилища.
То есть, точка окупаемости была найдена
путем деления затрат на приобретение
оборудования на стоимость аренды облака
в месяц. Ошибка клиента заключалась в
том, что он учел только затраты на покупку
«железа» и упустил при подсчете следующие факторы:
•• Аппаратное резервирование
•• Эластичность облака
•• Лицензии ПО виртуализации
•• Сервисный контракт 4-го года
•• Оплата персонала
•• Аренда ЦОД или модернизация
собственной серверной
•• Затраты на электроэнергию с учетом
PUE
•• Стоимость денег во времени
Теперь пройдемся по этим пунктам
более детально. В решении клиента был
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Миграцию в облако мы рекомендуем
начать с не самых важных приложений для бизнеса, например таких, как
веб-сервисы. Работа их не повлияет на
всю инфраструктуру, и клиент сможет
протестировать решение с минимальными рисками для себя. Однако, уже сегодня мы видим интерес к таким сервисам,
как электронная почта, приложения 1С
в облаке, то есть, к решениям, которые
наиболее востребованы в компаниях
различно масштаба.
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Вопрос переноса систем в облако очень
зависит от заказчика, специфики его
бизнеса, сферы деятельности, масштабов
конфиденциальности данных и других
факторов. В первую очередь, заказчики переносят не бизнес-критические
приложения, простои которых не могут
повлечь серьёзных проблем для компании. Для понимания — перенос банковского процессинга или почты с массивом
конфиденциальной информации будет
рискованным и нелогичным. В целом,
ценность того или иного приложения
очень зависит от специфики бизнеса, и
это следует обязательно учитывать.
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Наиболее актуально в данный
момент — резервное копирование в
облака у пользователей продукции
компаний-визионеров. Второй по
востребованности выступит трансляция
почтовых серверов, ведь вполне очевидно, насколько более простой и удобной
становится с их помощью управление
бизнес-политиками и учетными записями, как элементарно могут встраиваться
пользователи в LDAP и AD. И завершит этот процесс прописка финансовой
информации, столь уязвимой и важной
для компаний, в иностранные облачные
решения.
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Необходимо учесть и
оплату ИТ-персонала,
который будет обслуживать собственную
ИТ-инфраструктуру.
При условии, что
зарплата сотрудника
составляет 1000 долл.,
а на обслуживание
оборудования уходит
10% рабочего времени, получаем цифру
100 долл. в месяц или
4800 долл. за 4 года. Облачная инфраструктура vs собственная: стоимость денег во времени
В случае выбора облачного решения его ко надежно серверное помещение для
обслуживанием будут заниматься специ- обеспечения высокого уровня физической
алисты провайдера и клиенту не придется безопасности? Какой уровень надеждополнительно оплачивать эти услуги.
ности инженерной инфраструктуры?
Кроме того, заказчик планировал Каковы невозвратные потери в случае
разместить оборудование в коммерче- прекращения проекта? Излишне говоском ЦОД. Размещение 5 юнитов обой- рить, что в случае использования облака
дется ориентировочно в 400 долл. в месяц все эти проблемы решаются очень легко.
или 19 тыс долл. за 4 года. Затраты на
электроэнергию за 4 года составят 13 тыс.
долл. В случае пользования облаком эти
статьи расходов уже заложены в ценник.
И наконец, последний параметр
подсчета. В случае построения собственной ИТ-инфраструктуры заказчик инвестирует разово 50 тыс. долл., после чего
каждый год доплачивает за ее содержание. При выборе облака заказчик платит
ежемесячно некоторую сумму, остальные деньги можно пустить в оборот.
Например, размещение денег на депозиДля более близкого знакомства с облачте под 12% «условно» снижает стоимость ными вычислениями компания De Novo
владения облаком на 21 тыс. долл.
предлагает бесплатно попробовать функДополнительно стоит учесть и другие циональность своего облака. Для его
риски, а также оценить стоимость затрат оценки необходимо минимум 15-20 часов
по их устранению. Например, насколь- рабочего времени в течение месяца.

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

Размещение денег
на депозите под
12% «условно»
снижает стоимость
владения облаком
на 21 тыс. долл.
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6 ошибок при внедрении виртуализации и несколько способов их исправить
Дмитрий Харитонов
ледуя за инновациями в ИТ, а иногда — просто за модой, украинские
компании бросились неустанно переводить бизнес на технологии виртуализации. Однако, лишь немногие получают необходимую отдачу после такого
перехода. Какие ошибки отдаляют ИТспециалистов от широчайших возможностей виртуализации и как их избежать?

С

Сегодня виртуализация — мощный
тренд в украинских компаниях. Однако,
видимая простота ее реализации оборачивается серьёзными проблемами, когда
ИТ-специалисты совершают ошибки в ходе
развертывания и эксплуатации виртуальных инфраструктур. Чаще всего разночтения возникают относительно управления,
распределения рабочих нагрузок и наращивания технических мощностей.
•• Первая ошибка — неправильное
распределение ресурсов. На сегодняшний день в этой сфере совершается
наибольшее количество ошибок. Часто
неправильное распределение касается
организации дальнейшей локальной
поддержки ИТ-инфраструктуры после
настроек, выполненных интегратором.
•• Вторая ошибка — неудобство управления инфраструктурой. С одной стороны, после виртуализации заказчик получает единую консоль и доступ ко всей
инфраструктуре, с другой — сотрудники
не всегда знают, как правильно разделить весь этот «зоопарк» и управлять
виртуальными сервисами без проблем,
с поиском зависимостей виртуальных
машин, подключений, сетей и прочего.
•• Третья и, по совместительству,
четвертая проблема — неправильный
сайзинг конечных виртуальных машин,
а также нехватка ресурсов некоторых
компонентов.
•• Пятая проблема, с которой сталкиваются ИТ-специалисты, состоит
в трудности выделения ресурсов под
определенные задачи. На практике, при
виртуализации не всегда удается получить правильный сайзинг ресурсов.
•• Шестая проблема касается, в основном, крупной ИТ-инфраструктуры и
подразумевает невозможность предсказать будущие проблемы и критические
точки инфраструктуры. К счастью, всем
вышеперечисленным ошибкам есть
объяснение и «противоядие».

Шаг первый. Борьба с неправильным
распределением ресурсов

Первостепенное внимание стоит уделить
проблеме неправильного распределения
ресурсов и сайзингу. Вопрос актуален
даже при небольших инфраструктурах, где
виртуализированы 2-3 хоста и 10 виртуальных машин. В таких инфраструктурах
система хранения данных (СХД) занимает
второе место по степени использования
ресурсов после оперативной памяти.
И если оперативную память легко нарастить, то для СХД необходимо докупать
дорогостоящие полки расширения и
дополнительные диски. Для решения
вышеуказанной задачи можно предложить
две интересные технологии.
Первая — технология тонких дисков (thin
provisioning). Вопреки распространенному
мнению, сегодня не следует бояться тонких
дисков, их функционал полностью пересмотрен и расширен. Вторая технология —
storage tearing, позволяющая повысить
производительность дисковой системы
конечных сервисов. Это многоуровневая
модель работы с СХД, которая использует
несколько типов дисков с разной производительностью и объемами. При высокой
производительности дисковой подсистемы
можно переносить файлы виртуальной
машины между различными СХД в ручном
режиме либо автоматизировать данный
процесс с помощью гипервизоров, которые предлагают вендоры.

В противном случае, подобную систему можно организовать на уровне самой
СХД либо с дополнительными программными средствами. Идея в том, чтобы
при необходимости определенные блоки
информации либо виртуальный диск
целиком перенести на быстрые диски, с
целью выделения виртуальной машине
необходимых ресурсов дисковой подсистемы. Если же виртуальная машина
«простаивает», ее данные можно переместить на более медленные и менее
дорогостоящие диски. В результате таких
миграций и перераспределений можно
выделить ресурсы более производительной СХД под текущие задачи и, в случае
необходимости, снова перераспределить
их. Данное решение позволит подбирать
необходимую производительность дисковой подсистемы относительно текущих
требований и загрузок инфраструктуры.

