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Не научишь — не продашь
ОлЕг ПИлИПЕНКО

С етевые технологии сегодня развива-
ются, пожалуй, самыми быстрыми 
темпами в сравнении с другими от-

раслями ИТ. По данным Cisco, уже в ны-
нешнем году количе-
ство сетевых устройств, 

используемых в мире, превысит 14 млрд, 
а через 5 лет их число может достигнуть 
нескольких сотен миллиардов. Активная 
миграция бизнеса на 
технологии унифи-
цированных комму-
никаций, IP Video, 
Telepresence, мобиль-
ные сетевые гаджеты 
ставит новые масштаб-
ные задачи перед ИТ-
службами компаний. 
Однако внедрению 
новых технологий не-
редко препятствует от-
сутствие достаточного 
количества квалифи-
цированных специ-
алистов. По мнению 
представителей Cisco, 
на каждый миллион 
проданных устройств в регионе должен 
приходиться один соответствующим об-
разом подготовленный эксперт, такой 
как CCIE (Cisco Certified Internetwork 
Expert). Отсутствие или недостаток ква-
лифицированных специалистов приво-
дит к резкому снижению объемов по-
ставок оборудования. Таким образом, 
в Cisco выводят следующую формулу: 

объем продаж оборудования по какой-
либо категории не должен превышать, с 
учетом определенного коэффициента, 
объем продаж учебных курсов по этой 
же категории. 

По мнению сетевого гиганта, в странах 
Африки, Латинской Америки, Восточной 
Европы и в Российской Федерации 
нехватка квалифицированных специ-
алистов ощущается особо остро. И это 

одна из причин того, 
что «Центр Знаний», 
входящий в состав 
корпорации «Инком», 
объявил о сотрудни-
честве с международ-
ным учебным центром 
AcademyTech с целью 
дальнейшего совмест-
ного развития направ-
ления Cisco.

Компания Academy 
Tech, основанная в 
Турции в 1999 году, 
сегодня имеет наи-
высший статус по об-
учению от Microsoft 
и Cisco. Услугами 

учебного центра, насчитывающего 19 
инструкторов, пользуются 1300 корпо-
ративных клиентов и около 12 тысяч 
физических лиц. По словам Оскана 
Йилдиза, генерального менеджера 
AcademyTech, украинский рынок инте-
ресен турецкой компании прежде всего 
большим потенциалом роста. Кроме 

КОНФЕРЕНЦИИ

Оскан Йилдиз: «Украинский рынок 
интересен турецкой компании прежде всего 
большим потенциалом роста»

Инновационный потенциал Cisco
В начале ноября в столичном выста-

вочном центре «КиевЭкспоПлаза» 
прошла девятая ежегодная конфе-

ренция Cisco Expo. Девиз мероприятия, 
являющегося в послед-
ние годы крупнейшим 

событием на рынке 
информационно-ком-
муникационных тех-
нологий в Украине 
(в прошлом году бо-
лее 1100 участников 
из Украины и стран 
СНГ), на сей раз зву-
чал так: «Создаем 
инновации вместе». 
Впервые форум про-
ходил на протяжении 
трех дней: 1–2 ноября 
программа Cisco Expo 
включала в себя до-
клады на пленарных 
заседаниях, выстав-
ку и демонстрацию 
решений. В заклю-
чительный день кон-
ференции вниманию 
посетителей были предложены лекции 
только технических специалистов. Всего 
в рамках Cisco Expo было прочитано свы-
ше 60 докладов. 

Актуальность Cisco Expo объясняет-
ся тем, что сетевые технологии в совре-

менном бизнесе и повседневной жизни с 
каждым годом играют все более важную 
роль. Сети лежат в основе новых биз-
нес-моделей, позволяющих повышать 
эффективность работы организаций. 
Так, по прогнозам футурологов компа-

нии, к 2015 году во всем 
мире будет около трех 
миллиардов интернет-
пользователей и 15 
миллиардов сетевых 
подключений, вклю-
чая фиксированные 
и мобильные, а так-
же подключенные к 
Интернету устройства 
и машины. Развитие 
различных технологий 
коллективной работы, 
передачи видео, вир-
туализации и облач-
ных вычислений стало 
возможным благодаря 
наличию сетевой архи-
тектуры в их основе.

Изюминкой ны-
нешней Cisco Expo 

стала демонстрация уникальной систе-
мы 3D-телеприсутствия, проведенная 
во время пленарного доклада Аллана 
Бьйорнстада, директора по развитию 
бизнеса подразделения технологий для 
совместной работы и Cisco TelePresence 

на развивающихся рынках. Эта техноло-
гия позволила спикеру, находящемуся в 
Лондоне, выступить перед украинской 
аудиторией, причем для посетителей 
конференции все выглядело так, словно 
находящийся в другой стране сотрудник 
Cisco тоже физически присутствовал на 
сцене главного зала.

Вместе с De Novo — в облачное будущее
В рамках Cisco Expo компания De 

Novo объявила о планируемом предо-
ставлении услуги аренды облачного дата-
центра. «Облако» De Novo, построенное 

Олег Боднар, глава представительства Cisco 
в Украине: «Из года в год на Cisco Expo 
собираются ИТ-профессионалы, желающие 
повысить свою компетенцию»

КОНФЕРЕНЦИИ

Быстрее, выше, сильнее
СЕРгЕЙ МИшКО

И нформация о первом в Украине вне-
дрении программно-аппаратного 
комплекса Oracle Exadata Database 

Machine появилась около года назад. 
Заказчиком выступил 
хорошо известный в на-

шей стране телекоммуникационный 
оператор «Киевстар», интегратором — 
компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА». 
Тогда непо-
средственные 
у ч а с т н и к и 
проекта не ста-
ли предавать 
это, без сомне-
ния, знаковое 
событие ши-
рокой огласке 
и приглашать 
журналистов 
н а  п р е с с -
конференцию 
для его осве-
щения в СМИ. 
Теперь, оче-
видно, время 
для такого мо-
мента пришло. 

Поводом стало завершение мас-
штабного проекта по модерниза-
ции ИТ-инфраструктуры компании 
«Киевстар». Oracle Exadata исполь-
зуется для обеспечения максимально 
высокого уровня надежности и про-
изводительности финансово-аналити-
ческих систем (ФАС) оператора. В их 

число входят подсистемы формирова-
ния финансовой отчетности STAT и 
решения задач по контролю и сохра-
нению доходов TRAP. Кроме того, в 
2011 году для увеличения вычислитель-
ной мощности и обеспечения отказо-
устойчивости «Киевстар» расширил 
использование Oracle Exadata благо-
даря еще одному комплексу для вто-
рого ЦОД. Инсталляция и настройка 

осуществлялись 
специалистами 
Oracle при уча-
стии «ЭС ЭНД 
ТИ УКРАИНА».

«Киевстар» уже 
15 лет успешно 
использует более 
20 программных 
продуктов Oracle 
практически во 
всех основных 
в ы ч и с л и т е л ь -
ных системах. 
Достаточно на-
звать E-Business 
Suite, Siebel CRM, 
Hyperion — и это 
далеко не полный 

список. Соответственно, до некоторой 
степени внедрение Exadata можно 
считать предсказуемым и закономер-
ным шагом. Ему предшествовали не-
избежные в таких случаях оценочные 
измерения. Результаты предэксплуа-
тационных испытаний показали, что 

Слево направо: Эдуард Попович, глава представительства 
Oracle в Украине и Молдове, Андрей Пеший, начальник 
управления ИТ «Киевстар», Юрий лисецкий, генеральный 
директор «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

ВНЕДРЕНИЕ



Захист електроживлення
керування
охолодження

В ідеалі, за кожним комутаційним вузлом має приглядати окремий системний 

адміністратор на місці. Але чи можливо це? Кількість комутаційних вузлів швидко 

зростає, також збільшується щільність встановленого обладнання. Відповідно зростає і 

ціна простою. 

І немає значення, чи Ваша мережа розташована в орендованій технічній зоні, чи 

вона розподілена по декількох власних об’єктах, чи це — конвергентна мережа у 

регіональному офісі. Неможливо бути в десяти місцях одразу, щоб підтримувати 

її постійне надійне функціонування. Але ж підтримувати високий рівень готовності 

комунітаційних вузлів необхідно! 

Упоратися з проблемою допоможе інтегроване рішення APC by Schneider Electric, 

побудоване на основі ДБЖ Smart-UPS XL. Серія ДБЖ Smart-UPS відмінно себе 

зарекомендувала серед більш як 10 мільйонів користувачів; а новий ДБЖ Smart-UPS 

XL став ще інтелектуальнішим завдяки вбудованим засобам керування та захисту. 

Автоматична видача повідомлень про зміни параметрів електроживлення, порушення 

безпеки та зміни теплового режиму, що загрожують безперервному функціонуванню 

обладнання, дозволяє скласти чітке уявлення про те, що відбувається в 

комутаційному вузлі. Якщо ви проводите конвергенцію мережі або просто виникла 

нагальна потреба в додатковій парі очей, зверніть увагу на ДБЖ Smart-UPS XL — 

надійну основу для побудови відмовостійкої мережі з засобами захисту, охолодження 

та дистанційного керування. 

і забезпечення безпеки комутаційного вузла

на основі ДБЖ Smart-UPS

Smart-UPS XL! APC 
Smart-UPS 3000 XL. 
Модульна система для 
установки в стояк або 
автономної експлуатації на 
напругу 230 В.

ДБЖ серій АРС Smart-UPS та Symmetra мають сертифікати 
сумісності з Cisco: інтегруються з Cisco CallManager версія 4.х 
і Cisco Unity Express та забезпечують автоматичне коректне 
завершення роботи у випадку довготривалої відсутності 
струму в електромережі

ДБЖ із мережевими засобами керування
Smart-UPS XL 
Високоякісний захист електроживлення з достатнім 
часом автономної роботи для серверів, мереж 
голосового зв’язку та передачі даних.

•  Програмне забезпечення PowerChute Business Edition 
у комплекті

•  Інтелектуальне керування акумуляторними батареями 
продовжує термін їхньої придатності

•  Можливість гарячої заміни батарей та підключення додаткових 
батарей для збільшення часу автономної роботи

•  Модульна конструкція. Можливість установки в серверну шафу 
або окремо. Усі необхідні монтажні деталі в комплекті

Засоби керування
PowerChute Business Edition 
Організація коректного завершення роботи серверів по 
мережі. Постачається в комплекті з ДБЖ Smart-UPS. 
Періодичні оновлення ПЗ.

•  Підтримка коректного завершення роботи додатків
• Індикатор залишкової ємності батарей
• Видача повідомлень по електронній пошті

InfraStruxure Central
Ефективний засіб керування всією інфраструктурою 
корпоративної інформаційної системи.

•  Моніторинг функціонування пристроїв у режимі 
реального часу

• Засоби формування звітів, що налаштовуються
• Поглиблені засоби забезпечення безпеки
• Оперативне повідомлення про події

Безпека 
Засоби забезпечення безпеки та контролю 
параметрів середовища NetBotz 
Захист засобів ІТ від фізичних загроз та небезпечних умов 
технічного середовища

•  Візуальний моніторинг ситуації 
у серверному приміщенні або 
комунікаційному вузлі

•  Контактні пари для підключення обладнання інших виробників з 
підтримкою протоколів SNMP і IPMI, 0–5B, 4–20 MA

•  Повідомлення тривоги за параметрами, що налаштовуються 
користувачем, та ескалація сигналів тривоги на вищі рівні

•  Вимірювання температури та вологості, рівень шуму, виявлення 
просочування рідин та диму, швидкість руху повітря

Кондиціювання 
InfraStruxure InRow SC 
(Охолоджувальна здатність одного пристрою — до 6 кВт). 
Система кондиціювання рядного типу для швидкого розгортання в 
серверних приміщеннях та комутаційних вузлах

•  Розділення холодних та гарячих повітряних потоків, надійність 
прецизійних систем та виключно висока ефективність 
охолодження

•  Керування по мережі з підтримкою протоколів SNMP і IPMI, 0–5 
B, 4–20 MА

•  Автоматичне регулювання швидкості обертів вентиляторів, 
моніторинг показників роботи в режимі реального часу

•  Модульна конструкція, можливість масштабування та 
резервування за схемою (N+1)

Завантажте БЕЗКОШТОВНО інформаційну статтю APC № 18 
«Сім типових проблем електроживлення» та скористайтеся 
можливістю ВИГРАТИ* планшетний комп’ютер iPad!

Завітайте на сайт www.apc.com/promo та введіть код 97336t

Тел.: +38 044 538-1478 Факс: +38 044 538-1479
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надійну основу для побудови відмовостійкої мережі з засобами захисту, охолодження 

та дистанційного керування. 

і забезпечення безпеки комутаційного вузла

на основі ДБЖ Smart-UPS

Smart-UPS XL! APC 
Smart-UPS 3000 XL. 
Модульна система для 
установки в стояк або 
автономної експлуатації на 
напругу 230 В.

ДБЖ серій АРС Smart-UPS та Symmetra мають сертифікати 
сумісності з Cisco: інтегруються з Cisco CallManager версія 4.х 
і Cisco Unity Express та забезпечують автоматичне коректне 
завершення роботи у випадку довготривалої відсутності 
струму в електромережі

ДБЖ із мережевими засобами керування
Smart-UPS XL 
Високоякісний захист електроживлення з достатнім 
часом автономної роботи для серверів, мереж 
голосового зв’язку та передачі даних.

•  Програмне забезпечення PowerChute Business Edition 
у комплекті

•  Інтелектуальне керування акумуляторними батареями 
продовжує термін їхньої придатності

•  Можливість гарячої заміни батарей та підключення додаткових 
батарей для збільшення часу автономної роботи

•  Модульна конструкція. Можливість установки в серверну шафу 
або окремо. Усі необхідні монтажні деталі в комплекті

Засоби керування
PowerChute Business Edition 
Організація коректного завершення роботи серверів по 
мережі. Постачається в комплекті з ДБЖ Smart-UPS. 
Періодичні оновлення ПЗ.

•  Підтримка коректного завершення роботи додатків
• Індикатор залишкової ємності батарей
• Видача повідомлень по електронній пошті

InfraStruxure Central
Ефективний засіб керування всією інфраструктурою 
корпоративної інформаційної системи.

•  Моніторинг функціонування пристроїв у режимі 
реального часу

• Засоби формування звітів, що налаштовуються
• Поглиблені засоби забезпечення безпеки
• Оперативне повідомлення про події

Безпека 
Засоби забезпечення безпеки та контролю 
параметрів середовища NetBotz 
Захист засобів ІТ від фізичних загроз та небезпечних умов 
технічного середовища

•  Візуальний моніторинг ситуації 
у серверному приміщенні або 
комунікаційному вузлі

•  Контактні пари для підключення обладнання інших виробників з 
підтримкою протоколів SNMP і IPMI, 0–5B, 4–20 MA

•  Повідомлення тривоги за параметрами, що налаштовуються 
користувачем, та ескалація сигналів тривоги на вищі рівні

•  Вимірювання температури та вологості, рівень шуму, виявлення 
просочування рідин та диму, швидкість руху повітря

Кондиціювання 
InfraStruxure InRow SC 
(Охолоджувальна здатність одного пристрою — до 6 кВт). 
Система кондиціювання рядного типу для швидкого розгортання в 
серверних приміщеннях та комутаційних вузлах

•  Розділення холодних та гарячих повітряних потоків, надійність 
прецизійних систем та виключно висока ефективність 
охолодження

•  Керування по мережі з підтримкою протоколів SNMP і IPMI, 0–5 
B, 4–20 MА

•  Автоматичне регулювання швидкості обертів вентиляторів, 
моніторинг показників роботи в режимі реального часу

•  Модульна конструкція, можливість масштабування та 
резервування за схемою (N+1)

Завантажте БЕЗКОШТОВНО інформаційну статтю APC № 18 
«Сім типових проблем електроживлення» та скористайтеся 
можливістю ВИГРАТИ* планшетний комп’ютер iPad!

Завітайте на сайт www.apc.com/promo та введіть код 97336t

Тел.: +38 044 538-1478 Факс: +38 044 538-1479
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на базе собственного центра обработки 
данных, доступность которого состав-
ляет 99,98%, сможет стать полной или 
частичной заменой собственных сервер-
ных комплексов и хранилищ корпора-
тивных заказчиков. Согласно расчетам, 
пользование услугами De Novo обой-
дется по крайней мере вдвое дешевле, 
чем строительство 
и содержание соб-
ственной серверной 
инфраструктуры. 

Облачный дата-
центр De Novo смо-
жет принять первых 
заказчиков в начале 
2012 года. Услуга 
будет ориентирова-
на на потребителей 
из числа крупных и 
средних компаний. 
Наиболее востребо-
ванной она станет в 
среде предприятий 
ИТ-емких отрас-
лей, находящихся на пороге создания 
либо серьезной модернизации своей 
ИТ-инфраструктуры. В этих случаях 
экономический эффект от перехода к 
использованию облачного датацентра 
будет самым заметным. 

Помимо сокращения затрат, такая 
аренда позволяет существенно повы-
сить надежность и отказоустойчивость 
переданных в «облако» сервисов. Это 
достигается сочетанием двух факторов: 
во-первых, работу облачного датацен-
тра будет обеспечивать высоконадежная 
инженерная инфраструктура лучшего в 
Украине коммерческого ЦОД, доступного 
сегодня лишь немногим компаниям из-за 
высокой стоимости аренды. Во-вторых, 
технология виртуализации, лежащая в 
основе облачного датацентра, устраняет 
зависимость сервисов от работоспособ-
ности аппаратного обеспечения. Выход из 
строя отдельного сервера в худшем случае 
приведет к перезапуску сервиса. 

Практические решения для заказчиков
На стенде компании «Winncom 

Украина» посетителям выставки была 
представлена систе-
ма Cisco TelePresence 
CTS-1300, соеди-
ненная в режиме 
телеконференции 
с CTS-3210 — пер-
вой в нашей стране 
публичной студией 
телеприсутствия на 
18 человек, развер-
нутой компанией 
«Winncom Украина» 
в киевском бизнес-
центре «Леонардо». 
О высоком качестве 
передачи видео в 
этих системах свиде-
тельствует тот факт, 
что любой посетитель конференции мог 
заказать свой портрет художнику, кото-
рый рисовал гостей в удаленном режи-
ме с использованием технологии Cisco 
TelePresence.

Компания «Инком» предложила по-
сетителям свое видение того, как будет 
выглядеть рабочее место будущего. 
Эксперты продемонстрировали типовую 
архитектуру виртуализированного рабо-
чего места сотрудника, реализованную 
на оборудовании Cisco. Гости форума 
познакомились с двумя вариантами ра-
бочего места (фиксированного и мобиль-
ного) и их интеграцией с инфраструкту-
рой унифицированных коммуникаций.

Современное развитие коммуника-
ций характеризуется повсеместным 
внедрением качественного видео, вы-
двигает достаточно высокие требова-

ния к сетевой инфраструктуре и пред-
полагает наличие инструментов для 
мониторинга и устранения неисправ-
ностей используемых сетей. Cisco Prime 
Collaboration Manager представляет со-
бой уникальную систему мониторин-
га, оптимизированную для контроля 
видеосетей и всей инфраструктуры, 
задействованной в передаче медиа-
потока. На стенде компании NetWave 
была продемонстрирована работа дан-
ной системы, ее реакция на измене-

ние характеристик 
сети и, соответ-
ственно, качество 
п е р е д а в а е м о г о 
изображения.

Во время плано-
вых демонстраций 
на стенде ERC 
посетители могли 
увидеть и проте-
стировать такие 
возможности, как 
многосторонние ви-
деозвонки в форма-
те Full HD (1080p), 
функционал сбора 
мгновенных конфе-

ренций, поэтапное собрание участников 
совещаний, интеграция систем ВКС и 
корпоративных офисных АТС.

Стенд компании «Инлайн Груп» со-
стоял из двух коммутаторов Cisco Nexus 
7000, каждый из которых разбит на че-
тыре виртуальных. В коммутаторы ин-
сталлированы карты N7K-F132XP-15, 
поддерживающие технологию Cisco 
FabricPath. В ходе демонстрации систем-
ный инженер провел тестирование двух 
идентичных сетей, но в одной из них для 
предотвращения петель использовался 
протокол STP (Spanning Tree Protocol), 
а другая строилась на базе FabricPath.

Использование в корпоративной среде 
большого числа неуправляемых конеч-
ных устройств (сетевых принтеров, IP-
камер, Wi-Fi-планшетов и телефонов) 
усложняет контроль доступа, учет и мо-
ниторинг подключения таких устройств. 
Зачастую ИT-персонал организации 
просто не знает, какие именно устрой-
ства включены в сеть и кем они были под-
ключены. В ходе демонстрации решения 
Cisco Identity Services Engine (ISE) на 
стенде компании «БМС консалтинг» бы-

ла показана функ-
ция профилирова-
ния подключаемых 
устройств, упроща-
ющая администри-
рование сетевых 
подключений и их 
контролирование. 
Предложенное ре-
шение позволяет 
автоматизировать 
идентификацию 
типа устройства и 
управление пра-
вами доступа для 
разных классов 
end-point. 

Кроме того, по-
сетителям продемонстрировали работу 
технологии MacSec, дающей возмож-
ность шифровать трафик между сете-
выми устройствами и коммутаторами на 
втором уровне OSI (Ethernet). Она при-
меняется, когда требуется обеспечить 
конфиденциальность информации в 
пределах локальной или кампусной сети, 
особенно в случае передачи критически 
важной информации между распреде-
ленными площадками организации.

На стендах компаний «Альтис-
Холдинг» и 2N было продемонстриро-
вано интегрированное решение, обеспе-
чивающее безопасность помещений и 
унификацию коммуникаций. При этом 
эксперты представили основной функ-
ционал домофонов 2N с точки зрения 
физической безопасности, а также пока-
зали возможности их интеграции c Cisco 
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Стенд компании «Winncom Украина»: художник 
рисует портрет посетителя в удаленном режиме с 
помощью системы Cisco TelePresence

Владимир Семиноженко, руководитель 
государственного агентства по науке, инновациям 
и информатизации: «Мы рассчитываем, что к 2015 
году оборот в ИТ-отрасли будет составлять 10% от 
ВВП Украины»

Unified Communications Manager и непо-
средственного предоставления доступа в 
помещение на основе этой интеграции. 

Компания «Мегатрейд» показала на сво-
ем стенде линейку продуктов Cisco Carrier 
Packet Transport, 
предназначенных 
для тестирования ре-
шения для пакетных 
транспортных сетей 
операторов связи на 
основе технологии 
MPLS-TP. 

Клиентский ин-
терфейс управления 
арендованным об-
лачным ЦОД про-
демонстрировали 
специалисты компа-
нии De Novo. В про-
цессе демонстрации 
они выполнили под-
ключение к лаборатории De Novo, на базе 
которой развернут прототип программно-
го слоя виртуализации и автоматизации 

ее коммерческого «облака». Участникам 
конференции показали три основных сце-
нария: сборку виртуального ЦОД (vDC) ад-
министратором «облака», конфигурирова-
ние виртуального ЦОД администратором 

vDC и создание ги-
бридного «облака».

Звездные проекты 
2011

В рамках конфе-
ренции также со-
стоялась церемо-
ния награждения 
лучших проектов 
текущего года. 
Девять номинаций 
охватывали весь 
спектр корпоратив-
ных решений Cisco. 
Список отмеченных 
наградами заказчи-

ков, а также партнеров Cisco, реализо-
вавших проект, можно найти в приве-
денной выше таблице.

Номинация Заказчик Партнер
Комплексная IP-инфраструктура объектов 
Euro 2012

«Арена Львов», Донецкий международный 
аэропорт

ДИсс

система распространения медиаконтента 
(Digital Media Signage)

Национальный спорткомплекс 
«Олимпийский»

ДИсс

Модернизация ядра пакетной сети на базе 
платформы CRS-3

«МТс Украина» «сИТРОНИКс Информационные 
Технологии»

Безопасный WAN нового поколения Национальный банк Украины «Инком»

Филиальная инфраструктура на базе 
оборудования следующего поколения Cisco 
ISR — G2

Ощадбанк «Датагруп», «Эс ЭНД ТИ УКРАИНА»

Интегрированное решение контактного 
центра Cisco и сRM-системы 

Альфа-банк «Инком», «Ареон Консалтинг»

Мобильная эволюция банковского 
отделения 

ПриватБанк «РИМ 2000»

Видеокоммуникации в корпоративном 
секторе 

ТрансГаз «МК Инжиниринг» 

Комплексная архитектура ЦОД на базе 
Vblock и Nexus

Проминвестбанк «Инком»

Благодаря системе 3D-телеприсутствия спикер, 
который находится в другой стране, выглядит так, 
словно он тоже сейчас на сцене
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Schneider Electric
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того, партнерство с «Центром Знаний» 
позволит задействовать в полную силу 
ресурс русскоязычных инструкторов — 
данный фактор все еще играет важную 
роль при обучении на постсоветском про-
странстве, хотя английский язык приме-
няется достаточно часто.

В 2011 году, когда Cisco модифицирова-
ла свою учебную программу и ввела новые 
специализации для партнеров, «Центр 
Знаний» стал первым учебным центром 
(УЦ) в Украине с наивысшим статусом — 

Cisco Learning Partner Specialized (CLPS). 
УЦ получил две специализации по об-
новленной программе CLPS: архитектура 
сетей без границ (Borderless Network) и 
сетевая архитектура совместной работы 
(Collaboration). Стратегическое пар-
тнерство с AcademyTech предоставит 
возможность «Центру Знаний» обеспе-
чить наиболее полный перечень курсов 
по трем архитектурным специализациям 
Cisco: Borderless Network, Collaboration, 
Datacenters. Кроме того, партнерство по-
зволит обоим УЦ совместно использовать 
в удаленном режиме дорогостоящее обо-
рудование, которое нередко требуется 
для современного обучения. 

Плоды сотрудничества доступны уже 
сегодня: вместе со своим турецким пар-
тнером AcademyTech «Центр Знаний» те-
перь предлагает курсы по новой учебной 

программе Cisco 360 CCIE R&S (Routing 
& Switching). Она направлена на ускоре-
ние получения компетенции и навыков, 
необходимых для экспертной сертифи-
кации Cisco Certified Internetwork Expert. 
Впервые украинские специалисты смогут 
проходить обучение по этой программе 
не за рубежом, а на территории Украины. 
Курсы по Cisco 360 CCIE R&S в «Центре 
Знаний» будет проводить сертифициро-
ванный инструктор AcademyTech со ста-
тусом CCIE.

Как отметил Герт Де Лайет, отвечаю-
щий за развитие бизнеса Cisco в регионах, 
сертификат является важным докумен-
том, свидетельствующим о квалифика-

ции специалиста. Больше всего в мире 
насчитывается экспертов уровня CCIE в 
категории Routing & Switching — около 
18 тыс., меньше всего — лишь полтора де-
сятка — в категории Wireless. На сегодня 
в Украине работает около 40 CCIE, почти 
столько же в Нигерии и Ливане, неболь-
шая Швейцария насчитывает свыше 200 
CCIE, Великобритания — около тысячи. 
Впрочем, по словам директора «Центра 
Знаний» Игоря Закалова, в Украине ко-
личество выданных сертификатов не 
всегда отражает реальную ситуацию с 
общим числом экспертов. Многие про-
фессионалы проходят обучение, но не 
сдают экзамен на получение сертификата 
из соображений экономии. Обычно спе-
циалист заинтересован в его получении, 
если намерен поменять работу или гото-
вится выехать за рубеж.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 
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Структура продаж курсов по обучению различным технологиям Cisco (диаграмма слева) приблизительно 
совпадает со структурой поставок оборудования этого производителя (диаграмма справа). Источник: Cisco
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производительность ФАС 
выросла в 3–5 раз при более 
чем четырехкратном сокра-
щении требований к объемам 
дисковой памяти. 

Оператору национального 
масштаба приходится иметь 
дело поистине с астро-
номическими объемами 
данных. Его информаци-
онно-вычислительная ин-
фраструктура обеспечива-
ет обработку информации, 
поступающей с более чем 
13 тыс. базовых станций, 
200 центров обслужива-
ния клиентов и четырех 
контакт-центров, располо-
женных в разных городах 
Украины. Вычислительные 
ресурсы компании сосре-
доточены в двух корпора-
тивных ЦОД, оснащенных 
современным серверным и 
коммуникационным обо-
рудованием. Информация 
стекается из 80 различных 
источников, ежедневный 
прирост базы составляет 
60 ГБ или 6 млрд новых 
записей. В настоящий мо-
мент ее объем вырос до 19 
ТБ или примерно 2 трлн 
записей! 

Собственно, оператив-
ная обработка огромных 
массивов информации как 
раз и является предназна-
чением Oracle Exadata. 
Секрет феноменального 
быстродействия состоит в 
нескольких архитектурных 
особенностях.