Шаг второй. Правильная конфигурация

После того как повышена дисковая
производительность, сэкономлено место
и средства на СХД, ИТ-специалистам
важно не потерять бдительность в
«паутине» конфигураций.
Создание правильной конфигурации
для виртуальной машины. Сегодня
все гипервизоры предоставляют заранее сконфигурированные шаблоны
для создания виртуальных машин.
С одной стороны — это преимущество,
с другой — недостаток, поскольку виртуальная машина идет с набором сетевых
карт нужных моделей, контроллеров,
видео, памяти, процессоров. К сожалению, считая это преимуществом,
ИТ-специалисты не задумываются о
последствиях использования стандартизированных настроек. При переходе на
виртуализацию, в большинстве случаев
компания просто переносит уже существующие системы c характеристиками
1:1 относительно характеристик физических серверов, что впоследствии создает
проблемы с избыточностью ресурсов
виртуальной машины и перерасходом
физических ресурсов инфраструктуры.
В таких случаях обычно запускается
конвертер и автоматически переносит
все с физической инфраструктуры на
виртуальную, создавая проблему перерасхода ресурсов. Причина в том, что
90% ИТ-специалистов забывают о том,
что после внедрения виртуализации
ресурсы можно не только добавлять, но и
урезать, не потеряв производительность
виртуальной машины.
Второй момент, на который
ИТ-специалистам необходимо обратить
внимание при миграции — повышение
производительности самой виртуальной машины. Когда виртуализируются
высоконагруженные системы и базы
данных, есть опасение потери продуктивности. При этом, многие забывают, что
при правильной архитектуре решения
можно получить ту же производительность, что и на физическом «железе»,
дополнив ее так называемыми «плюшками» виртуализации. Также при проектировании не стоит забывать, что использование физических устройств может
повысить быстродействие, но стоит
соблюдать осторожность во избежание
потери части функционала гипервизора и дополнительных ограничений на
отказоустойчивость.
Третья проблема на пути к правильной
конфигурации — проброс физических
устройств внутри виртуальной машины — заключается в подключении внешних устройств (например, USB-ключ для
работы приложения 1С, систем клиентбанк и т.д.). После проброса подобного
устройства в гостевую систему ограничивается поле для миграции виртуальной
машины. При этом, многие оставляют
включенным весь функционал отказоустойчивости и масштабируемости,

резервируя ресурсы под виртуальную
машину и не задумываясь о том, что если
виртуальная машина мигрирует на хост,
где нет данного устройства, то операция
полностью теряет смысл.
Необходимо также обращать внимание на использование «правильных»
виртуальных устройств. Шаблоны,
созданные по рекомендациям вендоров,
не обязательно будут соответствовать
требованиям и ожиданиям конкретной
компании. Гарантирована работа ОС, но
не конечного приложения. Если не хватает, например, сетевых ресурсов, нужно
вспомнить, что у всех гипервизоров уже
давно реализована поддержка различных типов и моделей виртуализованных
сетевых адаптеров, вплоть до поддержки
устройств 10 Гбит/с для конечных ВМ. Но
даже при наличии такой поддержки, ни в
одном шаблоне по умолчанию этих адаптеров нет. То же самое касается и некоторых других настроек. Соответственно,
при правильной конфигурации «железа»
виртуальных машин можно получить
дополнительную производительность
конечных сервисов.
Тюнинг гостевой операционной
системы. Ключевые вендоры для многих
гипервизоров выпускают готовые скрипты, которые рекомендуется запустить
после установки операционной системы.
Это позволит отключить внутри виртуальных машины лишние сервисы, такие
как заставки, системы экономии электропитания, которые потребляют ресурсы, но
являются излишними при виртуализации.
Резервирование ресурсов играет
большую роль в процессе работы с
ИТ-инфраструктурой. Притом, важно
уделить внимание не начальному
сайзингу зарезервированных ресурсов,
о котором все помнят, а дальнейшему
определению требований и пересмотру
политик резервирования. После оптимизации виртуальных машин необходимо
вернутся к вопросу критических сервисов.
При существовании нагрузок, требующих обеспечения гарантированной
производительности важно зарезервировать ресурсы. Этот вопрос особенно
актуален в период расширения парка
и виртуальных серверов — компании
не задумываются об обеспечении отказоустойчивости. Резервацию ресурсов
необходимо пересматривать при каждом
изменении в физической или виртуальной
инфраструктуре.

Шаг третий. Оптимизация
операционных расходов

В ходе работы с ИТ-инфраструктурой
возникает вопрос оптимизации операционных расходов на ее администрирование и содержание.
Говоря об администрировании, стоит
отметить, что с ростом инфраструктуры, количество сервисов и виртуальных
машин стремительно возрастает, что
влечет за собой сложность определения «что и где находится». Ощутимая
проблема возникает, когда основной
сервис, состоящий из большого набора
виртуальных машин, необходимо перезапустить по определенным параметрам.
ИТ-специалист должен понимать, что
именно перезапускать, в каком порядке,
какие сервисы нужны и чего ждать от
перезапуска. Также, необходима оперативная реакция для миграции сервиса в
короткие сроки, в случае его падения или
при недостатке ресурсов инфраструктуры для корректной работы сервиса. Это
те операционные задачи, которые занимают много времени ИТ-специалистов
и, к сожалению, они не всегда знают,
что эти процессы довольно просто
оптимизировать.
На самом деле, решений несколько.
Наиболее стандартный подход — распределить сервисы по папкам, однако
управлять каждой виртуальной маши-
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ной придется по отдельности. Для того,
чтобы обеспечить единое управление
всем сервисом, а не отдельными виртуальными машинами, необходимо создать,
так называемые, связанные приложения,
обеспечивающие единую точку управления сервисом — от простого перезапуска
сервиса до его миграции и восстановления в случае падения. Данное решение
позволит увеличить скорость работы и
обслуживания инфраструктуры, а также
использовать менее квалифицированный
персонал для ее поддержки.
После того, как оптимизированы
инфраструктура и менеджмент, необходимо обратить внимание на вопрос
экономии средств. Виртуализация, с
одной стороны, уменьшает количество
физических серверов и упрощает обслуживание, с другой — задействовано больше компонентов, что ведет к дополнительному потреблению электроэнергии.
По этой причине часть элементов для
серверной комнаты приходится докупать
либо обновлять.
Кроме повышения утилизации, присутствует также проблема небольшой периодичности работы этих сервисов — 99%
инфраструктур в определенные моменты
не используются в полную силу. В таком
случае серверы загружены не полностью,
обеспечена избыточная отказоустойчивость, повышено энергопотребление
систем охлаждения и т. д. Соответственно,
ресурсы тратятся впустую. Для решения
проблемы у гипервизоров уже есть готовый функционал управления электропитанием и объемами. Идея в том, что если
гипервизор видит падение активности
на серверах, часть из них он переводит
в ждущий режим. В данном режиме
серверы потребляют в десятки раз меньше энергии, охлаждение не требуется.
Благодаря этому, на остальных компонентах повышается серверная утилизация, а
на серверах в режиме stand-by уменьшается энергопотребление и увеличивается
срок жизни компонентов, просто потому
что они не используются.
Конечно, стоит упомянуть и о позиции
ИТ-специалистов, которые при включении автоматического управления жалуются на то, что критический сервис начал
потреблять много ресурсов, а серверы не
поднялись вовремя. Такие жалобы появляются у тех, кто не умеет правильно
конфигурировать сервис. По умолчанию,
у гипервизоров стоит определенный
таймаут на отключение серверов, который
измеряется часами. К примеру, у Citrix и
VMware этот таймаут составляет порядка 8 часов. Поэтому гипервизор примет
решение по переводу сервера в «ждущий
режим» только на основании 8- часовой
статистики. Существуют также обратные
счетчики по «возвращению» хостов в
строй (например, у Citrix и VMware они
определяются минутами). То есть, при
возникновении лавинообразной нагрузки
на серверы в течение нескольких минут,
серверы автоматически начнут «подниматься» из режима stand-by.
Но есть еще один момент — многие
забывают, что кроме автоматического функционала есть ручной режим.
ИТ-специалист, зная время «лавины»
(прежде всего это касается ситуаций,
когда в компании четкий регламент
рабочего дня), может задавать время
«пробуждения» в ручном режиме.
Соответственно, когда пойдет высокая
нагрузка, серверы будут готовы к росту
производительности.
Вышеперечисленные правила помогут ИТ-специалистам допускать меньше
ошибок в переходе на виртуализацию.
Все ошибки можно исправить, но лучше
их не допускать.
Автор статьи —
архитектор облачных технологий
компании IT-Solutions.
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Шесть технологий, которые мы будем носить в этом году
Эдвард Дж. Коррейа
ыставка
носимой
электроники (Wearable Tech Expo) прошла
в Нью-Йорке на прошлой неделе.
В этом году насчитывалось два десятка экспонентов, а публики — несколько
сот человек, так что размах был поменьше, чем можно было ожидать, но
недостатка в инновациях не наблюдалось. Вот некоторые интересные вещи
из представленного.