Smart Scan (Offloading)
Привычный дисковый 

массив в Oracle Exadata за-
меняют двухпроцессорные 
серверы хранения данных 
на базе 6-ядерных Intel Xeon 
L5640 с 24 ГБ ОЗУ и 12 SAS-
дисками (Exadata Storage 
Server). Это позволяет пере-
нести часть логики с двух-
процессорных серверов БД 
на базе 6-ядерных Intel Xeon 
Х5670 с 96 ГБ ОЗУ для моде-
ли Х2-2 или базе 8-ядерных 
Intel Xeon Х7560 с 1 ТБ ОЗУ 
для модели Х2-8 (Database 
Server) на СХД и тем самым 
значительно сократить коли-
чество операций ввода-вы-
вода. Сам алгоритм работы 
с информацией определяет 
установленное на серверах 
хранения «магическое» ПО 
Oracle — его и принято счи-

тать краеугольным камнем 
Exadata. Другими словами, 
Oracle создала первый в ми-
ре дисковый массив, который 
понимает SQL. 

Hybrid Column Compression
Дополнительно «магиче-

ское» ПО Oracle позволяет 
сжимать данные, сравни-
вая информацию в ячейках 

отдельно взятого столбца 
таблицы, — это гораздо 
эффективнее построчного 
сравнения. Обычно удается 
достичь двукратной компрес-
сии (что уже немало), хотя 
встречаются и вовсе фанта-
стические исключения. На 
проходившей осенью в Сан-
Франциско ежегодной кон-
ференции Oracle OpenWorld 
представители турецкого 
оператора Turkcell рассказа-
ли, что им удалось достичь 
10-кратной компрессии на 
собственной системе бил-
линга. Ну а в «Киевстар» ин-
формацию о звонках смогли 
сжать в 18 раз!

Flash Cache
В каждом сервере хране-

ния находятся четыре флеш-
карты с интерфейсом PCI 
общим объемом 386 ГБ. В 

зависимости от необходимо-
сти их можно использовать в 
качестве очень быстрого дис-
кового массива или огромной 
кэш-памяти. 

InfiniBand 
Серверы хранения дан-

ных соединены с серверами 
БД посредством высокоско-
ростного сетевого интерфей-

са InfiniBand с пропускной 
способностью 40 Гбит/c 
(сравните с получившими 
распространение Ethernet 
и FC). 

Oracle Exadata позволя-
ет добиваться впечатля-
ющих результатов в син-
тетических тестах за счет 
принципиально нового 
подхода к созданию аппа-
ратных систем, оптимизи-
рованных для работы с ПО. 
Компании Ларри Эллисона 
первой в индустрии удалось 
спроектировать комплекс, 
который одинаково хоро-
шо подходит для систем 
OLTP (Online Transaction 
Processing), DWH (Data 
Warehouse) и их комбина-
ций. Традиционно задачи 
повышения производитель-
ности в транзакционных и 
аналитических системах 
решаются совершенно по-
разному, но надежное и 
высокоскоростное функ-
ционирование каждой из 
них предельно важно для 
бизнеса. 

Среди ключевых резуль-
татов — повышение скоро-
сти работы вычислительных 
процессов и возможность 
быстро реализовывать но-

вые проекты. Отдельно сто-
ит сказать об экономии дис-
кового пространства: если 
раньше приходилось иметь 
дело с хранилищем объемом 
444 ТБ, то для Exadata до-
статочно «всего» 70 ТБ. Зато 

выросли требования к объ-
ему оперативной памяти — 
296 ГБ против 64 ГБ, но это 
плата за прирост произво-
дительности в несколько раз 
для компании, штат которой 
насчитывает свыше тысячи 
сотрудников. 

Заметное сокращение тре-
бований к объемам дискового 
пространства является пря-
мым следствием существен-
ного повышения эффектив-
ности хранения информации 
в Exadata. Время загрузки 
данных осталось на прежнем 
уровне, однако уменьшилось 
количество индексов и их 
размер, сократилось время 
формирования финансовой 
статистики и получения опе-
рационных данных. 

Увеличение скорости ра-
боты процессов, экономия 
дорогостоящего дискового 
пространства и удобное ад-
министрирование, несомнен-
но, дают простор для такти-
ческих маневров ИТ-службы 
оператора. Но что гораздо 
важнее, внедрение Oracle 
Exadata открывает страте-
гические возможности для 
реализации принципиально 
новых возможностей. От это-
го выиграет не только бизнес 
компании «Киевстар», но и 
конечные потребители ее 
услуг.

Кстати, если верить обе-
щаниям Oracle, в некоем 
предельном случае вся вы-
числительная инфраструк-
тура ЦОД вполне сможет 
разместиться в двух шкафах. 
Exadata возьмет на себя об-
работку операций, связан-
ных с СУБД, Exalogic Elastic 
Cloud — выполнение всех 
остальных корпоративных 
приложений. Впрочем, вто-
рому компоненту еще пред-
стоит проторить дорогу к 
украинским заказчикам.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 
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Программно-аппаратный 
комплекс нового поколе-
ния Oracle Exadata Database 
Machine состоит из кластера 
серверов баз данных, систе-
мы хранения данных, СУБД 
Oracle Database 11g. Кроме 
того, он включает интеллек-

туальное ПО Oracle Exadata 
Storage Server, которое способ-
ствует ускоренной обработке 
запросов с меньшей загрузкой 
широких каналов Infiniband за 
счет обработки и фильтрации 
запросов в непосредственной 
близости к данным.

Разновидности Oracle Exadata Database Machine

БЕЗОПАСНОСТЬ

Symantec об угрозах для 
мобильных устройств на 
базе Android

Корпорация Symantec 
опубликовала результаты 
исследования угроз для на-
бирающих популярность 
мобильных устройств с опе-
рационной системой Android. 
Эксперты Symantec расска-
зали о наиболее популярных 
схемах получения прибыли 
благодаря взлому персональ-
ных устройств, а также о 
типах современных вредонос-
ных программ, использующих 
уязвимости этой ОС.

По данным специалистов 
Symantec, предсказанные 
аналитиками масштабы рас-
пространения вредоносных 
программ для мобильных 
устройств пока не оправда-
лись. Тем не менее киберпре-
ступники отработали несколь-
ко многообещающих способов 
получения прибыли за счет 
пользователей. Наибольшее 
распространение получила 
прямая монетизация при по-
мощи коротких номеров.

Для ее реализации мошенни-
ки приобретают либо арендуют 
специальный номер, который 
синхронизируют с фальшивым 
приложением. При установке 

такая программа, которая мо-
жет быть замаскирована под 
обычную игру, запрашивает 
разрешение для отправки 
SMS-сообщения. При после-
дующем запуске разрешение 
пользователя уже не требуется, 
и программа может самостоя-
тельно отправлять дорогостоя-
щие SMS на указанный номер. 
Одним из наиболее известных 
примеров является приложе-
ние Android.FakePlayer. Эта 
программа отправляет со-
общения сразу на два номера, 
в результате со счета жертвы 
снимается около $13.

Кроме прямой монетизации 
специалисты Symantec вы-

явили еще один популярный 
сценарий получения прибыли 
от пользователей мобильных 
устройств — это программы-
шпионы (spyware). В отличие 
от предыдущей схемы, дан-
ный способ не предполагает 
мгновенного пополнения 
счетов преступника. Однако 
с помощью подобных вредо-
носных программ мошенники 
могут заполучить личную 
информацию, такую как SMS-
сообщения, электронные 
письма, журналы вызовов о 
местоположении пользователя, 
реквизиты электронного ко-
шелька и даже попросту вклю-
чить микрофон на устройстве.

новосТи
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Сезон 2011: массовая мода на датацентры
СЕРгЕЙ МИшКО

В последние годы интерес к 
ЦОД со стороны участни-
ков глобального ИТ-рынка 

существенно вырос. Во многом 
этому способствуют вендоры и 
интеграторы, которые с завид-
ной регулярностью проводят те-
матические мероприятия по всему 

миру. Однако заказчики и сами в 
не меньшей степени заинтересо-
ваны в оптимизации собственных 
ИТ-инфраструктур и повышении 
эффективности бизнеса. 

Ежегодная конференция «ЦОД 
2011. Экспертиза. Технологии. 
Перспективы», организатором 
которой выступает PCWeek/UE, 
шестой год подряд становится ме-
стом встречи ИТ -специалистов из 
компаний, работающих в самых 
разных отраслях. Как в свое вре-
мя великий Циолковский сумел 
предвосхитить полеты человека 
в космос, так и APC by Schneider 
Electric (ранее APC, теперь ИТ-
подразделение в составе Schneider 
Electric) сумела предвидеть 
востребованность системного 
подхода к построению ЦОД. 

Собственно, когда PCWeek/UE 
проводил первую свою конфе-
ренцию, само понятие датацентра 
у многих вызывало недоумение. 
Всего за несколько ландшафт ИТ-
рынка кардинально изменился. 

На 6-й конференции PCWeek/
UE предложил вниманию свы-
ше 200 слушателей выверенный 
перечень докладов, посвящен-
ных исключительно актуаль-
ным технологиям, продуктам, 
решениям и сервисам партне-
ров. Отдельного упоминания 
заслуживают сами докладчики, 
харизмой которых и умением 
держать аудиторию можно толь-
ко восхищаться. 

Хочется выразить самые те-
плые и искренние слова благо-
дарности партнерам, без четких 
и слаженных действий которых 
проведение мероприятия на та-

ком высоком уровне было бы 
попросту невозможным. Прежде 
всего, это неизменный генераль-
ный партнер конференции на 
протяжении всех шести лет ее су-
ществования — APC by Schneider 
Electric. Выражаем признатель-
ность компаниям из числа веду-
щих игроков рынка ЦОД: Alcatel-
Lucent, Cisco Systems, De Novo, 
НР, Syntegra, «Альфа Гриссин 
Инфотек Украина», «Инком», 
«Лаборатория Касперского», 
«М -ИНФО», «Мегатрейд», 
МУК. Их сотрудники не пожа-
лели времени и сил пригласить 
на конференцию интересных до-
кладчиков, организовать демо-
зоны, провести огромный объем 
подготовительной работы. 

Большая стройка
Построение ЦОД мощностью 

200–300 кВт и выше на 95% пред-
ставляет собой стройку, и внедре-
ние ИТ- инфраструктуры далеко 
не самая сложная ее составля-
ющая. Типичный календарный 
план проекта расписывается 
на 1,5 года, за это время нужно 
получить около 30 разрешитель-
ных документов. К сожалению, в 
отличие от девелоперского биз-
неса строительство высокотех-
нологичных объектов остается 
еще очень незрелой областью, 
и компании пытаются об-
ходиться собственными си-
лами или стремятся найти 
генерального подрядчика. 
В итоге оба подхода порой 
демонстрируют низкую 
эффективность и не мо-
гут гарантировать успеха 
проекта. 

Технологически наи-
более совершенным и ар-
хитектурно правильным 
является недавно постро-
енный в Украине ком-
мерческий ЦОД De Novo. 
Специалисты интегратора 
готовы делиться накоплен-
ными знаниями и опытом — за-
интересованные заказчики могут 
воспользоваться услугами управ-
ляющей компании. Она играет 
роль основной движущей силы в 
проекте и выполняет направля-
ющую и интегрирующую функ-
цию. Если заказчик уверен в соб-
ственных возможностях, De Novo 
предлагает услуги по выявлению 
точек концентрации рисков, вы-
ведению ЦОД на проектную 
мощность и поиску скрытых де-
фектов, оценке реалистичности 
намеченного проекта. 

«Покупать новый автомобиль 
приятнее, чем строить ЦОД», — 
такими словами начал свое высту-
пление Алексей Солодовников, 
руководитель подразделения 
Datacenter Solutions Team ком-
пании Schneider Electric. В самом 
деле, в автосалоне несложно по-
добрать модель на любой вкус 
и кошелек с заранее известной 
стоимостью обслуживания. На 
этапе проектирования ЦОД за-
казчику остается только гадать 
какие затраты он понесет и в ка-
кие сроки сумеет уложиться. На 
рынке США компания уже пред-
ставила стандартный модульный 
подход к созданию компонентов 
инженерной инфраструктуры, в 
Европе его официальная пре-
зентация состоится в конце но-
ября — начале декабря.

Частным примером модуль-
ного компонента инженерной 
инфраструктуры ЦОД будущего 
является отказоустойчивая систе-
ма естественного охлаждения с 
дополнительным орошением 
EcoBreeze. По словам Владимира 
Приймака, руководителя направ-
ления по работе с корпоративны-
ми заказчиками APC by Schneider 
Electric, ее создание стало воз-
можным во многом благодаря 
тесной интеграции автономного 
подразделения АРС в рамках 
структуры концерна Schneider 
Electric. Модули кондициони-
рования EcoBreeze работают в 
широком диапазоне температур 
от – 30 до +55 градусов, облада-
ют охлаждающей способностью 
50 кВт и размещаются в стандарт-
ном ISO -контейнере за предела-
ми машинного зала (бесспорное 
преимущество, но в украинских 
реалиях не всегда). В одном кон-
тейнере помещается 8 модулей 
общей мощностью 400 кВт. 

Пока крупные игроки заня-
ты разработкой перспективных 
концепций построения ЦОД, 
чешский производитель шкафов 
и стоек для размещения актив-
ного и пассивного оборудования 
Conteg не теряет времени и стре-
мится удовлетворить все суще-
ствующие на сегодняшний день 

потребности заказчиков. У него 
есть решения по оптимизации 
пространства и направленному 
охлаждению для любых схем орга-
низации ЦОД. Conteg имеет пар-
тнерское соглашение с немецкой 
STULZ (см. интервью «STULZ и 
«Мегатрейд»: брак по холодному 
расчету», №10 от 9 июня), причем 
продукты обеих компаний входят 
в состав дистрибуторского порт-
феля «Мегатрейд», поэтому вся 
линейка прецизионных конди-
ционеров тоже доступна украин-
ским заказчикам. 

Облака на горизонте
«Облачные технологии» явля-

ются одним из ключевых фак-
торов, определяющих развитие 
глобального рынка ЦОД. Весной 
PCWeek/UE проводил по этой те-
ме отдельную конференцию (см. 
репортаж «Достучаться до небес», 
№7 от 21 апреля), тогда интерес 
заказчиков к ней просто зашкали-
вал. Мало построить правильный 
ЦОД — нужно суметь в наперед 
заданные сроки развернуть тре-
буемые бизнесу приложения и 
сервисы. Александр Головченко, 
специалист по серверным реше-
ниям HP BladeSystem Ambassador, 
приводит показательную стати-
стику: только 32% ИТ- проектов 
тщательно обдумываются, в ре-
зультате внедрения растягиваются 

на многие месяцы. Выходом из си-
туации может стать переход к раз-
вертыванию унифицированных 
конвергентных инфраструктур и 
к облачной модели вычислений. 
Решения для их реализации пред-
ставили Alcatel -Lucent, Cisco, HP, 
Eaton также не осталась в стороне 
от наметившегося тренда.

 От теории к практике: 
Владимир Кург, руководитель 
службы технического развития 
«Инком», познакомил присут-
ствующих с построенным его 
компанией ЦОД. В его основе ле-

жит архитектура частного 
«облака» (см. интервью 
«ЦОД для «Инком»: тай-
ное станет явным», №14–
15 от 18 августа), которая 
учитывает множество об-
суждавшихся на конфе-
ренции инновационных 
подходов. Фундаментом 
инфраструктуры стали 
решения VMware в об-
ласти виртуализации, вы-
числительные и сетевые 
компоненты Cisco UCS, 
СХД ЕМС. В качестве 
платформы выбрана 
полностью виртуализи-

рованная конвергентная среда, 
предполагающая использование 
единого универсального интер-
фейса Ethernet для сетей пере-
дачи и хранения данных. Живой 

интерес участников мероприятия 
вызвала демонстрация специ-
алистами «Инкома» технологии 
миграции виртуальной машины 
с одного сервера на другой без 
остановки работы приложений. 

Любой крупный ЦОД представ-
ляют собой сложную экосистему, 
объединяющую разрозненные 
компоненты в единое целое. Она 
сочетает в себе множество обору-
дования различных производите-
лей, подсистем и датчиков. Сбор, 
анализ, визуализация и хранения 

этой информации представляет 
собой нетривиальную задачу, 
для решения которой существу-
ет отдельный класс систем — 
SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition). Впрочем, их 
внедрение дорого стоит, требует 
времени, а для ЦОД до 100 кВт 
и вовсе экономически неоправ-
данно. De Novo выразила готов-
ность поделиться с заказчиками 
SCADA, развернутой для нужд 
собственного коммерческого 
ЦОД. Услуга предоставляется из 
«облака», она доступна в вари-
антах Light и Basic. В последнем 
случае дополнительно появля-
ется возможность использова-
ния ресурсов диспетчерского 
центра De Novo. 

Важные детали
День пролетел незаметно и на 

одном дыхании. Оживленные 
дискуссии в кулуарах, острые 
вопросы, звучавшие во время 
докладов вопросы слушателей, 
полемическое обсуждение пред-
ставленных идей и решений были 
красноречивым свидетельством 
важности затрагиваемых на кон-
ференции тем. Некоторые из них 
носили общий познавательный 
характер, а потому находили 
широкий отклик в аудитории. 
Например, антивирусные экспер-
ты «Лаборатории Касперского» 
не обошли вниманием вредонос-
ные атаки. О наиболее нашумев-
шей из них — Stuxnet — PCWeek/
UE писал совсем недавно (см. 
статью «Анатомия атаки Stuxnet 
год спустя», №18 от 20 октября). 
Многие партнеры организовали 
для участников конференции жи-
вые демонстрации программно- 
аппаратных решений. В итоге, 
удалось самое сложное: создать 
атмосферу непринужденного 
делового общения и создать до-
бавочную ценность в виде приоб-
ретенных знаний.

«Точкой кипения» интереса 
участников конференции «ЦОД 
2011. Экспертиза. Технологии. 
Перспективы» стала презен-
тация проекта обновления 
инженерной инфраструктуры 
основного ЦОД Райффайзен 
Банка Аваль. На подобных ме-
роприятиях к выступлениям 
заказчиков всегда повышенное 
внимание, и это вполне зако-
номерно. Проекты построения 
ЦОД сложны по своей природе 
и носят комплексный характер, 
и только заказчик в состоянии 
передать картину целиком. 

В масштабных проектах по-
добного рода, как правило, 
тесно переплетены самые со-
временные решения всемир-
но известных компаний, опыт 
и экспертиза их сотрудников. 
Это своего рода дорогие жем-
чужины, чьи история и проис-
хождение занесены в каталоги 
эксклюзивных ювелирных из-
делий. Именно такое сравне-
ние лучше всего подходит для 
проекта Райффайзен Банка 
Аваль, идейным вдохновите-
лем которого выступила APC by 
Schneider Electric. Приглашаем 
оценить его масштаб, нетриви-
альные подходы к реализации 
и, если хотите, изысканность 
решений на стр. 10 в материале 
«Многоходовая комбинация в 
Райффайзен Банке Аваль».

Владимир Приймак: «Синергия 
компетенций АРС и Schneider Electric 
позволяет реализовать самое 
комплексное решение на рынке»

Александр головченко: «Конвергентная 
инфраструктура НР — это аппаратное и 
программное обеспечение плюс услуги»

геннадий Карпов: «ЦОД — очень широкое 
понятие, практически эквивалентное 
информационной системе»

6-я ежегодная конференция PCWeek/UE собрала более 200 
заказчиков из различных отраслей 

главный приз — ноутбук НР Pavilion — 
счастливому победителю лотереи (справа) 
вручает Наталья Проценко, издатель PCWeek/UE
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Многоходовая комбинация в Райффайзен Банке Аваль

СЕРгЕЙ МИшКО

Н емногие банки в нашей стране ве-
дут историю своей деятельности с 
момента обретения Украиной неза-

висимости в 1991 году. Акционерный 
почтово-пенсионный банк «Аваль» 
(теперь АО «Райффайзен Банк 
Аваль») появился всего годом позже, 
поэтому его развитие было тесно свя-
зано со становлением отечественной 
экономики и в некотором роде отража-
ло положение дел в государстве. 

Смена собственника в 2005 году 
(по состоянию на 1 января 2011 года 
96,18% акций украинской дочки при-
надлежат Raiffeisen Bank International 
AG) открыла перед финансовым уч-
реждением широкие перспективы по 
развитию и совершенствованию порт-
феля банковских услуг. Претворение 
в жизнь инициатив австрийской хол-
динговой группы потребовало реа-
лизации целого ряда амбициозных 
ИТ-проектов, одним из которых ста-
ла модернизация инженерной инфра-
структуры ЦОД. 

В статье пойдет речь о модерниза-
ции главной площадки, расположен-
ной на территории столичного офиса. 
У банка есть и несколько резервных 
площадок ЦОД, их тоже готовили для 
размещения большего количества 
оборудования, но эту тему оставим за 
рамками материала. Сфокусируемся 
на главном и самом интересном. 

Риски «ближайшего большого банка»
Выбранный в свое время слоган — 

не преувеличение, Райффайзен Банк 
Аваль действительно большой. И дело 
здесь не только и не столько в финан-
совых показателях (по состоянию на 
30 июня 2011 года активы — 55,1 млрд 
грн., собственный капитал — 6,4 млрд 
грн.), сколько в масштабе территори-
ально распределенной инфраструкту-
ры. На момент подготовки материала 
общенациональная сеть банка насчи-

тывает 922 отделения, разбросанных 
по крупным и мелким городам и даже 
селам. Для управления всем этим хо-
зяйством создана структура с разделе-
нием на бизнес-вертикали и вертикали 
поддержки (ИТ и операционная дея-
тельность, контроллинг, безопасность 
и др.) на уровне центрального офиса 
и 25 региональных дирекций. 

До начала реализации проекта в 
ЦОД в 2008 году использовались два 
модульных отказоустойчивых ИБП APC 
Symmetra PX 160 и один Symmetra PX 
80, резервированных по схеме N+1 (со-
трудничество банка с этим вендором 
ведет свой отсчет с 2006 года). Однако 
одновременно с ними были установле-
ны три моноблочных ИБП Powerware 
80. В случае выхода из строя какого-ли-
бо компонента устройство приходилось 
полностью выводить из эксплуатации, 
а, значит, на время ремонта или профи-
лактических работ система резервного 
питания отсутствовала. При переключе-
нии на байпас для минимизации рисков 
приходилось переходить на ДГУ SDMO 
630 кВА. 

Блоки распределения питания 
(PDU — Power Distribution Unit) от 
разных вендоров не были заведены в 
центральную систему мониторинга, 
соответственно, обслуживающий пер-
сонал не знал, перегружен шкаф или 
нет. Установка нового оборудования 
могла привести к выходу из строя од-
ного PDU, нагрузка перераспределя-
лась на второй — в результате, могло 
произойти отключение всего оборудо-
вания в шкафу. 

В рамках инженерной инфраструк-
туры использовались шкафы APC, HP, 
«Инком» и других производителей. С 
точки зрения обеспечения совмести-
мости в этом нет ничего плохого — 
оборудование в стоечном исполнении 
становится в любой шкаф и подключа-
ется к PDU. Однако в существующих 
шкафах нельзя было разместить ZeroU 
PDU для увеличения эффективного 
пространства. Кроме того, отсутство-
вали специальные усовершенствова-
ния, необходимые для определенных 
серий сетевого оборудования.

Во время аварий и восстанови-
тельных работ с автоматами, PDU и 
другими элементами системы гаран-
тированного электропитания теле-
коммуникационное оборудование с 
одним блоком питания отключалось. 
Не удавалось избежать плановых от-
ключений и при проведении профи-
лактических работ — оборудование 
приходилось переключать на другой 
ИБП. В итоге горизонт планирования 
неизбежно увеличивался, персоналу 
приходилось работать по ночам.

Архитектура решения по питанию основного ЦОД до 2009 года Архитектура решения по питанию основного ЦОД в период с конца 2009-го по начало 2010 года (зеленым 
выделены обновления)

Системы кондиционирования не 
были защищены через ИБП, а под-
ключались от двух вводов напрямую 
от городской электросети. При отсут-
ствии напряжения на обоих вводах си-
стема кондиционирования работала 
от дизель-генератора. В случае исчез-
новения питания на одном из вводов 
происходило переключение на второй, 
но из-за кратковременного скачка не 
удавалось избежать перезагрузки кон-
диционеров. В этот самый момент тем-
пература в помещении ЦОД начинала 
расти со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Поскольку инциденты 
подобного рода в наших сетях про-
исходят с завидным постоянством, 
температура нередко повышалась до 
критического уровня и риски отключе-
ния оборудования в ЦОД значительно 
возрастали. 

Одновременно в банке появлялись 
новые проекты, количество оборудо-
вания увеличивалось, плотность те-
пловыделения и энергопотребление 
неизбежно росли. Банально не хватало 
мощностей. Инфраструктура переста-

ла отвечать предъявляемым к ней тре-
бованиям и нуждалась в кардинальной 
модернизации. 

Первые шаги
На рубеже 2009–2010 годов ИБП 

Powerware, которым на тот момент 
уже было больше 6 лет, вывели из экс-
плуатации. ИБП APC Symmetra PX 
80 удалось заменить с зачетом оста-
точной балансовой стоимости на два 
Symmetra PX 160 (в конфигурации 
на 128 кВт). В результате получили 
выигрыш в мощности, а на смену по-
тенциально небезопасной системе с 
резервированием N+1 пришла систе-
ма с резервированием 2(N+1). 

Поскольку в здании ЦОД изначально 
отсутствовал полностью разделенный 
двойной подвод питания, специалисты 
банка провели работы по дублирова-
нию энерговводов. К каждому ИБП 
подключили шкафы распределения 
питания уровня помещений с функци-
ей мониторинга. В каждый ИТ-шкаф 
установили по два внутришкафных 
устройства распределения питания, 
подключенных к различным системам 
бесперебойного питания. Тем самым 
удалось полностью дублировать подво-
ды электропитания, начиная от вводов 
и заканчивая конечными потребителя-
ми, — в первую очередь, серверами. 

Одновременно закупили шкафы АРС 
(старые модели других производителей 
утилизировали): 600х1070 мм для стан-
дартного оборудования, 750х1070 мм 
для коммуникационного и 600х1200 мм 
для высокоплотного. В них установили 
по два новых APC ZeroU Rack PDU с 
модулями слежения за потреблением 
нагрузки. Таким образом, удалось про-
вести полную стандартизацию шкафов 
и средств Cable Management. 

Часть коммуникационного оборудо-
вания в ЦОД располагала только одним 
блоком питания, поэтому для резерви-
рования питания внедрили новое ре-
шение от АРС — Rack ATS (Automatic 
Transfer Switch). При выходе из строя 
любого из вводов оно автоматически 
переключает нагрузку на другой без 
остановки работы оборудования. Без 
этого решения не получалось обе-
спечить полное резервирование по 
электропитанию.

Не прошло и полгода…
…как после реализации части проек-

та по инфраструктуре ЦОД руководство 
банка поставило новую непростую зада-

Внешние блоки системы с воздушным охлаждением размещены на крыше здания, в котором находится 
помещение ЦОД
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Семь раз отмерь — один раз 
отрежь

Получив опыт работы в разных 
компаниях на разных должностях, я 
понял, что финансовые показатели 
напрямую зависят от качества предо-
ставляемых ИТ-услуг. А их качество, 
в свою очередь, напрямую зависит от 
ИТ-инфраструктуры. Основным мо-
ментом, влияющим на надежность 
и эффективность решения, является 
вдумчивое проектирование всего ком-
плекса, начиная от ИТ-инфраструктуры 
и заканчивая катастрофоустойчивыми 
комплексами и организационными 
мерами. Большинство известных мне 
сложностей в других организациях воз-
никало как следствие неправильного 
проектирования или необдуманной эко-
номии средств при реализации отлич-
ных проектов. Без партнеров, специали-
стов и архитекторов АРС by Schneider 
Electric, которые привлекались на всех 
этапах развития этого проекта, дости-
жение намеченных целей оказалось бы 
невозможным.

Правильный выбор
Я присоединился к команде 

Райффайзен Банк Аваль четыре го-

да назад. Закончил НТУУ «КПИ», 
издательско-полиграфический фа-
культет. Начиная с третьего курса ра-
ботал системным администратором, 
обслуживал небольшие организации. 
Потом устроился работать систем-
ным администратором-дизайнером 
в Парламентское издательство при 
Верховной Раде Украины. Следующим 
этапом стала должность системного 
администратора, а позже помощни-
ка технического директора в компа-
нии «Стиль-С» (информационно-ре-
кламное агентство, входящее в ГК 
«Интер». — Прим. ред.). 