В

Bluetooth-гарнитура Jabra Rox

Компания Jabra, известный производитель гарнитур для мобильных
устройств, продемонстрировала последнюю версию своих вставных наушников
Jabra Rox с Bluetooth. Они защищены от
проникновения загрязнений и пота, а,
будучи сняты, автоматически отключают
питание, и сцепляются на шее подобно
ожерелью. «Они сделаны из стали, и мы
смогли проявить творческий подход с
магнитами», — говорит Джейсон Хасси,
менеджер по клиентам непрямого канала продаж компании. «Питание включится вновь, если их разъединить, и к
моменту, когда вы снова вставите их в
уши, они уже подключатся к вашему
устройству», — пояснил он. Bluetoothгарнитура стоит 129 долл. и позволяет
дистанционно отвечать на звонки. «Во
время пробежек вряд ли кто совершает
звонки, а вот принять один-другой — это
бывает часто», — сказал Хасси.

HZO против H2O:
наноплёнка WaterBlock

«Если есть выбор — купить обычный
компас или же водонепроницаемый на
50 долл. дороже, то в девяти из десяти
случаев люди купят второй», — гово-

рит Крис Уид, директор по развитию
бизнеса компании HZO. Флагманская
разработка этого стартапа нанотехнологий 2011 года — диэлектрическое
тонкоплёночное покрытие WaterBlock,
делающее электронику непроницаемой
для воды и других жидкостей, не приводя к заметному удорожанию устройства. «Самый дешевый способ — это
наносить наше покрытие в процессе
изготовления, что добавляет примерно
10 долл. к розничной цене», — пояснил
Уид. Если наносить плёнку потом, то
это может добавить около 60 долл. к
стоимости — недорого по сравнению с
залитым iPhone, сказал он.

Платформа WaRP от Freescale

При создании носимой электроники
производители сталкиваются с ограничениями, касающимися питания,
подключения, размера, удобства использования и множества других факторов.
Решить некоторые из этих проблем
призвана эталонная носимая платформа, разрабатываемая как open-source
проект для Android. Большой вклад в
этот проект вносит компания Freescale,
которая отделилась от Motorola; она
продемонстрировала несколько вполне реальных реализаций платформы,
уже находящихся в производстве. Ее
плата WaRP содержит ARM-процессор
Cortex A9 с дочерней платой для
обслуживания требуемой периферии.
«Мы используем дочернюю плату с
микроконтроллером, чтобы управлять
беспроводной зарядкой, и сенсорный
блок, освобождая главный процессор
для других задач», — пояснил Суджата
Нейдиг (Sujata Neidig), менеджер по
развитию бизнеса Freescale.

Стильный Hi-Fi от Steele Audio

Вот подарок для женщины, у которой
есть всё (если такой вообще возможен).
Audio Clutch позволит не просто слушать
музыку, а делать это стильно. Этот
стереоблок с Bluetooth может работать
15 часов без подзарядки и дает звук не
хуже продуктов Jambox и Beats Audio,
говорит президент и соучредитель
компании Steele Audio Уэйн Ладлам.
«Если женщина придет с этим домой, а
муж скажет, что звук никудышный, она
не захочет это использовать», — говорит Ладлам. Audio Clutch был признан
Лучшим в своем классе продуктом на
Выставке потребительской электроники
в этом году; он стоит 199 долл. и продается в Saks, Bloomingdale‘s, Nordstrom и
у других модных ритейлеров.

HD-очки Pivothead Kudu

Возможно, они выглядят, как обычные
солнцезащитные очки, но внутри у Kudu
встроена HD-камера, способная записать целый час 1080p-видео со звуком.
Цена — 199 долл. Мало того, еще за 100
долл. производитель добавит этой осенью
возможность передавать потоковое видео
прямо в Web. Спектр предлагаемых аксессуаров включает стекла с диоптриями,
сменные батареи и хранение данных с
беспроводной передачей. Помимо чисто
развлекательной ценности для семейств
и активных пользователей YouTube,
компания прогнозирует широкое принятие спортсменами, правоохранительными
органами в качестве замены видеорегистратора, а также компаниями, выполняющими обслуживание оборудования на
местах, которые смогут послать младший
персонал на объект, а опытные инженеры
обеспечат поддержку из офиса. «Я вижу,
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как спортивные команды могли бы предложить болельщикам возможность жить
вместе с кумирами, видеть и слышать,
каково это, когда питчер разогревается
перед игрой», — говорит Зак Барбитта,
директор по продажам в США.

«Наголовный компьютер»
HC1 от Motorola

Николь Трикук (Nicole Tricoukes),
главный новатор в Motorola Solutions,
рассказала о новейшем устройстве HC1
Headset Computer с потенциальными
применениями во многих областях.
«Иногда просто некуда приткнуть упрочненный планшет», — пояснила она. HC1
существует менее года, но уже используется травматологическими службами, на
строительных площадках, военными на
учениях, а также на производстве и для
обслуживания на местах. «Это устройство
способно выполнять реальную работу; оно
не является дополнением к планшету или
чему-то еще», — сказала она.
HC1 использует Windows CE 6 Pro
на OMAP-процессоре компании Texas
Instruments и призван обеспечить функциональность автономного компьютера в
условиях, не позволяющих использовать
ничего иного, кроме носимого устройства.
Это модульное решение со степенью
защиты IP-67; оно включает акселерометр,
гиродатчик, HD-видеокамеру и другие
сенсоры, микрофон с шумоподавлением,
связь Bluetooth, Wi-Fi и микродисплей,
который можно сконфигурировать на
просмотр левым или правым глазом. «Наш
мозг по-прежнему остается главным носимым компьютером, но устройства могут
расширить его возможности», — сказала
в завершение Трикук. Чудо-устройство
стоит от 4500 долл.
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Т-компании увеличили свой вес в
ежегодном списке BrandZ, чему способствовал приход гигантов соцсетей. Apple сдает позиции — в списке
теперь новый лидер.

ввела сертификацию партнеров Business
Value Practitioner, а на конференции сообщила, что помогла принести около 2 млрд.
долл. дохода своим партнерам менее чем
за год благодаря подбору заказчиков.

Растет влияние ИТ

№15 (№71). Twitter
Стоимость бренда: 13,8 млрд. долл.
Twitter, еще один новичок в списке
Top 100, обошел такие бренды, как Pepsi,
Prada и PayPal, заняв 71-е место.
В 2013 году компания провела IPO
на сумму 1,82 млрд. долл., что должно
помочь ей расти и улучшать свой сайт.
Рост количества пользователей замедляется, но онлайн-реклама и выход на
мобильные устройства помогли компании наращивать продажи.

ИТ-бренды весомо представлены в
ежегодном списке «BrandZ Top 100»,
составленном фирмой MillwardBrown.
В нем перечислены наиболее признанные в мире бренды с учетом текущих
и будущих прибылей, а также изучения
потребительского спроса.
Совокупная стоимость ста ведущих
брендов в списке этого года выросла на
12% и составила 2,9 трлн. долл. На долю
ИТ-компаний приходилась почти одна
треть этой суммы — 827 млрд. долл.
Стоимость бренда среди ИТ-компаний
выросла на 16%, обозначив положительный сдвиг по сравнению с прошлогодним отсутствием роста.
Ниже перечислены 18 самых дорогих
ИТ-брендов вместе с краткой характеристикой их успехов в этом году.
Телекоммуникационные бренды и ритейлеры выделены фирмой MillwardBrown в
отдельные категории, поэтому компании
AT&T (№8), Amazon (№10), Verizon
(№11) и eBay (№61) не представлены в
данном списке.
№18 (№86 в общем списке). Intel
Стоимость бренда: 11,7 млрд. долл.
Intel продолжала свое сползание, переместившись на 25 строк ниже в списке
Top 100 на №86.
В 2014 году стоимость ее бренда
снизилась почти на 15% по сравнению
с прошлым годом. Среди ведущих
ИТ-брендов Intel переместилась на
5 позиций ниже в этом году.
Как бы то ни было, успехи компании на
серверном рынке и ее потенциал роста в
сегменте ЦОДов дал основания аналитикам Credit Suisse оставить для нее рейтинг
акций «выше среднерыночного».
№17 (№78). LinkedIn
Стоимость бренда: 12,4 млрд. долл.
Компания LinkedIn впервые вошла в
список топ-100 брендов, под номером 78.
Ее социальная сеть нацелена на
профессионалов, и количество пользователей LinkedIn по всему миру превысило
300 млн. чел. В долгосрочной перспективе
компания стремится к глобальному охвату
и теперь делает большую ставку на Китай,
где в этом году стартовал ее сайт на китайском языке. На сегодня LinkedIn имеет
порядка 4 млн. пользователей в Китае.
Поставив цель роста, компания неуклонно совершает покупки, которых насчитывается уже девять с 2010 года. В прошлом
году она выплатила около 90 млн. долл.
за приложение подачи новостей Pulse.
В феврале последовала покупка сайта
Bright, служащего посредником между
соискателями вакансий и работодателями,
за 120 млн. долл.
№16 (№72). Cisco
Стоимость бренда: 13,7 млрд. долл.
В 2014 году Cisco увеличила стоимость
своего бренда на 16% по сравнению с
прошлым годом и переместилась на пять
строк выше в списке Top 100, став №72.
Компания много говорит об «Интернете
всего» и заявила на своем саммите партнеров в марте, что имеет наготове 700 новых
продуктов, предназначенных для IoE.
Это умный ход для компании, поскольку
модная концепция всё более обретает
черты реальности и о ней начинают говорить все от производителей автомобилей
до телекоммуникационных компаний.
Cisco подталкивает также своих партнеров посредством более стратегических
маркетинговых программ в надежде
повысить отдачу на инвестиции (ROI) и
«приток дохода». На этом пути компания

№14 (№69). Yahoo
Стоимость бренда: 14,2 млрд. долл.
Этот бренд поднялся на 23 строки в
списке Top 100, заняв 69-е место и увеличив свою стоимость на 44%. Это позволило
также подняться на два места выше среди
самых ценимых ИТ-брендов.
Говорят, у компании есть кое-что наготове в духе YouTube. Что именно — узнаем
этим летом, если верить сообщению AdAge.
Yahoo уже продемонстрировала свои
серьезные намерения в отношении создания видео и цифрового контента, представив целый вал новых программ в апреле,
в том числе два комедийных шоу и две
программы, ведущей которых будет Кэти
Курик (Katie Couric). Компания объявила также о партнерстве с организатором
концертов Live Nation.
№13. Siemens
Стоимость бренда: 16,8 млрд. долл.
Германский концерн электрооборудования Siemens AG продолжает свою
реструктуризацию. Новостные сайты
сообщили на позапрошлой неделе, что
главный управляющий Джо Кезер (Joe
Kaeser) предупредил, что будут сокращены около 11,6 тыс. рабочих мест,
однако неясно, включает ли эта цифра
все увольнения. Этот шаг предпринимается в рамках более широкой политики, имеющей целью снизить издержки
на 1,36 млрд. долл. Ожидаются также
перемены в организационной структуре
компании, которая в настоящее время
имеет подразделения, нацеленные на
энергетику, здравоохранение и промышленность наряду с инфраструктурой и
городским хозяйством.
№12 (№55). Accenture
Стоимость бренда: 18,1 млрд. долл.
Accenture попала в заголовки новостей
в январе, когда Министерство здравоохранения и социального обеспечения
США (DHHS) пригласило ее наладить
нормальную работу сайта Healthcare.gov.
Это была престижная сделка для
Accenture и принесла ей широкую известность. (Первоначальный запуск сайта в

октябре 2013 года был неудачным из-за
ряда технических проблем, затруднявших
доступ к нему и использование.)
Этот контракт, оцениваемый в
91 млн. долл., придал ускорение бизнесу Accenture и повысил стоимость ее
бренда почти на 10%. Однако, этого
было недостаточно, чтобы подняться в
рейтинге, и Accenture оказалась на две
строки ниже, №55 в списке Top 100 в
этом году.
№11 (№49). Hewlett-Packard
Стоимость бренда: 19,5 млрд. долл.
Осуществляемый компанией план
«разворота» к прибыльности пока что
медленно помогает росту стоимости ее
бренда. Тем не менее, она выросла на

19%, позволив компании подняться на
пять строк выше в списке Top 100 на
№49, обойдя такие бренды, как FedEx,
Colgate и Shell. Это помогло компании
несколько укрепить свои позиции после
падения стоимости ее бренда на 29% в
прошлом году. Как результат, HP поднялась на одну строку выше среди самых
ценимых ИТ-брендов в этом году.
Компания планирует увольнение около
16 тыс. чел. в стремлении обрести больше
гибкости, что может означать упрощение
взаимодействия с ней для партнеров, как
обещала недавно главный управляющий
Мег Уитман.
Она коснулась также успехов, достигнутых, по ее мнению, в соперничестве с
конкурентами, прежде всего IBM и Cisco.
Есть некоторые признаки того, что эта
тактика работает. HP сумела остановить
квартальное снижение дохода, и теперь
Уитман поставила целью вновь обеспечить рост продаж.
№10. Oracle
Стоимость бренда: 20,9 млрд. долл.
Стоимость бренда компании начала
чуть восстанавливаться после падения
на 11% в прошлом году и поднялась на
4%. Этого было недостаточно, чтобы
улучшить позиции в списке Top 100, и
Oracle перешла на 9 строк ниже в этом
году. Среди ИТ-брендов компании
удалось сохранить свое 10-е место.
На позапрошлой неделе Oracle представила свою базу данных MySQL Fabric.
В 3 квартале доход компании вырос на
4% и составил 9,3 млрд. долл., согласно
ее последнему отчету о прибыли.
№9 (№29). Samsung
Стоимость бренда: 25,9 млрд. долл.
Бренд Samsung едва удержался в группе топ-10, перейдя на два места ниже
в списке самых ценимых ИТ-брендов,
хотя его стоимость выросла на 21%.
Трудно было повторить прошлогодний
рывок вверх на 51%, и всё же компания
сумела подняться на одну строку выше в
общем списке Top 100, заняв 29-е место
в этом году.
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Samsung доминировал на рынке потребительской электроники и мобильных
устройств благодаря популярности своей
линейки смартфонов Galaxy, прямого
соперника iPhone. Также, компания
вышла в сегмент носимой электроники,
выпустив в прошлом году свои смартчасы Galaxy Gear, в последней версии
которых используется ее собственная
операционная система Tizen. Tizen впервые появится и в смартфоне, названном
Samsung Z, который стартует в 3 квартале сначала в России, а затем на других
рынках. Использование собственной ОС
может стать возможностью дистанцировать бренд компании от множества
других вендоров, заполонивших рынок
Android-устройств.
№8 (№25). Baidu
Стоимость бренда: 29,8 млрд. долл.
Китайская компания веб-услуг укрепила свои позиции в этом году. Стоимость
бренда Baidu выросла на 46%, более чем
компенсировав прошлогоднее снижение
на 16%. В результате компания поднялась
на восемь строк выше в общем списке
Top 100 до №25 и поднялась на одну
строку выше среди ведущих ИТ-брендов.
В прошлом году компания вышла на
рынок игр для мобильных устройств,
купив витрину приложений 91 Wireless
за 1,9 млрд. долл. Ожидается также, что
ее подразделение видеоконтента IQiyi
может провести IPO (об этом сообщал
Bloomberg).
Baidu — не единственная китайская
интернет-компания, которая вошла в
десятку ведущих ИТ-брендов. Был и
другой бренд, совершивший самый большой рывок вверх (см. дальше).
№7 (№21). Facebook
Стоимость бренда: 35,7 млрд. долл.
Facebook сумел преодолеть, возникшие
в прошлом году, опасения в отношении
прайвеси и последовавшее снижение
стоимости бренда на 36%. В этом году
гигант социальных медиа поднялся на
10 строк выше, став №21 в списке, благодаря росту стоимости бренда на 68%.
Компания озадачила обозревателей отрасли покупкой разработчика
шлема виртуальной реальности Oculus
за 2 млрд. долл. в начале этого года.
Недавно пошли слухи, что Oculus
сотрудничает с Samsung над новым
VR-шлемом.
№6 (№19). SAP
Стоимость бренда: 36,4 млрд. долл.
В руководящей команде SAP происходят перемены как результат переориентации компании на облако. SAP
назначила нового шефа канала Родольфо
Карденуто (Rodolpho Cardenuto),
который возглавил ее Global Partner
Operations. Кроме того, компанию покинул Вишал Сикка (Vishal Sikka), член
Правления с исполнительными полномочиями, отвечавший за разработку
продуктов и инновацию.
Бренд SAP остался на 19-м месте в
списке Top 100, увеличив свою стоимость на 6%, но в группе самых ценимых
ИТ-брендов компания спустилась на одну
строку ниже. Партнеры в канале ожидают
услышать другие новости и подробности
от SAP.
№5 (№14). Tencent
Стоимость бренда: 53,6 млрд. долл.
Китайская компания Tencent, создатель интернет-портала и социальной
сети и обладатель 14-го места в списке
самых дорогих в мире брендов, была
также самой быстро растущей.
Стоимость ее бренда подскочила на
97%. Как результат, она поднялась на
семь строк выше в общем списке Top 100
и на одну строку вверх среди самых ценимых ИТ-брендов, войдя в группу топ-5.
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Топ-10 корпоративных приложений для мобильных устройств
Рамин Эдмонд