В Райффайзен Банке Аваль я начинал 
с позиции главного специалиста отдела 
серверных систем, постепенно дорос до 
заместителя начальника отдела, позже 
стал начальником отдела, а теперь зани-
маю должность заместителя начальника 
управления поддержки дата-центров и 
телекоммуникаций.

Кстати, когда я устраивался в на 
работу в банк, параллельно проходил 
собеседование в «Квазар-Микро» (сей-
час «СИТРОНИКС ИТ». — Прим. 
ред.). Я успешно прошел собеседова-
ние в обеих компаниях и долго думал, 
куда лучше пойти. Но в итоге сделал 
правильный выбор.

КомменТариЙ ЗаКаЗЧиКа

ЕвгЕний Жуков, 
заместитель 
начальника 
управления поддержки 
дата-центров и 
телекоммуникаций  
АО «Райффайзен
Банк Аваль»
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Современная архитектура решения по питанию основного ЦОД  
(зеленым выделены обновления)

чу. В середине 2011 года планировалось 
появление большого количества проек-
тов, бизнес-инициатив, при этом требова-
лось обеспечить возможность их внедре-
ния и позаботиться о наивысшем уровне 
отказоустойчивости (о каких именно за-
дачах и проектах шла речь, в ИТ-службе 
сообщить отказались, сославшись на кон-
фиденциальность информации). 

После изучения представленной про-
ектным офисом информации стало яс-
но, что реализация требуемой бизнесом 
функциональности предполагает зна-
чительное наращивание серверных ре-
сурсов. Но имеющаяся в распоряжении 
банка инфраструктура не была приспосо-
блена для внедрения проектов — прежде 
всего, на основной площадке не хватало 

доступных мощностей. Из недостающих 
150 кВт предполагали 90–100 кВт ис-
пользовать на нужды ИТ-оборудования 
(в основном серверов) и только 50 — на 
системы охлаждения, питание и проч. 

Разработка общего плана модерни-
зации происходила вместе с предста-
вителями APC by Schneider Electric. 
Один большой проект удалось разде-
лить на четыре этапа, детальная про-
работка каждого из них также прохо-
дила с участием консультантов АРС и 
специалистов компаний-подрядчиков, 
которым предстояло внедрять реше-
ния. Комплексный подход предполагал 
обновление главного распределитель-
ного щита (ГРЩ) и помещения ЦОД 
для установки дополнительного обо-

рудования, инсталляцию новых систем 
кондиционирования и распределения 
электропитания.

Представители ИТ-службы банка со-
ставили техническое задание, которое 
учитывало выдвигаемые к инфраструк-
туре требования. В его подготовке опять-
таки принимали участие сотрудники 
АРС by Schneider Eletric. На каждом из 
четырех этапов проводились отдельные 
тендеры и определялись победители. По 
словам Евгения Жукова, заместителя на-
чальника управления серверных систем 
и хранения данных АО «Райффайзен 
Банк Аваль», между собой соревнова-
лись компании из числа партнеров APC, 
а выигрывали те, кому удалось предло-
жить наиболее привлекательные цено-
вые условия.

По этапам в светлое будущее
Первый этап (2-я половина 2010 года)
Сначала перераспределили питание в 

ГРЩ, что позволило использовать допол-
нительно 150 кВт мощности. Пришлось 
обновить и кабельные системы между 
ГРЩ и ИБП, чтобы они могли выдержи-
вать дополнительную нагрузку, дизель 
SDMO 630 кВА заменили на модель мощ-
ностью 800 кВА. Но чтобы задействовать 
поступившие в распоряжение 150 кВт в 
полном объеме, еще предстояло обно-
вить инфраструктурное оборудование. 
Поэтому мощность росла постепенно.

Второй этап (1-й квартал 2011 года)
В январе стартовала модернизация 

двух из четырех имеющихся на объекте 
ИБП Symmetra PX 160. В них добавили 
модули, нарастили мощность до макси-
мально возможной величины (144 кВт) с 
внутренней избыточностью уровня N+1 
и затем на эти ИБП переключили часть 
оборудования. Оставшиеся два источ-
ника временно вывели из эксплуатации 
и после переноса в новое помещение 
задействовали для организации беспе-
ребойного питания системы прецизион-
ного кондиционирования. На их место 
в феврале приобрели еще две модели 
Symmetra PX 250/500 в конфигурации 
на 225 кВт с возможностью дальнейше-
го наращивания мощности и времени 
автономной работы. Установленные 
интеллектуальные шкафы распределе-
ния питания уровня помещений APC 
Half-Rack PDU позволили распаралле-
лить подвод питания от ИБП к шкафам 
с оборудованием.

Третий этап (1-2-й кварталы  
2011 года)

Параллельно с переходом на Symmetra 
PX 250/500 начался проект по инте-
грации систем кондиционирования. 
Справедливости ради нужно отметить, 
что заказчик изучал возможности не од-
них только решений APC. В частности, 

рассматривался вариант использования 
системы чилер-фанкойл с внутренними 
блоками APC и внешними (чилерами) 
Emerson. Но проведенная экспертиза 
доказала его несостоятельность по при-
чине низкой эффективности. На нужды 
ИТ-оборудования в этом случае оста-
валось меньше запланированной в рас-
четах мощности в 100 кВт. 

Специалисты банка занялись разра-
боткой других вариантов решений и в 
итоге пришли к выводу о необходимо-
сти использования системы с воздуш-
ным охлаждением. Но внешние блоки 
получалось разместить только на кры-
ше здания, поэтому расчетная экви-
валентная длина трассы превышала 
максимально возможную для кондици-
онеров большинства производителей. 

Исключение составляли внутрирядные 
кондиционеры APC — они могли рабо-
тать в широком диапазоне температур 
(от -35 до +40 градусов) и позволяли 
реализовать проект без увеличения 
рисков и потери части номинальной 
производительности. 

В марте реорганизацию систем ох-
лаждения удалось успешно завершить. 
Четыре существующих кондиционера 
APC InRow RP дополнили пять новых 
InRow RD. Эквивалентная длина фре-
онотрассы оказалась одной из самых 
протяженных в Украине и достигла 51 м! 

Четвертый этап (1–3-й кварталы 
2011 года)

Завершающий этап начался с установ-
ки систем кондиционирования, шкафов, 
PDU. Эти работы велись с января и за-
кончились в мае. После запуска системы 
кондиционирования стали доступны в 
полном объеме все заложенные в про-
ект мощности. 

Поскольку внедряемое ИТ-
оборудование отличалось высокой 
плотностью энергопотребления и, соот-
ветственно, тепловыделения, возникла 
необходимость изменить схему распре-
деления электропитания по шкафам. В 
новой секции ЦОД использовались трех-
фазные ZeroU PDU с функцией удален-
ного и локального мониторинга. Они по-
зволили увеличить нагрузку на шкаф до 
11 кВт и обеспечить таким образом более 
сбалансированный и щадящий режим 
работы ИБП. 

На систему бесперебойного пита-
ния переключили все кондиционеры 
в помещении ЦОД головного зда-
ния банка. В результате удалось из-
бежать сложностей с запуском систем 
кондиционирования после отключе-
ния питания, минимизировать риски  
выхода из строя их компонентов и, 
как следствие, не допускать перегрева 
ИТ-оборудования. 

Эквивалентная длина фреонотрассы оказалась одной из самых протяженных в Украине и достигла 51 м
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Перестановку «мебели» никто не заметил
В настоящий момент проект модер-

низации инженерной инфраструктуры 
ЦОД полностью завершен. Бизнес строго 
в оговоренные сроки получил в свое рас-
поряжение все необходимые ресурсы для 
установки оборудования и реализации 
намеченных инициатив. Более того, ре-
волюционных изменений в инфраструк-
туре сотрудники банка попросту не за-
метили и не почувствовали. 

Теперь перебои с питанием больше не 
вызывают опасений у ИТ-департамента. 
Поскольку два независимых подвода до-
ступны всему оборудованию, начиная от 
вводов и заканчивая кабелями, ИБП, щи-
тами, автоматами, PDU, в случае выхода 
из строя любого звена все остальное про-
должает работать. Не приводит к полной 
остановке и отказ одного из компонентов 
ИБП: пока инженер меняет модуль в 
«горячем» режиме, система продолжает 
работать с резервированием по схеме 2N. 
И даже в случае выхода из строя многих 
модулей разных типов она сохраняет рабо-
тоспособность. Больше нет необходимости 
выводить оборудование из эксплуатации 
(режим байпасс или ему подобный) на вре-
мя ремонта или сервисного обслуживания. 

Помимо инфраструктуры изменения 
затронули и административно-организа-
ционную часть. Сейчас оборудование уста-

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 11 

Многоходовая... навливает в стойки и подключает питание 
инженер по инфраструктуре, а не админи-
страторы серверов и сетей. В Райффайзен 
Банке Аваль уже несколько лет кряду для 
отслеживания и анализа событий, происхо-
дящих в инженерной инфраструктуре, ис-
пользуется программно-аппаратный ком-
плекс APC ISX Central. Теперь в единую 
систему мониторинга подключены ИБП, 
дизель, PDU, АВР. И если, например, при 
установке в шкаф дополнительного обору-
дования вдруг пропадет резервирование 
или возникнут сложности с охлаждением 
в стойке, специалист это сразу увидит и 
выберет для него другой шкаф. ЦОД нахо-
дится на пороговом значении потребления 
электроэнергии, и обеспечивать макси-
мальную энергоэффективность каждого 
потребителя крайне важно (текущий ко-
эффициент PUE равен 1,5). Заодно сво-
дятся к минимуму ошибки, связанные с 
человеческим фактором. 

 Невероятно, но для обслуживания вну-
шительного по своим масштабам ЦОД, 
в котором насчитывается свыше тысячи 
серверов, банку достаточно двух инже-
неров! Таким образом решение от од-
ного вендора в сочетании с выверенным 
подходом к проектированию экономит 
время, деньги и нервы.

PCWeek/UE выражает  
благодарность  

Маргарите Столяренко и  
Евгению Жукову за помощь в  

подготовке материала

АРС Symmetra PX 250/500

• 250/500 кВА/кВт (225/475 кВА/кВт 
N+1), PF=1 

• On-line с технологией двойного 
преобразования 

• Резервирование N+1
• Модульная технология с возможно-

стью горячей замены
• Dual Feeds (ввод питания основной 

и байпасный) 
• Интегрированная система распре-

деления питания 
• Интегрированная сервисная 

байпас-панель 
• Автоматы защиты по выходу: от 63 

до 400 А 
• КПД более 96% (нагрузка 

40–100%) 
• КНИ по входу < 5%, PF=0,995 

(100%) 
• Диапазон входного напряжения 

- При нагрузке > 50% и зарядке 
батарей 340–460 В

 - При нагрузке <50% — 200–460 В

АРС InRow RР АРС InRow RD

• Хладагент — R407C
• Охладительная мощность — 30 кВт
• Наличие увлажнителя (ACRP102)
• Сетевая плата управления
• Переменная скорость вращения 

вентиляторов
• Максимальная эквивалентная 

длина трассы — 51 м (без потери 
по холодопроизводительности)

• Максимальный воздушный по-
ток 2171 л/с

• Ширина — 600 мм
• Глубина — 1070 мм

Вендор строить и экономить 
помогает

Уникальной услугой, которую APC 
by Schneider Electric впервые в Украине 
предложила в рамках проекта модер-
низации инженерной инфраструктуры, 
стала замена ИБП Symmetra PX с за-
четом остаточной балансовой стоимо-
сти модели предыдущего поколения. 
Непосредственно стоимость опреде-
ляла независимая сертифицированная 
компания, которую нанимал банк. В 
итоге старое оборудование через пар-
тнеров возвращалось вендору. 

Бюджет на модернизацию был 
очень ограничен. Услуга trade-in по-
могла в него вписаться и покрыть 
все технологические нужды. Кроме 
того, оборудование не пришлось 
утилизировать, что позволило сэко-
номить дополнительные средства. 
Поскольку батареи ИБП содержат 
кислоты и целый ряд других потен-
циально опасных для окружающей 
среды элементов, согласно украин-
скому законодательству их необхо-
димо утилизировать по специальной 
методике. Это выливается в серьез-
ные суммы. 

Symmetra PX — универсальная 
единица измерения

В одном только здании одного из 
ЦОД Райффайзен Банка Аваль уста-
новлено шесть Symmetra PX, две из 
них — Symmetra PX 250/500. Это пер-
вая поставка устройств такого класса 
в Украину. В масштабах всей стра-
ны точное количество инсталляций 
Symmetra PX в этом банке мне даже 
сложно назвать, нужно смотреть та-
блицу внушительных размеров гра-
фика реализации проектов. 

Без преувеличения, Райффайзен 
Банк Аваль для нас является очень 
важным клиентом и крупнейшим 
заказчиком самых разнообразных 
решений. Он не ограничивается 
одними только ИБП Symmetra PX, 
банк использует оборудование из 
линейки MGE Galaxy, фреоновые и 
водяные прецизионные кондиционе-
ры, системы мониторинга факторов 
окружающей среды и инженерной 
инфраструктуры, PDU, шкафы са-
мых различных конфигураций, в том 
числе оптимизированные для новых 
Cisco Nexus. 

Работающие в Райффайзен Банке 
Аваль инженеры накопили бес-
ценный опыт перехода от Basic к 
Metered PDU, использования пере-
ключателей Rack ATS (позволяют 
подключать оборудование с одним 
блоком питания одновременно к не-
скольким ИБП), систем мониторинга 
факторов окружающей среды. На их 
счету несколько итераций по модер-
низации системы централизованного 
мониторинга и управления на базе 
сначала ISX Manager, потом ISX 
Central Basic и вплоть до ISX Central 

Enterprise. Не стоит сбрасывать со 
счетов и большое количество различ-
ных аксессуаров, которые являются 
важными элементами комплексных 
решений под ключ. 

На выходе получилось действи-
тельно целостное, мощное, жизне-
способное, отказоустойчивое реше-
ние, которое имеет очень хороший 
показатель MTTR (Mean Time To 
Repair). Миграция от моноблочных 
параллельных ИБП в сторону более 
технологичных модульных решений 
и увеличение уровня резервирова-
ния до 2(N+1) как раз и позволи-
ли сделать большую часть поломок 
попросту незаметными как для биз-
неса, так и для серверного обору-
дования. Достаточно в горячем ре-
жиме заменить модуль — и уровень 
отказоустойчивости восстановлен. 
На это уйдет гораздо меньше време-
ни, чем на ремонт одного большого 
моноблока. 

Все инженеры заказчика прошли 
обучение на специальных сертифи-
цированных курсах APC, его ком-
пания предоставила «в комплекте» 
с оборудованием. Таким образом, 
квалифицированные специалисты 
банка в состоянии самостоятельно 
решить 70–80% любых вопросов, 
которые могут возникнуть в связи с 
эксплуатацией оборудования АРС. 
Нет необходимости ждать приезда 
наших сотрудников, зачастую до-
статочно телефонной консультации 
с представителями круглосуточной 
службы технической поддержки. 

Все оборудование находится на га-
рантии производителя с регулярным 
профилактическим обслуживанием. 
Это очень большой список, мы потра-
тили немало недель на приведение 
его в полный порядок для коррект-
ного расчета стоимости сервисных 
пакетов. Гарантия продлевается на 
ежегодной основе, она покрывает 
запчасти, работы по устранению 
неисправности, выезд инженера в 
любой регион. Предусмотрены кру-
глосуточная техническая поддержка 
по телефону и регулярное профи-
лактическое обслуживание, включая 
чистку конденсеров на крыше.

КомменТариЙ вендора

владимир Приймак,
руководитель 
направления 
по работе с 
корпоративными 
клиентами APC by 
Schneider Electric

БИЗНЕС

Sony Ericsson превращается 
просто в Sony

Производитель смартфонов Sony 
Ericsson полностью переходит под 
контроль японской Sony Corporation, 
тогда как шведская Telefon AB L.M. 
Ericsson продает свою 50%-ную долю 
в совместном предприятии за 1,05 
млрд евро, или около 1,46 млрд долл. 
О создании совместной компании 
Sony и Ericsson объявили в 2001 году. 

В Ericsson говорят, что с 2001 года 
мобильный рынок претерпел ряд фун-
даментальных изменений, и базовые 
варианты мобильников, пользовав-
шиеся популярностью десять лет на-
зад, уже позабыты. А вот смартфоны, 
которые тогда именовались коммуни-
каторами и были очень нишевым про-
дуктом, теперь занимают основную 
позицию на рынке. 

По словам главы Sony Говарда 
Стрингера, соглашение о полном кон-
троле над Sony Ericsson имеет смысл 
как для Sony, так и для Ericsson. Его 
компания, в частности, может полу-
чить возможность выпуска более ши-
рокого спектра сетевых беспроводных 
решений. Согласно достигнутым до-
говоренностям, выкуп доли Ericsson 
будет завершен в 2012 году. 

С недавних пор основным проек-
том Sony Ericsson стало производство 
смартфонов на базе операционной 
системы Android. В Sony говорят, что 

компания медленно, но верно движет-
ся в сторону вездесущей технологии 
консьюмеризации рынка, и смартфоны 
в новой стратегии играют ключевую 
роль. Очевидно, что управлять развити-
ем этого бизнеса самостоятельно ком-
пании Sony было бы проще и удобнее. 

Sony Ericsson была создана как со-
вместное предприятие японского и 
шведского производителей с равными 
долями участия. Сегодня она является 
шестым крупнейшим мировым произ-
водителем смартфонов. 

Источники в Sony утверждают, что 
компания хотела бы не только еди-
нолично управлять Sony Ericsson, но 
и интегрировать смартфоны в свои 
продуктовые линейки, развивая их во 
взаимосвязи с другими продуктами, в 
частности с планшетами, ноутбуками 
и игровыми консолями. Такой подход, 
с одной стороны, обеспечит родство 
продуктов с точки зрения технологий, 
стандартов и сервисов, а с другой — 
сэкономит Sony немало денег на инте-
грационных процессах, когда одна и 
та же программа или интернет-сервис 
проецируется сразу на несколько 
классов устройств. Кроме того, по-
лучив полный контроль над Sony 
Ericsson, японская компания сможет 
быстрее выводить новинки на рынок, 
так как дополнительные согласования 
с партнером на другом конце земного 
шара уже не потребуются. А это важ-
но в условиях конкуренции с Apple и 
Samsung Electronics.

новосТи
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СЕРгЕЙ МИшКО

С каждым годом бизнес все больше 
зависит от надежности работы 
ИT-инфраструктуры, и перед мно-

гими компаниями встает вопрос о по-
строении собственного ЦОД. Однако и 
инженерная инфраструктура, обеспе-

чивающая бесперебойное 
функционирование вы-

числительных систем, усложняется с 
ошеломляющей скоростью. Чтобы уз-
нать, что ждет нас в ближайшее время, 
PCWeek/UЕ обратился к одному из наи-
более опытных игроков на украинском 
рынке, системному интегратору инже-
нерной инфраструктуры — компании 
«М-ИНФО». На наши вопросы согласи-
лись ответить основатель и владелец 
компании Юрий Муравьев и исполни-
тельный директор Евгений Кузьменко.

PCWeek/Uе: Юрий, какие 
нас ждут изменения в сфе-
ре Цодостроения в ближай-
шее время?
Ю р и Й  м У р а в ь е в : 
Попробую ответить, ис-
пользуя наш опыт, нако-
пленный за годы работы 
с корпорацией Emerson 
Network Power. В 2003 
году мы вполне успеш-
но продавали мощные 
системы бесперебой-
ного питания и специ-
ализировались именно 
в сфере ИБП. Emerson 
предложила расширить 
ассортимент за счет пре-
цизионных кондиционе-
ров. Для нас это было 
новое направление и по-
началу очень сложное — никто не хотел 
покупать супердорогие кондиционеры. 
Больше года мы предлагали их разным 
заказчикам, но везде получали один от-
вет — такого не надо, дайте хороший 
японский. Сейчас прецизионные конди-
ционеры являются обязательным обору-
дованием ЦОД, и если кто-то заявит, что 
собирается ставить в серверной комнате 
японский бытовой кондиционер, то его 
просто не поймут.

Получается, что в Emerson уже тогда, 
в начале 2000-х, предвидели ситуацию, 
приобрели соответствующие заводы и 
развивали технологии. И сейчас кор-
порация — лидер в этой сфере. Если 
провести аналогию с сегодняшним 
днем, то обнаруживаются интересные 
тенденции. Emerson за последнее вре-
мя купила компании Knuerr, Avocent 
и Chloride. С двумя последними все 
более-менее понятно: Chloride — это 
мощные промышленные системы бес-
перебойного питания, Avocent — си-
стемы мониторинга и управления 
инфраструктурой. А вот с приобрете-
нием Knuerr есть интересные нюансы. 
Emerson активно продвигает новые мо-
дульные системы охлаждения серверов 
с высоким уровнем тепловыделения и 
интегрированные решения с изоляцией 
холодных и горячих коридоров, а также 
серверные шкафы с высокой несущей 
способностью и … мебель! Мебель для 
оснащения диспетчерских центров: эр-
гономичные столы и консоли, системы 
крепления мониторов, специальные 
кресла, в которых можно сидеть 24 ча-
са в сутки.

Из всего этого можно сделать опреде-
ленные выводы: Emerson прогнозирует 
развитие ИT-инфраструктуры в сторо-
ну плотных решений и с опережением 
берется за задачи эффективного отвода 
тепла и компактного размещения обо-
рудования. Более того, очевидна пер-
спектива повсеместного использования 
более совершенных систем мониторин-

Синергия бизнеса и инженерной мысли
га инфраструктуры, которые позволят 
сосредоточить управление на одной-
двух консолях. Соответственно, воз-
растет и нагрузка на операторов, для 
которых необходимо будет создать мак-
симально комфортные условия труда. 

Часть этих тенденций очевидна и 
не вызывает сомнений у украинских 
специалистов, часть — никем еще не 
озвучена. Тем не менее Emerson уже 
готовится к новым реалиям и требова-
ниям заказчиков. 

PCWeek/Uе: а как же мобильные Цод, ведь 
еще в прошлом году такой комплекс от 
Emerson приезжал в Киев?
Ю.м.: Украинский рынок еще не готов к 
решениям такого типа. Интерес есть, но 
скорее как к космическим технологиям, 
реальный же спрос появится немного 

позже, года через 2–3. 
У нас есть несколько 
проектов в работе, они 
связаны с ЕВРО-2012, 
потребностями крупных 
европейских операто-
ров связи и СМИ. Но 
это скорее исключение, 
чем правило. В осталь-
ном прослеживается та 
же тенденция: высокая 
плотность оборудова-
ния, эффективный от-
вод тепла, централизо-
ванное управление.

PCWeek/Uе: Кстати, о ев-
ро-2012. Удалось ли вашей 
компании поучаствовать в 
подготовке к чемпионату?
евГениЙ КУЗьменКо: 
Конечно!  Системы  

охлаждения серверных комнат трех клю-
чевых стадионов — «Донбасс Арена», 
«Олимпийский» и «Металлист» — по-
строены на прецизионных кондицио-
нерах Emerson. 

PCWeek/Uе: а как вообще вы стали партне-
ром Emerson? с чего началась «м-инфо»?
Ю.м.: Началось все с того, что в 1990 году 
я занялся созданием интернет-узла в 
Украине, а также поиском и подклю-
чением к Интернету всех желающих. 
Одними из первых моих заказчиков бы-
ли Национальный банк Украины, боль-
ница «Охматдет», Республиканская на-
учно-техническая библиотека и другие 
известные компании. Но популярность 
Интернета (а тогда это была в основ-
ном электронная почта) была неве-
лика, спрос слабый, вот я и пытался 
этот спрос создать, подключая как се-
рьезные фирмы, так и просто частных 
пользователей совершенно бесплатно. 
Давал им возможность попробовать 
какое-то время с прицелом на то, что 
они в дальнейшем сами осознают по-
требность, друзьям и знакомым рас-
скажут, то есть будут меня рекламиро-
вать. Почти девять месяцев пришлось 
работать в основном бесплатно, а по-
том появились абоненты, понимавшие, 
что ответственность исполнителя воз-
никает только после оплаты. Вот они и 
принесли мне прибыль, оплачивая как 
услугу подключения к Интернету, так 
и оборудование связи — модемы. Для 
поставки модемов понадобилась фир-
ма, и в 1992 году появилась компания 
«М-ИНФО». 

Модемы я возил из Москвы, и мой 
поставщик предложил попробовать 
бесперебойники. Оказалось выгодно. 
Причем настолько, что ИБП стали 
главным направлением специализа-
ции. Сначала возили все подряд, по-
том поняли, что работать с дешевыми, 
но ненадежными устройствами — себе 
дороже. Ведь мы не просто продавали 

«коробку», а обеспечивали и установку, 
и сервис. Решили найти солидного пар-
тнера, перебрали несколько произво-
дителей, но все не складывалось. Одно 
время даже хотели сделать что-то вроде 
универмага по ИБП. Но потом встрети-
лись с представителем фирмы Liebert, 
которую впоследствии купил Emerson, 
и вопрос выбора отпал. Условия у них 
были очень привлекательные и, что для 
нас было, наверное, самым главным, — 
интересная инженерная работа, к кото-
рой мы все тяготели. А нас тогда уже 
было около 15 человек. 

PCWeek/Uе: но почему все-таки иБп? по-
чему не модемы, не компьютеры?
Ю.м.: Да, компьютеры и модемы были на-
много более выгодны, однако развитие 
такого бизнеса требовало значительных 
средств. Нам же удалось без особых 
кредитов создать и развить бизнес, ба-
зирующийся на инженерных знаниях и 
кадрах, кстати, в основном из КПИ. Вот 
и получилось, что пока большинство 
компаний делили рынок компьютерной 
техники, мы спокойно развивались. А 
именно это и было нужно, ведь мы не 
коммерсанты, а инженеры. 

PCWeek/Uе: То есть вы тогда тяготели имен-
но к инженерной работе?
Ю.м.: И тогда, и сейчас. Конечно же, 
без продаж коммерческая фирма су-
ществовать не может, но продавать 
можно по-разному. Мы стремимся 
реализовать не только 
сами устройства, но и 
наши услуги по проек-
тированию комплексной 
системы, по установке 
оборудования, по обу-
чению персонала заказ-
чика, по обслуживанию 
действующей системы. 
Мощные системы беспе-
ребойного питания мы 
изначально продавали с 
установкой, специально 
отправляли специали-
стов для обу чения за 
границу, на завод-про-
изводитель. А когда за-
нялись кондиционерами 
и реализовали свой пер-
вый крупный контракт 
(причем это оказался 
самый большой кон-
тракт на поставку кондиционеров в 
Европе!), то основную часть прибыли 
потратили на организацию сервисного 
подразделения: обучение персонала, 
покупку автомобилей и инструментов 
для сервисных бригад, получение соот-
ветствующих разрешений и лицензий. 
И именно тогда мы превратились из 
небольшой фирмы в настоящего дис-
трибьютора со штатом более 50 спе-
циалистов, с собственным складом, с 
сервисом, позволяющим решать очень 
сложные нестандартные задачи. Хотя 
эта инженерная направленность ино-
гда мешает коммерции. Если продавец 
просто продает оборудование и тут же 
получает прибыль, то инженер может 
потратить много времени на проекти-
рование и отладку до полного и надеж-
ного решения задачи, которую поста-
вил заказчик. В начале деятельности 
такие работы могли быть совсем бес-
платными, однако это был вызов наше-
му профессионализму, потому тратили 
время, не жалея. С другой стороны, 
именно это и создало нам репутацию.

PCWeek/Uе: расскажите поподробнее о том 
контракте.
Ю.м.: Как я уже рассказывал, когда у 
нас наладилась работа с ИБП, Emerson 
предложил нам заняться кондиционе-

рами. В первый год мы вообще не про-
дали ничего, потом пошли продажи 
по одному-двум устройствам, но это 
тоже практически ничего. Самым пер-
спективным клиентом был «Киевстар», 
и мы предложили им прецизионный 
кондиционер для тестирования на ба-
зовой станции связи. В течение года 
они изучали новое оборудование, а 
мы чуть ли не ежедневно интересо-
вались: «Ну, как он работает? А вот 
эти параметры? А эти?» В 2003 году 
он был единственным прецизионным 
кондиционером Emerson в хозяйстве 
«Киевстар», а теперь таких кондици-
онеров там сотни. В результате на се-
рьезную закупку решились не они, а 
МТС, и через нашего партнера заказа-
ли у нас более 500 кондиционеров с до-
ставкой и установкой, причем разных 
моделей и модификаций. Потом уже 
другие заказчики распробовали, что 
такое прецизионные кондиционеры, и 
у нас появилось много работы.