популярности в здравоохранении и десятым в сфере образования.
9. Keynote
Эта программа презентаций от
Apple — своего рода PowerPoint для
iPhone или iPad. Keynote позволяет легко
создавать содержательные слайд-шоу
для своих будущих презентаций прямо
на мобильном устройстве. Программа
включает анимированные диаграммы и
различные переходы и позволяет вывести презентацию прямо с iPhone или iPad
на HD-телевизор. Готовые презентации
можно хранить на iCloud и вызвать их
на другое устройство. Наконец, можно
сделать их доступными для других пользователей, отправив ссылку по электронной почте, через агент обмена сообщениями, предоставив через Airdrop или
посредством социальной сети.

Так хочет босс

Fiberlink, компания в составе IBM и
разработчик ПО корпоративного администрирования мобильных устройств
(EMM), опубликовала список приложений, которые ИТ-подразделения
чаще всего устанавливают на устройства
сотрудников своих организаций.
Изучив оперативные данные с миллионов мобильных устройств, работающих под управлением ее ПО MaaS360,
Fiberlink опубликовала, как она его назвала, «первый в своем роде отчет», в котором приводится следующая статистика:
77% охваченных устройств используют
iOS, и 22% — Android; 33% пользователей устройств были из сферы образования, 15% — из госсектора, 14% — из
сферы производства, 20% — ритейлеров
и компаний финансовых услуг, 11% —
из здравоохранения, и 7% — из других
секторов экономики.

8. Pages
Это текстовый процессор от Apple
для мобильных устройств. Pages позволяет подготовить резюме, отчет и другие
документы прямо на своем iPhone, iPad
или iPod Touch и сделать их доступными
для других пользователей через ссылку,
предварительно сохранив документ на
iCloud. Pages — третье по популярности приложение в сфере образования,
седьмое по популярности в сфере финансовых услуг, и девятое — в госсекторе.

Недавно Tencent выплатила 500 млн.
долл. за долю в капитале южнокорейской компании-разработчика мобильных
игр и планирует выпустить китайскую
версию ее популярной игры Candy Crush.
№4. Microsoft
Стоимость бренда: 90,2 млрд. долл.
Бренд Microsoft всё еще много весит,
хотя и не достигает таких высот, как в
звездные 90-е годы. Он по-прежнему
оставляет позади McDonald`s, Coca-Cola
и Amazon.com, перейдя на три строки
выше и заняв четвертое место в общем
списке топ-100 брендов, и сохранив
свое положение среди самых дорогих
ИТ-брендов.
Стоимость бренда Microsoft выросла на 29%, более чем компенсировав
прошлогоднее снижение на 9%. Главный
управляющий Сатья Наделла заявил на
недавней Code Conference, что компа-

6. Evernote
Это мобильное приложение для
ведения заметок и архивирования
хранит документы, позволяет аннотировать фотографии, аудиозаписи и др.
и синхронизируется со всеми другими
устройствами пользователя, так что то,
что хранится в Evernote, будет всегда
под рукой. Можно, например, хранить
в программе маршрут командировки и
сканированные проездные документы и
потом представить их в качестве отчетности. Программа поможет «запомнить»
различные названия и др., которые
сочтет нужным пользователь: адреса
вебсайтов, фирменные наименования
и т. д. Содержимое Evernote можно
сделать доступным для коллег или одноклассников. Evernote — третье по популярности приложение среди ритейлеров,
четвертое по популярности в сфере
образования, седьмое — в госсекторе, и
десятое — в производстве.
5. Dropbox
Это приложение позволяет всегда
иметь всё нужное под рукой через любое
мобильное устройство. Это могут быть
фотографии, документы, видеосюжеты
и др. Достаточно установить этот сервис
на компьютер — и всё, что вы сохраняете
на Dropbox, будет автоматически отправляться на все ваши компьютеры, устройства и на сайт-хранилище. Документы,
сохраненные в Dropbox, можно редактировать прямо из приложения, и отредактированный документ автоматически
появится на устройстве, подключенном к
сервису, после того как будет сохранен.
Dropbox — четвертое по популярности
приложение среди ритейлеров и шестое
по популярности в сфере образования,
госсекторе и на производстве.

Вот десять приложений, которые
ИТ-менеджеры в США считают обязательными к использованию.
10. Numbers
Эта программа электронных таблиц
от Apple открывает наш список. Она
проста в использовании и позволяет легко
создать рабочую книгу одним движением
пальцев, сохранить ее в iCloud и потом
иметь возможность доступа к ней с других
устройств. Можно сделать файл доступным для других пользователей посредством Airdrop, электронной почты, агента
обмена сообщениями и даже соцсети.
Приложения, подобные Numbers, делают
мобильные устройства частью рабочей
среды, позволяя сотрудникам, находящимся на выезде или в дороге, не терять
время даром. В областях деятельности,
охваченных исследованием Fiberlink,
приложение Numbers было восьмым по

Google Street View, показывающий
карты городов. Программа сама знает
текущее местоположение пользователя
и позволяет проводить поиск по любому
адресу и различных интересных объектов по всей планете.
Гладкий пользовательский интерфейс позволяет внимательно изучить
карту, составленную из спутниковых
снимков, просто двигая по ней пальцем
и увеличивая или уменьшая масштаб.
Google Earth — третье по популярности
приложение в госсекторе и седьмое по
популярности в сфере образования.

7. Google Earth
Эта программа от Google показывает карты местности, фотографии мест
и 3D-изображения объектов, а также
маршруты, местные заведения и организации, примечательные объекты и др.
В программу интегрирован также модуль
нии пришло время «создать следующую
«крупную вещь»».
№3. IBM
Стоимость бренда: 107,5 млрд. долл.
IBM не смогла вновь отвоевать второе
место, которое занимала в 2012 году, и
после прошлогоднего снижения осталась
№3 среди самых дорогих ИТ-брендов
и в общем списке Top 100. Стоимость
ее бренда понесла небольшой урон,
порядка 4%.
Компания объявила в, что приложения
SAP, а именно SAP Business Suite и SAP
Business Objects, могут теперь работать
на ее облачной платформе SoftLayer.
№2. Apple
Стоимость бренда: 147,9 млрд. долл.
В последнее время Apple подвергается
критике, суть которой сводится к тому,
что компании нужен действительно