PCWeek/UE: Как вы относитесь к появлению 
в Украине вашего прямого конкурента в лице 
компании Alpha Grissin Infotech Ukraine?
Ю.м.: В разное время в Украине было до 
4–5 компаний, работающих с оборудо-
ванием Emerson. В какой-то момент мы 
оказались единственными представи-
телями, но сам рынок Украины остает-
ся очень привлекательным для амери-
канских и европейских производителей 
оборудования. Вот европейский пар-

тнер Emerson — грече-
ская компания Alpha 
Grissin — и решила от-
крыть здесь свое пред-
ставительство. Наличие 
еще одного партнера 
Emerson для нас, как 
ни странно, стало по-
ложительным факто-
ром. В первое время 
появление конкурента 
стало дополнительным 
стимулом делать свою 
работу еще лучше, еще 
активнее развиваться. 
А сейчас мы пришли 
с руководством Alpha 
Grissin к соглашению, 
что партнерство для 
нас намного выгод-
нее конкуренции. Все 
проекты, основанные 

на оборудовании Emerson Network 
Power, теперь будут координироваться 
таким образом, чтобы достичь макси-
мальной эффективности при их реа-
лизации. Кроме того, мы планируем 
скоординировать нашу рекламную и 
информационную политику, что по-
зволит усилить позицию оборудования 
Emerson на рынке Украины, донести 
информацию о новых высокотехноло-
гичных инженерных решениях как до 
партнеров, так и до более широкого 
круга потенциальных заказчиков. 

PCWeek/UE: и что конкретно вы предпри-
нимаете для усиления позиций Emerson в 
Украине?
е.К.: С недавнего времени компания 
«М-ИНФО» является cистемным ин-
тегратором инженерной инфраструкту-
ры. То есть, наши решения базируют-
ся в основном на продукции Emerson, 
однако в своих проектах мы допуска-
ем применение оборудования других 
производителей, которое максимально 
удовлетворяет требованиям заказчика.

Для усиления позиций Emerson нам 
необходимо донести информацию о 
нашем оборудовании и решениях, об 
их несомненных преимуществах до за-
казчиков и наших партнеров. Причем 
донести до партнеров для нас важнее, 

ИНТЕРВьЮ

Евгений Кузьменко

Юрий Муравьев
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так как они могут распространить эту 
информацию намного шире и охватить 
большее число потенциальных заказчи-
ков. Вот на этом мы и сосредотачиваем 
свои усилия. Организовали собствен-
ный центр компетенции, в котором 
проводим конференции и семинары 
для партнеров и заказчиков, расска-
зываем об особенностях оборудования, 
о технологических новинках и взаимо-
действии различных систем. Мы орга-
низовали demo room, где представлены 
образцы различной техники, куда пар-
тнеры могут привести заказчика и на 
реальном оборудовании показать его 
преимущества. 

Естественно, что мы прилагаем по-
следовательные усилия для улучшения 
отношений с партнерами, учитывая их 
потребности. Кроме семинаров органи-
зовали курсы обучения и сертификации 
специалистов партнеров почти по все-
му спектру оборудования, как Emerson, 
так и других брендов. Значительно 
расширили склад, чтобы заказчик мог 
быстро получить необходимые устрой-
ства, не дожидаясь поставки с завода. 
Несмотря на то что создание такого 
склада потребовало больших капита-
ловложений, сейчас к услугам партне-
ров несколько сотен наименований 
самых популярных моделей ИБП и 
кондиционеров. 

Чтобы предоставлять партнерам 
актуальную информацию и иметь воз-
можность проводить обучение, наши 
специалисты регулярно проходят кур-
сы и тренинги по новым системам. Вот 
только в сентябре наш сотрудник про-
шел курс по модульным ИБП Liebert 
APM на заводе Emerson, а весной таких 
курсов было несколько, в том числе и 
по шкафным решениям, по системам с 
высокой плотностью тепловыделения 
и по другому оборудованию.

PCWeek/UE: а как партнеры реагируют на 
наличие у вас сервисного подразделения? 
не видят ли в вас конкурента?
е.К.: Наоборот, наш сервис — их пре-
имущество. Работы по внедрению — 
это не только прибыль, но еще и боль-
шая ответственность. У нас более 20 
специалистов, прошедших обучение 
на заводах в Европе и имеющих мно-
голетний опыт внедрения систем пи-
тания и охлаждения, причем в очень 
сложных проектах. Они знают технику 
Emerson до винтика. Интеграторам в 
комплексных проектах намного вы-
годнее переложить на нас работы и 
ответственность за внедрение «на-
ших» систем, а также и дальнейшее их 
гарантийное и послегарантийное об-
служивание. И заказчик удовлетворен, 
так как получает гарантию высокой 
надежности. Одной из самых сильных 
сторон нашей фирмы является умение 
находить общий язык как с партнера-
ми, так и с конечными заказчиками. 
Договоренности и уважение интересов 
партнеров — это святое. Были пре-
цеденты, когда купленное у нас обо-
рудование устанавливали другие под-
рядчики, и потом приходилось искать 
виноватых в сбоях работы систем. И, 
что характерно, проблемы обнаружи-
вались не в оборудовании. 

Кроме того, наши специалисты сер-
тифицированы по оборудованию мно-
гих других производителей, что дает 
возможность предлагать свои услуги 
в комплексных проектах. То есть мы 
можем внедрять оборудование от раз-
ных производителей так, чтобы у заказ-
чика не возникали сложности при его 
эксплуатации. А наше сервисное под-
разделение также может обслуживать 
оборудование других вендоров. 

Мы работаем как системный инте-
гратор инженерной инфраструктуры, 

основываясь на линейке оборудования 
Emerson, и действуем в качестве под-
рядчиков, предоставляя услуги проек-
тирования, монтажа или шефмонтажа. 
И системные интеграторы видят в нас 
не конкурента, а надежного партнера, 
который полностью несет ответствен-
ность за свой участок работ. Причем 
по договоренности с Alpha Grissin мы 
можем предоставлять свои услуги и в 
проектах, проходящих через нашего 
партнера.

PCWeek/UE: в последнее время строится 
много коммерческих Цод. причем если за-
казчик строит для себя, он делает основной 
акцент на техническом совершенстве ре-
шений, а вот при постройке коммерческого 
объекта на первый план выходит стоимость 
оборудования. оказывает ли эта тенденция 
влияние на работу вашей компании?
е.К.: Сразу оговорюсь, что для коммерче-
ских ЦОД важна не только инвестици-
онная эффективность, но и надежность, 
ведь им необходимо выполнять жесткие 
требования SLA-договоров. С другой 
стороны, они также считают TCO — 
общую стоимость владения, а здесь у 
оборудования Emerson очень высокие 
показатели. Есть еще много нюансов, 
например, соотношение мощности и га-
баритов отдельных устройств, причем 
по этому параметру наши системы тоже 
во многих случаях опережают другие 
бренды. Так что если некоторые заказы 
мы не получим из-за цены оборудова-
ния, работы все равно хватит.

PCWeek/UE: Каковы ваши планы на будущее, 
какие направления будете развивать наи-
более активно?
е.К.: У нас два приоритетных направле-
ния, хотя работать будем, так сказать, 
по всему фронту. Сейчас активно про-
двигаем наши комплексные решения, 

это можно назвать новым для нас уров-
нем внедрения. Мы располагаем очень 
широким спектром систем от Emerson, 
охватывающим большинство элементов 
инженерной инфраструктуры: ИБП, 
кондиционеры, решения на базе закры-
тых коридоров, шкафы, системы управ-
ления и прочее. Кроме того, используем 
оборудование других производителей, 
которое дополняет линейку Emerson, 
позволяет создавать полномасштабный 
инженерный комплекс и предлагать его 
из одних рук. Вот на продвижении та-
кой услуги, обеспечивающей непрерыв-
ность работы ЦОД, мы и сосредоточим 
наши усилия в ближайшее время. 

Второе направление — это дальней-
шее развитие сервиса. Специалисты 
признают, что непрофильным орга-
низациям, то есть банкам, страховым, 
промышленным и другим компаниям, 
намного выгоднее отдавать инженер-
ный и ИT-сервис на аутсорсинг. У нас 
же есть для этого все необходимое: 
команда высококвалифицированных 
специалистов, сервисные бригады, 
обеспеченные автотранспортом и ос-
нащенные по последнему слову тех-
ники, склад запчастей и подменного 
оборудования. Мы предоставляем сер-
вис по схеме 24х7х365, причем время 
реагирования нашей службы состав-
ляет 2 часа по Киеву и 4 — в регионах 
Украины.

Именно в перечисленном мы видим 
наилучшие перспективы. Естественно, 
будем следовать за развитием мировых 
тенденций, то есть развивать новые на-
правления, а также расширять порт-
фель наших предложений за счет обо-
рудования других производителей. И 
через пару лет встретимся с вами, чтобы 
обсудить изменения и рассказать о но-
вых тенденциях на рынке инженерного 
обеспечения.
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Интеллектуальный ЦОД без хлопот
ВячЕСлАВ лыСОВ

П ри построении ЦОД среднего и вы-
сокого уровня сложности заказчики 
нередко вынуждены сталкиваться с 

нетривиальной задачей выбора оптималь-
ного решения из множества существую-
щих и интегратора для безошибочного 
проектирования, внедрения, гарантий-
ного и послегарантийного обслуживания. 
Компания «УЛИС Системс», которая 
имеет длительный опыт плодотворного 
сотрудничества с Dell, делится с PCWeek/
UE собственным опытом работы с веду-
щим мировым поставщиком решений для 
построения ИТ-инфраструктуры. 

Архитектура Dell VIS
Dell Virtual Integrated System (VIS) — 

мощный и интересный продукт для 
построения виртуализированной ин-
фраструктуры, который позволяет по-
строить динамичный ЦОД, сократить 
число средств управления и видов задач, 
ускорять и автоматизировать процессы и 
рекомендации, улучшать обслуживание 
за счет автоматического восстановления 
сервисов, получать быстрый доступ к ре-
сурсам не только для ИТ, но и для пользо-
вателей, а также контролировать затраты 
компании на ИТ. Ключевым фактором 
при построении подобных инфраструк-
тур является «умное железо».

Серверы Dell PowerEdge
В качестве вычислительных ресурсов 

для современного ЦОД «УЛИС Системс» 
предлагает лезвийные серверы Dell 
PowerEdge, которые имеют привлекатель-
ное соотношение цена/эффективность и 
лучшие в индустрии показатели произво-
дительности на 1 ватт. В частности, четы-
рехсокетные лезвия M910 с процессорами 
Intel Xeon E7: до 10 ядер/20 потоков на 
процессор, до 512 ГБ оперативной памя-
ти, поддержка технологий AES-NI и TXT. 
Особенно следует отметить технологию 
Dell FlexMem Bridge. Она позволяет ис-
пользовать весь допустимый объем опе-
ративной памяти в двухпроцессорных 
конфигурациях M910, что является очень 

полезным свойством, когда для виртуаль-
ных машин нужно много ОЗУ, но хватает 
мощности двух процессоров. 

В арсенале blade-серверов Dell есть и 
четырехсокетные лезвия на процессорах 
AMD Opteron серии 6100, и линейка двух-
сокетных лезвий PowerEdge M610, M710, 
M610X, M710HD на про-
цессорах Intel Xeon серии 
5600, которые оптимизи-
рованы под различные 
типы задач. Blade-шасси 
M1000e поддерживает 
установку до шести мо-
дулей коммутации, среди 
которых сквозные модули 
Ethernet и Fibre Channel, 
коммутаторы 1GbE и 
10GbE (PowerConnect и 
Cisco), Fibre Channel FC4 
и FC8 Brocade, Infiniband 
Mellanox до 40 Гбит/с. В 
качестве альтернативного 
варианта «УЛИС» пред-
лагает внешние комму-
таторы из портфеля Dell 
для построения корпоративных сетей, на-
пример PowerConnect, Brocade, Juniper, 
беспроводные Aruba.

СХД Dell Compellent
Для современного динамичного бизнеса 

плохо подходят сложные неэффективные 
системы хранения, неспособные к росту. 
Потребность в использовании данных уве-
личивается экспоненциальными темпами, 
и для бизнеса как никогда критична их по-

стоянная доступность. К сожалению, боль-
шинство решений корпоративного класса 
для хранения информации неэффектив-
но используют ресурсы ЦОД, понапрасну 
расходуют рабочее время ИТ-персонала 
и создают риск неоправданных простоев.

В результате ИТ-подразделения вынуж-
дены закупать, размещать, обеспечивать 
питанием и охлаждением больше обору-
дования, чем это необходимо. Масса вре-
мени и сил администраторов уходит на 
управление сложными СХД, а резервное 
копирование и восстановление происхо-
дят слишком медленно и не гарантируют 
успешного результата, что приводит к про-
стоям и запаздыванию бизнес-транзакций. 
В то же время расходы на управление дан-
ными постоянно растут. Администраторы 
стремятся удовлетворить основные по-
требности бизнеса с помощью «жестких» 

СХД, и в итоге идут по за-
ведомо порочному кругу 
периодической полной за-
мены оборудования.

В сегменте корпоратив-
ных СХД специалисты 
«УЛИС Системс» акцен-
тируют внимание на ин-
теллектуальных системах 
Compellent для виртуализи-
рованных ЦОДов с архитек-
турой Fluid Data. Компания 
имеет статус авторизован-
ного партнера по системам 
Compellent в Украине и 
располагает штатом серти-
фицированных инженеров, 
которые прошли специаль-
ное обучение и теперь могут 

проектировать СХД и осуществлять ин-
сталляцию. «УЛИС Системс» имеет соб-
ственный сервис-центр для гарантийного и 
послегарантийного обслуживания систем с 
необходимым уровнем поддержки. 

Отличительными особенностями явля-
ются восемь технологий, которые позво-
ляют говорить о принципиально новом 
уровне эффективности и гибкости при 
сокращении расходов в настоящий мо-
мент и в будущем. 

Компания «УЛИС Системс» предо-
ставляет услуги по проектированию и 
построению ЦОД, инжинирингу зда-
ний, проектированию и внедрению 
вычислительных сетей, внедрению 
ERP-систем, предлагая заказчикам 
комплексные решения по построению 
эффективной ИТ-инфраструктуры 
предприятия.

Основные партнерские статусы:
• Dell Preferred Partner
• Cisco Premiere Partner
• Symantec Registered Partner
• VMware Enterprise Partner
• партнер Microsoft с компетенцией 

«Gold Server Platform»

дЛЯ справКи

Демостенд «УлИС Системс» с 
решениями Dell доступен для 
заказчиков в Украине

Архитектура Dell Virtual Integrated System (VIS)
Центр доставки Dell VIS

Инфрастуктура Dell VIS

VIS Self-Service Creator VIS Director

Advanced Infrastructure Manager
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Умное «железо»

Пакет интерграции

Быстрое внедрение вычислительных, 
сетевых ресурсов и ресурсов хранения

Самостоятельное и 
автоматическое создание 

рабочих нагрузок из 
каталога на web-портале

Сквозной мониторинг 
инфраструктуры и 
сервисов, средства 

планирования

 Tier 1

Tier 2

Tier 3

Data about
the data.