4. Cisco AnyConnect
Это программа от Cisco Systems, которая предоставляет доступ с шифрованием к корпоративной сети для мобильных
устройств. Она дает возможность пересылать деловую почту, открыть удаленный сеанс виртуального десктопа и др.,
обеспечивая доступ корпоративного
класса с высоким уровнем шифрования.
Приложение Cisco AnyConnect является
новаторский продукт, если она хочет
вновь отвоевать позиции, уступленные
конкурентам. Бренд Apple потерял
свое лидирующее положение среди
ИТ-компаний и в общем списке мировых брендов после снижения стоимости
на 20%.
Компания официально подтвердила
покупку Beats by Dr. Dre в конце мая за
3 млрд. долл. А кто же низверг короля
ИТ-рынка с трона?
№1 (№1). Google
Стоимость бренда: 158,8 млрд. долл.
Да, это Google, чей бренд стал самым
высоко дорогим в мире в этом году.
Компания вновь вернула себе место
лидера, с которого была свергнута три
года назад той же Apple. Вопрос в том,
сможет ли гигант интернет-поиска
продолжать инновации в достаточно
быстром темпе и наращивать стоимость
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самым популярным в здравоохранении,
вторым по популярности в сфере производства и финансовых услуг, четвертым
по популярности в госсекторе, и пятым
по популярности среди ритейлеров.
3. iBooks
Это программа от Apple для чтения
цифровых книг, которые можно загрузить прямо с витрины iBook Store.
Скачанные книги, включая новинки
бестселлеров, и PDF-файлы можно
сгруппировать в Коллекции, которые
будут доступны на всех устройствах пользователя. Приложение iBooks широко
используется во всех областях деятельности; оно является самым популярным
в сфере образования, четвертым по
популярности в производстве, пятым —
в госсекторе, шестым по популярности
среди ритейлеров, седьмым — в сфере
здравоохранения, и десятым по популярности в сфере финансовых услуг.
2. Google Maps
Этот сервис от Google — главный
соперник GPS-навигатора и самое популярное навигационное приложение не
только в корпоративной среде, но и на
потребительском рынке. Google Maps
позволяет легко найти достопримечательности и ориентиры на местности,
объекты по адресам, расположение
бензозаправок, ресторанов, железнодорожных станций и т. д.
После покупки сервиса Waze программа Google Maps сообщает также о
текущих дорожных условиях, включая
пробки и ДТП, и автоматически меняет маршрут, чтобы избежать задержки
(а также, по усмотрению пользователя,
проезда по платным магистралям).
Google Maps — второе по популярности приложение среди ритейлеров и в
госсекторе, и третье по популярности в
здравоохранении, в сфере производства
и финансовых услуг.
1. Adobe Reader
Adobe Reader — приложение № 1,
которое ИТ-подразделения устанавливают на мобильные устройства сотрудников организаций в США, согласно
отчету Fiberlink. Оно позволяет не
только просматривать PDF-файлы на
мобильных устройствах, но и заполнить
бланк, подписать документ, добавить
комментарии или редактировать текст
прямо на устройстве с iOS или Android.
Программа легко и быстро открывает
вложения электронной почты и позволяет защитить паролем конфиденциальные
документы. Программа Adobe Reader
чрезвычайно популярна во всех сферах
деятельности; это приложение № 1 в
сфере производства, у ритейлеров, в
сфере финансовых услуг и госсекторе,
и пятое по популярности в здравоохранении в США.
своего бренда? В этом году его стоимость
выросла на весомые 40%.
Компания стремилась развивать свой
облачный бизнес, объявив о расширении программы партнерства по платформе Google Cloud и перейдя от двухуровневой к трехуровневой структуре
со статусом партнеров Premier (самым
высоким), Authorized и Registered
(начального уровня).
На потребительском рынке ее
проект Google Glass вызвал некоторое охлаждение ввиду не слишком
привлекательного дизайна и довольно
крутых цен. Соглашение с итальянским производителем солнцезащитных
очков Luxottica, заключенное в марте,
возможно, придаст продукту Google
стиль, столь желанный для потребителя. Соглашением охвачены самые
известные бренды Luxottica — Ray-Ban
и Oakley.
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Десять компаний, вызвавших больше всего споров

Кевин Маклохлин
Т-компании часто оказываются
источником споров или их участниками, либо и то и другое вместе. Одни навлекают на себя критику
своими действиями, другие никак не
могут избежать пристального внимания, приводя кого-то к мысли, что у них
что-то не так. За прошедшие полгода
некоторые вендоры приняли необдуманные решения, породившие недовольство
партнеров в канале и заказчиков, другие
были в центре внимания из-за слишком
вызывающих высказываний их руководителей, третьи просто попали в полосу
неудач. Вот некоторые из компаний,
ставших объектом споров за первые
шесть месяцев года.

И

Oracle
Oracle рождает споры и внутри, и за ее
пределами. В январе шеф канала продаж
оборудования Митч Брин покинул
компанию, и источники сообщили, что
команда прямых продаж Oracle конфликтует не только с партнерами в канале, но
и внутри компании.
Уже дважды Oracle не порадовала
аналитиков Уолл-стрит своими финансовыми результатами. Впрочем, это не
помешало главному управляющему
Ларри Эллисону продолжать наскоки на
конкурентов и обещать мощное наступление на рынке SaaS и PaaS. Эллисон
не преминул также произвести эффект,
заявив, что новая технология СУБД-впамяти выполняет обработку настолько
быстро, что некоторые из тестировавших
ее заказчиков поначалу решили даже, что
она не работает — настолько быстро всё
было сделано. И это — несмотря на то, что
Oracle с опозданием вышла на рынок, и
ей нужно многое наверстывать.
Red Hat
В феврале Red Hat внезапно отозвала приглашение стартапу Piston Cloud
Computing принять участие в своей
конференции, но позднее выяснилось что
эта фирма из Сан-Франциско выиграла
крупный контракт, на который претендовала и сама Red Hat. Спустя несколько
часов Red Hat потеплела сердцем и вновь
пригласила Piston на конференцию, смягчившись настолько, что даже отменила ей
вступительный взнос. Как бы то ни было,
весь этот эпизод выставил компанию не
в лучшем свете, а опальному конкуренту
обеспечил бесплатную рекламу.
Apple
В мае на Apple был подан иск, что компания блокирует доставку SMS-сообщений
на Android-устройства. Согласно сообщению Bloomberg, владелец iPhone Адриенна
Мур возбудила иск против Apple, заявив,
что сервис iMessage перестал доставлять ей

новости
ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Антивирусы тоже могут быть
небезопасны

На конференции по информационной
безопасности SysScan 360, состоявшейся в июле текущего года, исследователь
Джоксеан Корет из сингапурской компании COSEINC представил данные, полученные им и его коллегами в результате
анализа наиболее популярных в мире
антивирусных продуктов.
Как утверждает Корет, в четырнадцати из проанализированных антивирусов
исследователи обнаружили по нескольку
уязвимостей, допускающих удаленное
или локальное несанкционированное
использование системы и потенциальную
возможность нарушения работы систем

SMS-сообщения после того, как она перешла на смартфон с Android. Apple заявила,
что это была ошибка в ПО, и выпустила
заплату, которая исправила дело, но это
не помешало обозревателям отрасли
язвительно пройтись насчет «шалостей»,
связанных, по их мнению, с напряженной
борьбой, какую приходится вести компании против Samsung за доминирование на
мобильном рынке.
Google
Google оказалась в эпицентре споров
сразу по ряду причин. Во-первых, активисты в Сан-Франциско и других городах
США протестуют против использования
компанией остановок общественного
транспорта для посадки сотрудников
на ее корпоративные автобусы, называя это зримым признаком социальной
несправедливости.
Также, компания оказалась под огнем
критики в связи с поведением владельцев
Google Glass. Некоторые заявляют, что
устройство являет собой пример того,
как технология переступает границы и
нарушает прайвеси окружающих. Хоть
это и не ново, проблема может помешать
Google рекламировать — и даже продавать — технологию.

участниками не прекратятся, то уверенность заказчиков может снизиться, и они
трижды подумают, прежде чем делать
значительные инвестиции, которых требует закупка и внедрение систем Vblock,
говорят VAR’ы.

RSA
RSA, ежегодно проводящая свою
авторитетную конференцию по
ИТ-безопасности, оказалась в неприятном положении, когда многие видные
эксперты ИБ стали отказываться от
запланированных выступлений в знак
протеста против предполагаемого
сотрудничества RSA с Агентством национальной безопасности США.
В конце прошлого года Reuters
сообщил, что RSA подписала секретный контракт с NSA на 10 млн. долл.,
позволяющий Агентству использовать
намеренно оставленную «лазейку» в
шифровании в ее инструментарии BSafe.
RSA (отчасти уклончиво) отрицала, что
такое соглашение имело место, но всё же
не убедила экспертов.
VMware
Крепкая экосистема партнеров VMware
помогла компании занять лидирующее

для партнеров, ставших теперь для нее
соперниками.

Nutanix
Nutanix, хорошо финансируемый
стартап на рынке гипер-конвергентной
инфраструктуры, в июне объявила о
кампании по привлечению заказчиков
с платформы VCE Vblock, предложив
специальную услугу миграции с Vblock
через своих партнеров в канале.
Однако, разместив на сайте серию
смелых маркетинговых видео, компания
оказалась под огнем яростной критики:
тонкие натуры решили, что видео — где
выводился посмешищем женский персонаж под именем Вики Блок (Vicky Block)
— является обидным и сексистским.
Nutanix быстро убрала эти видео, заменив
их более безобидными, но это не помешало EMC — мажоритарному партнеру в
VCE — постараться привлечь внимание
к маркетинговому промаху конкурента.
Hewlett-Packard/Autonomy
Помните покупку Autonomy, за которую HP выложила больше 11 млрд. долл.?
Эта сделка продолжает рождать споры
спустя почти три года после того, как
была впервые объявлена. В феврале
HP заявила, что ее внутреннее расследование показало, что Autonomy была
вовлечена в «неподобающие сделки с
определенными VAR’ами, создающие
видимость дохода от лицензирования ее
ПО на конец каждого квартала».
В июне HP урегулировала три иска
акционеров, проистекавших из сделки с
Autonomy, однако бывший финансовый
директор Autonomy Сасхован Хуссейн
(Sushovan Hussain) обратился в суд,
чтобы попытаться блокировать этот
шаг, заявив, что он скроет свидетельства,
показывающие, что HP должна обвинять
одну лишь себя за списание 8 млрд. долл.,
связанное с этой покупкой, которое было
проведено в 2012 году.

VCE
VCE — совместное предприятие EMC,
Cisco и VMware — демонстрирует звёздные показатели как самостоятельная
компания. Продажи ее флагманской
линейки конвергентной инфраструктуры Vblock достигли годовой отметки
1,8 млрд. долл.
Но за внешним фасадом далеко не
всё гладко, говорят источники, близкие
к компании. Большая проблема в том,
что EMC и Cisco почти не выносят друг
друга, но не только это. Источники
рассказали, что существует конфликт
между торгпредами EMC и VCE на
местах, а также в канале.
VCE сообщает хорошие цифры прибыли, но если передряги между сторонами-

положение в корпоративных ЦОДах, но
на ежегодной партнерской конференции
в феврале проявились признаки напряженности в двух из ее партнерств.
Источники сообщили CRN, что
VMware попросила Nutanix и Veeam
воздержаться от участия в ее партнерской конференции. Позднее выяснилось, что руководство VMware не в
восторге от того, что Nutanix переманивает их инженеров. VMware работает
также с EMC над созданием гиперконвергентного устройства, которое
будет конкурировать с Nutanix. Сама
VMware заявляет, что будет рада видеть
Nutanix и Veeam на своей конференции
VMworld в августе, но что-то сомнительно, что она раскатает красный ковёр

Microsoft
Microsoft совершила два крупных шага
в этом году, вызвавших опасения в канале. В январе она срезала стимулирующие
выплаты партнерам, рекомендующим
Office 365 в рамках договоров крупного
лицензирования Enterprise Agreement,
а в июле сообщила некоторые детали
плана начать предлагать бесплатную
миграцию на Office 365 этой осенью,
что ставит компанию в конфронтацию
с VAR’ами, выстроившими бизнес на
продаже этих услуг.
Microsoft долгое время рассматривалась
как один из самых дружественных к каналу вендоров ИТ-отрасли, но последние ее
шаги, включая и эти, заставляют многих
VAR’ов задуматься: не пора ли искать
отношений с другими вендорами?

разной степени тяжести — от отказа в
обслуживании до получения привилегированных прав управления системой и
выполнения сторонних кодов.
Отталкиваясь от полученных результатов, Джоксеан Корет заключает, что
антивирусы, не отличаясь по сути от
других устанавливаемых на клиентской
стороне программных приложений, но
обладая при этом высокими системными
привилегиями и глубоко встраиваясь в
вычислительную систему, не всегда имеют
специальные механизмы самозащиты и
не всегда используют технологии борьбы
с эксплойтами в операционных системах,
такими, например, как Address space layout
randomization (случайное распределение
адресного пространства, ASLR) и Data
Execution Prevention (предотвращение
выполнения данных, DEP), а порой даже
специально отключают их. Некоторые
из исследованных антивирусов не имеют

цифровых подписей обновлений и не
применяют при их скачивании криптопротокол HTTPS, что допускает применение
атаки «человек посередине».
В своем выступлении на конференции SysScan Джоксеан Корет подверг
критике безопасность продуктов
таких вендоров, как Panda Security,
Bitdefender, ESET, Sophos, Comodo,
AVG, IKARUS Security Software, Doctor
Web, MicroWorld Technologies, BKAV,
Fortinet, ClamAV и др.
Журналист Люциан Константин
опубликовал на ресурсе techworld.com
ответы представителей некоторых из
упомянутых компаний-разработчиков
антивирусных продуктов на критику
Джоксеана Корета. Согласно их ответам, на часть замечаний исследователя
вендоры оперативно отреагировали
сразу же после его обращения к ним, с
некоторыми из замечаний они согласны

не вполне, ну а некоторых объявленных
г-ном Корретом уязвимостей в своих
продуктах они просто не наблюдают...
В целом же общую реакцию поставщиков антивирусного ПО можно охарактеризовать как признание того факта, что
при всех принимаемых разработчиками
мерах для избавления своих продуктов от
уязвимостей программное обеспечение
(и антивирусы в том числе) не может быть
идеальным. Поэтому они приветствуют
работу аналитиков, занимающихся независимым поиском и опубликованием
ошибок и ИБ-проблем в ПО.
В любом случае, пользователем ПО,
не стоит забывать о том, что антивирусное ПО — это лишь один из элементов
обеспечения информационной безопасности, необходимый, но не всегда достаточный. Поэтому в дополнение к антивирусу рекомендуется применять и другие
защитные средства.
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Как выбрать защитное решение для виртуальных сред

В

иртуализация дает возможность
запускать больше приложений и
сервисов на меньшем количестве
серверов, сократить расходы на приобретение и поддержку компьютерного
оборудования, аренду помещений и электроэнергию. Поэтому эта технология
часто является важной составляющей
стратегии IT-департаментов и компаний, предоставляющих облачные сервисы, соответствовать требованиям
бизнеса «делать больше, тратя меньше
денег». Однако независимо от того, на
каких машинах — физических или виртуальных — компания запускает приложения, ей все равно нужна защита от
вредоносного ПО и других киберугроз,
которые становятся все сложнее и разнообразнее и которые могут угрожать
каждодневным бизнес-операциям.

Матвей Войтов

Являются ли виртуальные среды более
или, наоборот, менее безопасными?

То, что виртуальные среды более
безопасны, чем физические, — это миф,
и за ним не стоит ни фактов, ни логики.
С точки зрения любого объекта, взаимодействующего с виртуальной машиной
(ВМ), она «выглядит» и ведет себя точно
также, как любая физическая машина. О том, что машина виртуальная,
«знает» только гипервизор и команда
IT-администраторов. Таким образом,
виртуальные среды открыты всем потенциальным рискам безопасности, с которыми сталкиваются и физические среды.
Тот факт, что виртуальная машина
находится за сетевым экраном в корпоративном датацентре, еще не гарантирует ее полной защиты от многих видов
угроз извне. Киберпреступники, уже
проникшие в корпоративную сеть, будут
рассматривать незащищенные виртуальные машины как легкую цель.

Использование существующих
политик безопасности

Если компания признает потребность
защищать приложения и данные на физических серверах, то ей следует понимать,
что аналогичная потребность существует
и по отношению к виртуальным средам.
Первый шаг для обеспечения безопасности виртуальной среды может быть
очень простым: взять действующие политики безопасности, которые в компании
уже применяются к физическим серверам и рабочим станциям, и распространить их на новую виртуальную среду.
Однако хотя воспроизведение политик
безопасности вполне может иметь смысл,
их расширение на виртуальную среду
может создать бреши в системе безопасности, заметно увеличить затраты на IT,
снизить эффективность системы. Выбор
технологий безопасности для виртуальных машин должен быть тщательно
продуман. Традиционные продукты
безопасности, требующие установки

полноценного агента на каждую виртуальную машину, могут создать крайне
нежелательные побочные эффекты.

Защитные решения на основе
полноценных агентов

Защитные решения на базе агентов —
это, по сути, то же самое ПО, которое
традиционно устанавливается на
физических машинах. В невиртуальной
среде защитное решение и антивирусная база полностью устанавливаются
на машине — сервере или настольном
ПК. Использование таких продуктов на
базе полноценных агентов в виртуальной
среде неэффективно. На каждой виртуальной машине потребуется полная
установка агента и баз сигнатур. Если
у компании сто виртуальных машин,
запущенных на одном хост-сервере, то
на этом хост-сервере будет находиться
сто экземпляров агента безопасности и
сто экземпляров баз сигнатур.
Такое многократное дублирование
данных занимает большой объем памяти.
Кроме того, большое число запущенных
копий агента безопасности неэффективно расходует вычислительные мощности,
особенно если защитное ПО запускает
ресурсоемкие процессы на многих виртуальных машинах, размещенных на хосте.
Если одной из мотиваций запуска
проекта виртуализации является
желание «выполнять больше задач на
меньшем количестве оборудования»,
то все, что отрицательно повлияет на
уровень консолидации виртуальных
машин (плотность виртуальных машин
на хост-сервере), станет серьезной помехой возврата инвестиций от проекта.
Вдобавок к нерациональному дублированию защитного ПО и базы сигнатур,
применение защитных продуктов на
базе полноценных агентов может также
привести к следующим последствиям,
ухудшающим производительность системы, или способствующим появлению
брешей в защите.
•• Instant on gaps (бреши в системе
защиты отключенных от интернета ВМ
или перенос рабочей нагрузки (перенос
ВМ с одного хост-сервера на другой))
•• Update storms («шквальное»
обновление)
•• Scanning storms («шквальное»
сканирование)
•• Panic attacks («панические атаки»).

Защита без агентов

Для виртуальных сред на VMware
существуют защитные решения без
использования агентов. Они применяют специальную возможность в VMware
vSphere — функцию доступа к файловым
системам в виртуальных машинах.
В то время как традиционные решения
требуют, чтобы на каждой ВМ на хостсервере была установлен экземпляр агента безопасности и база сигнатур, решения без использования агентов требуют
лишь один экземпляр базы сигнатур и
одну специальную виртуальную машину (такая ВМ называется «виртуальное
устройство безопасности»), выделенную
под обеспечение безопасности всех ВМ,
работающих на хосте.
Решения без использования агентов
могут защищать виртуальные серверы
и виртуальные рабочие станции, не
оказывая значительного влияния на
производительность гипервизора. По
сравнению с традиционными защитными продуктами на основе агентов,
решения без использования агентов
гораздо менее требовательны к ресурсам процессора хоста, памяти и емкости; таким образом, может достигаться
более высокая плотность виртуальных
машин и более высокая производительность критических приложений
и бизнес-процессов, легче разворачиваются и автоматически защищаются
только что созданные виртуальные

машины; наконец, от таких проектов
выше возврат инвестиций.
Кроме того, при выделении под безопасность одной специальной ВМ, устраняются ситуации «шквального» сканирования
и обновления, когда блокируется работа
других приложений. Наконец, не возникают бреши в системе защиты отключенных
от интернета ВМ», оставляющие виртуальные машины не полностью защищенными на период между их выходом из
неактивного состояния и обновлением
баз данных средства безопасности.

«Легкие» агенты

Для виртуальной инфраструктуры
на базе Citrix и Microsoft, решения без
использования агентов неприменимы.
Однако существуют защитные решения,
использующие сочетание виртуального
устройства на хост-сервре и «легкого»
агента на каждой виртуальной машине.
Такие решения на базе «легких» агентов
могут обеспечить повышенный уровень
безопасности и относительно высокий
коэффициент консолидации виртуальных машин.
Решения на базе «легких» агентов
зачастую предоставляют технологии
защиты и управления, которых нет у
решений без использования агентов, в
том числе:
•• возможность сканирования памяти
и обнаружения резидентного вредоносного ПО;
•• инструменты контроля, которые
особенно полезны для среды виртуальных рабочих станций;
•• защита сети, размещаемая на хосте,
в том числе сетевой экран и система
предотвращения вторжений (HIPS).
Несмотря на то, что на каждой виртуальной машине размещается «легкий»
агент, «шквальных» обновлений не
происходит, поскольку антивирусная
база существует лишь в одном экземпляре и находится внутри виртуального
устройства. Также устраняются ситуации
«шквального» сканирования, поскольку
защитное виртуальное устройство автоматически рандомизирует сканирование
файловой системы.

Решения на базе
«легких» агентов зачастую
предоставляют
технологии
защиты и управления, которых
нет у решений без
использования
агентов
Как выбрать защитное решение

Для обеспечения безопасности виртуальных сред нет универсального решения «на все случаи жизни». Оптимальное
решение для конкретной организации
(и соответствующая уникальная архитектура IT-инфраструктуры) — зависит
от ряда факторов, в числе которых:
•• уровень риска, с которым может
столкнуться компания;
•• ценность данных, которые хранятся
и обрабатываются в ее системах;
•• коэффициент консолидации виртуальных машин, который компания хотела бы достичь;
•• виртуальная среда организации,
включая серверы и рабочие станции;
•• выбор платформы виртуализации,
включая VMware, Citrix или Microsoft.
Хотя могут быть некоторые случаи,
требующие применения традиционного
защитного продукта на базе полноценных агентов, как правило, желательна
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архитектура безопасности, оптимизированная для виртуальных сред, поскольку
именно она обеспечивает оптимальную
производительность, консолидацию и
стоимость эксплуатации.
Если говорить о решениях, оптимизированных для виртуализации, выбор
стоит между решением без использования агентов и защитным решением на
базе «легкого» агента:
•• Для виртуальных сред на базе
VMware, решение без использования
агентов позволит достичь высокого
уровня консолидации и значительного
увеличения эффективности инвестиций
благодаря легкости установки и простоте
управления. Решение на базе «легкого»
агента также является опцией.
•• Защитное решение на базе «легкого»
агента может обеспечить повышенный
уровень защиты. Поскольку для виртуальных инфраструктур на базе Citrix и
Microsoft решение без использования
агентов не существует, для таких сред
наилучшим выбором будут решения на
«легких» агентах.
•• Традиционное решение на базе
полноценных агентов, учитывающее
особенности виртуальных сред, может
быть уместным в тех случаях, когда
компания использует множество различных гостевых операционных сред, в
том числе Linux, или использует менее
распространенный гипервизор.
Для некоторых предприятий может
оказаться подходящим сочетание защитных продуктов без агентов и продуктов
на базе «легких» агентов.
Например, в интенсивно контролируемой среде датацентра, когда серверы
выполняют работу, которая не требует
постоянного подключения к интернету, решение без использования агентов
может обеспечить достаточную защиту.
Однако в среде, состоящей из виртуальных рабочих станций, — где контроль над
тем, как виртуальные рабочие станции
используются сотрудниками, гораздо
меньше, могут быть востребованы более
глубокие слои защиты, которые обеспечивает защитное решение на базе «легких»
агентов. Особенно это касается случаев,
когда компания выбирает защитное решение на «легких» агентах, включающее
дополнительные защитные технологии,
такие как функции контроля приложений,
контроля устройств и веб-контроля, которые могут защищать от некорректных или
небезопасных действий пользователей.
Kaspersky Lab предоставляет защитные решения для виртуальных сред на
базе Windows, включая VMware, Citrix,
Microsoft, а также для сред, созданных на
базе двух или более решений для виртуализации, позволяя гибко выбирать
защиту в зависимости от потребностей
организации. Приобретение Kaspersky
Security для виртуальных сред, дает
доступ одновременно как к решениям
без использования агентов, так и к решениям на базе «легкого» агента, позволяя
развернуть различные защитные приложения на разных участках виртуальной
инфраструктуры. Также есть выбор
между лицензированием по количеству
ВМ и по числу ядер.
В состав Kaspersky Security для
виртуальных сред включен компонент
Kaspersky Security Center — простой
элемент управления, с помощью которого можно из единой консоли конфигурировать и контролировать технологии
безопасности и системного администрирования Kaspersky Lab на физических,
виртуальных и мобильных устройствах,
просто и эффективно обеспечивая
безопасность всей IT-инфраструктуры
организации.
Автор материала
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