1. Архитектура Fluid Data 
Интеллектуальные функции динами-

ческого перетекания данных между раз-
ными уровнями хранения обеспечивают 
максимальную гранулярность хранения. 

2. Виртуализация хранения 
Хранение виртуализируется на уровне 

дисков для создания гибкого пула ре-
сурсов хранения, который постоянно 
доступен для всех серверов.

 SSD

RAID 10

15K 10K 7.2K

RAID 5 RAID 6

FC SAS SATA

3. Thin Provisioning (динамическое вы-
деление ресурсов) 

Выделение ресурсов полностью отделе-
но от их использования, поэтому в любое 
время можно создать том любого размера, 
а емкость потребляется только тогда, ког-
да на диски записываются данные.
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При использовании решений Dell 
Compellent у компаний появляется воз-
можность активного интеллектуального 
управления своими данными в течение 
всего жизненного цикла и постоянной 
адаптации систем хранения к новым зада-
чам бизнеса. Сочетание архитектуры Fluid 
Data, виртуализации хранения, интеллек-
туального программного обеспечения и 
модульного оборудования дает высочай-
ший уровень эффективности, простоты 
использования и безопасности корпора-
тивных систем хранения наряду с исполь-
зованием всего потенциала ресурсов ЦОД. 
Открытая, рассчитанная на длительный 
жизненный цикл аппаратная платформа 
масштабируется в соответствии с потреб-
ностями бизнеса и обеспечивает защиту 
инвестиций в инфраструктуру хранения 
в долговременной перспективе.

Системы Compellent признаны многими 
мировыми компаниями, есть успешный 
опыт инсталляций в России. В этом году 
образец Compellent появится на демостенде 
«УЛИС Системс». Заказчики получат полез-
ную возможность тестировать свои задачи 
еще на этапе проектирования ЦОД. 

Автор статьи — руководитель  
отдела корпоративных платформ 

 «УЛИС Системс»

4. Automated Tiered Storage (автомати-
ческое многоуровневое хранение) 

Данные динамически переносятся 
между разными уровнями в зависимости 
от интенсивности их использования, по-
этому самые быстрые накопители задей-
ствованы только для данных критически 
важных приложений. 

 

5. Мгновенные снимки (Snapshots) для 
эффективного использования ресурсов 
емкости 

Постоянно генерируемые мгновен-
ные снимки фиксируют только измене-
ния в данных для их защиты в реальном 
времени и восстановления по состоя-
нию на любой момент в прошлом. 
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6. Тонкая репликация (Thin 
Replication) 

Данные реплицируются на уда-
ленную площадку с помощью эф-
фективно использующих емкость 
мгновенных снимков и «родного» 
подключения по IP, что устраняет 
необходимость в высокоскоростном 
канале связи между площадками и 
идентичной конфигурации оборудо-
вания на двух сайтах. 

 

Frankfurt

Boston

London

Quality of Service

7. Унифицированное управление ре-
сурсами хранения

Управление всеми ресурсами хра-
нения осуществляется с помощью 
единого графического интерфейса, 
который показывает полную картину 
состояния инфраструктуры хранения. 

 

8. Открытая и динамичная аппаратная 
платформа 

Системы хранения рассчитаны на дли-
тельный жизненный цикл и построены 
на базе модульной аппаратной платфор-
мы. В них нет привязки к фирменным 
технологиям.
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SmartAisle: разделяй и властвуй
АлЕКСЕЙ гАлИНОВСКИЙ

В модельном ряду Emerson Network 
Power наряду с обычными шкафа-
ми и традиционными междурядны-

ми кондиционерами для ЦОД есть не-
мало нестандартных решений. В этом 
году компании удалось запатентовать 
программно-аппаратный комплекс 
SmartAisle. Он поможет заказчикам со-
кратить затраты на электроэнергию и 
даст возможность использовать 
существующую систему охлажде-
ния с подачей холодного воздуха 
под фальшполом при модерни-
зации ЦОД и увеличении плот-
ности оборудования в шкафах.

С технической точки зрения 
в основе решения SmartAisle 
лежит принцип изоляции хо-
лодного коридора для предот-
вращения перемешивания 
горячего и холодного воздуха 
в ЦОД. Тем самым можно до-
биться увеличения эффективно-
сти систем охлаждения. Однако 
SmartAisle — не просто физи-
ческое разделение холодной и горячей 
зон. Это, в первую очередь, органич-
ное сочетание традиционных подходов 
к построению инфраструктуры ЦОД и 
инновационных технологий. К примеру, 
специальное программное обеспечение 
для контроллеров iCOM предоставляет 
возможность точного контроля темпе-
ратуры, влажности и воздушного потока 
непосредственно в холодном коридоре. 
В результате ИТ-оборудование работает 
в идеальных условиях, есть возможность 
установки шкафов высокой плотности 
и дополнительно экономится до 30% 
электроэнергии.

SmartAisle — переосмысление и новый 
подход к уже известным методам проек-
тирования систем охлаждения ЦОДов. 
Сама идея разделения пространства ЦОД 
на холодную и горячую зоны лежит в ос-
нове практически любого современного 
решения. Огромное количество сервер-
ных помещений охлаждаются сейчас при 
помощи подачи холодного воздуха через 
перфорированные плитки фальшпола. 

Если некоторые производители навязы-
вают полную перестройку инженерной 
инфраструктуры и применение, напри-
мер, исключительно междурядных кон-
диционеров, то Emerson предлагает со-
хранить и дополнить уже существующую 
инфраструктуру. 

Запатентованное решение отвечает 
за «превращение» возможности контро-
лировать температуру воздуха внутри 
изолированного холодного коридора 
в сэкономленную электроэнергию. В 
двух словах, это управление системой 
охлаждения ЦОД с помощью выносных 
датчиков температуры в верхней части 

изолированного холодного коридора, на 
заборе кондиционером горячего воздуха 
и на подаче им холодного. Первый датчик 
регулирует скорость вращения вентиля-
торов и отвечает за оптимальный объем 
подаваемого в изолированный холодный 
коридор воздуха, а последний — за его 
температуру, контролируя трехходовой 
клапан в системах с охлажденной водой 
или производительность цифрового спи-

рального компрессора. 
На технологию DigitalScroll регу-

лировки холодопроизводительности 
компрессора фреоновых систем у 
Emerson Network Power тоже суще-
ствует отдельный патент. Именно по-
этому остальные производители си-
стем кондиционирования до сих пор 
пытаются совместить спиральный 
компрессор с генерирующим элек-
тромагнитные помехи инвертором 
или вынуждены применять в своих 
междурядных кондиционерах уста-
ревшие поршневые компрессоры.

При использовании SmartAisle есть 
возможность применять надежные 

традиционные шкафные кондиционеры, 
которые серийно производятся в больших 
количествах и поэтому значительно де-
шевле штучных новинок других произво-
дителей. Действие запатентованных прав 
распространяется на страны Европы, в 
процессе оформления находятся патенты 
Emerson Network Power на SmartAisle для 
Азии, Латинской Америки и США.

Автор статьи — руководитель  
отдела систем охлаждения  

Alpha Grissin Infotech Ukraine,  
официального дистрибьютора  

Emerson Network Power в Украине
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В группе Vega модернизировали 
систему резервного копирования

С целью обеспечения надежного хра-
нения, быстрого восстановления данных 
и возможности легкого масштабирова-
ния руководством телекоммуникаци-
онной группы (ТГ) Vega было принято 
решение о модернизации системы ре-
зервного копирования. По итогам тен-
дера предпочтение отдали решению на 
базе Symantec NetBackup, предложен-
ному компанией «Инфосистемы Джет». 
Именно этот продукт наиболее соответ-
ствовал всем заявленным требованиям. 

Система построена на базе массива 
HDS AMS2500, Master/Media-сервера, 
а также ленточной библиотеки HP 
StorageWorks MSL6060. Для выполне-
ния основных функций — резервного 
копирования и восстановления — ис-
пользуются программные клиенты и 
агенты Symantec NetBackup. Клиент 
Symantec NetBackup осуществляет 
резервное копирование данных стан-
дартных приложений с локальных дис-
ков серверов на медиасервер, который 
затем с заданной периодичностью 
перемещает созданные копии на хра-
нение в ленточную библиотеку. В свою 
очередь, агент Symantec NetBackup 
обеспечивает аналогичное резервное 
копирование данных бизнес-приложе-
ний (SAP, Oracle, SharePoint и др.).

Переход на NetBackup позволил заказ-
чику воспользоваться последними раз-
работками Symantec в области резервно-
го копирования, такими как встроенная 
дедупликация, расширенная поддержка 
резервного копирования виртуальных 
сред и выборочное восстановление. 

новосТи
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Коммутация в ЦОД — от сложного к простому
СЕРгЕЙ ЮХИМчУК

В последнее время нагрузка на сервер-
ную инфраструктуру предприятий зна-
чительно увеличились. Связано это не 

только с ростом объема хранимой и пере-
даваемой информации, но и с желанием 
компаний обеспечить высокую эксплуа-
тационную готовность и непрерывность 
бизнес-процессов.

 Внимание к совершенствованию ЦОД 
при инвестировании в развитие сетевых 
технологий диктует желание заказчиков 
минимизировать риски простоя бизнес-
сервисов, развернутых на серверной ин-
фраструктуре. Кроме этого, правильно 
спроектированный ЦОД предоставля-
ет возможность быстро внедрять новые 
сервисы. Последнее крайне важно для 
организаций, работающих в высококон-
курентной среде.

Реагируя на потребности бизнеса, ве-
дущие производители сетевого оборудо-
вания (Cisco Systems, Juniper Neworks, 
Extreme Networks, HP Procurve) делают 
акцент на разработку решений для ЦОД.

Модели построения  
сетевой инфраструктуры ЦОД

Традиционной моделью построения 
сетевой инфраструктуры ЦОД является 
многоуровневая схема, которая состоит 
из уровней ядра, агрегации и доступа 
(рис. 1). Она формировалась 5–7 лет на-
зад, когда потоки трафика в ЦОД были 
незначительными.

Уровень ядра 
Обеспечивает быструю пересылку па-

кетов в направлениях от и до ЦОД. Он 
является точкой соединения всех агрега-
ционных узлов, обеспечивает маршрути-
зацию между модулем ЦОД и основным 
ядром корпоративной сети.

Уровень агрегации 
Является точкой объединения трафи-

ка всех серверных ресурсов, подключен-
ных к уровню доступа. Он выполняет 
такую важнейшую функцию, как инте-
грация сервисного модуля, где применя-
ются ключевые сервисы для транзитного 
потока данных. 

Уровень доступа
Это место физического подклю-

чения серверных ресурсов в ЦОД. 

Традиционными моделями построения 
уровня доступа являются: Top of Rack 
и End of Row.

В модели Top of Rack для каждого сер-
верного шкафа ставится небольшой ком-
мутатор доступа фиксированной или мо-
дульной конфигурации. При этом серверы 
соединяются медными кабелями с соответ-
ствующими коммутаторами. Коммутаторы 
доступа соединяются оптическими канала-
ми связи с уровнем агрегации. 

В модели End of Row используются 
модульные коммутаторы уровня досту-
па, которые находятся в шкафах, куда 
средствами системы СКС коммутируют-
ся все соединения с серверами. Между 
серверами и коммутаторами доступа ис-
пользуются медные соединения, между 
коммутаторами доступа и коммутаторами 
агрегации — оптические. 

Реалии
Сетевая архитектура ЦОД предпри-

ятий Украины использует двухуровневую 
модель. В такой модели в качестве ядра 
сетевой архитектуры ЦОД используется 
ядро корпоративной сети. Данная модель 
удешевляет решение, но в то же время 
ограничивает масштабируемость систе-
мы в случае использования нескольких 
ЦОД. Примером может служить про-
ект построения 2-уровневого ЦОД для 
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ре-
ализованный компанией «ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА» в 2007 году. 

С увеличением объемов трафика со-
временный ЦОД должен решать новые 
задачи:

• обработка больших массивов 
трафика;

• потребление меньшего количества 
электроэнергии в расчете на единицу 
передаваемого трафика;

• кабелирование между серверами 
и оборудованием доступа сетевой 
инфраструктуры;

• оптимизация охлаждения сетевого 
оборудования.

Инновационные решения
Тенденцией последних лет являет-

ся активное развитие инновационных 
технологий в решениях ЦОД. Так, ком-
пания Cisco Systems выпустила серию 
коммутаторов Nexus, позволяющих ре-
ализовать новую модель построения 

уровня доступа — Distributed Access 
Fabric (DAF). Ее суть заключается в 
построении единой распределенной 
фабрики коммутации для уровней 
доступа и агрегации. Коммутаторы 
уровня доступа выступают как моду-
ли, управляемые коммутатором агрега-
ции. Модель предоставляет следующие 
возможности:

• единая управляющая компонента 
для коммутаторов уровня доступа и 
агрегации;

• единая унифицированная комму-
тационная фабрика, позволяющая 
передавать как IP-данные, так и 
Fiber-Channel-данные в направле-
нии SAN-сети;

• значительный рост коммутационной 
матрицы по сравнению с моделями 
Cisco Catalyst серии 6500; 

• упрощение кабельной инфраструк-
туры, уменьшение ее стоимости;

• решение проблемы разделения 
ответственности между SAN-
администраторами и администрато-
рами IP-сети; 

На начальном этапе данная модель 
требует инвестирования средств в об-
учение персонала. Но 
в дальнейшем расходы 
OPEX уменьшаются, 
так как одна и та же ко-
манда обслуживает как 
Front-end (IP-сеть), так 
и Back-end (SAN-сеть) 
части ЦОД.

Интересным реше-
нием компании Cisco 
Systems в области 
виртуализации в ЦОД 
является использова-
ние технологии Virtual 
Device Context (VDC) 
на базе коммутаторов 
Nexus 7000. Данная 
технология позволяет консолидировать 
несколько логических уровней в еди-
ную физическую инфраструктуру, не 
нарушая иерархии в модели построения 
сети (рис. 2). 

Использование виртуальных контек-
стов позволяет упростить реализацию 
некоторых инновационных технологий, 
разработанных компанией Cisco System 
в области сетевой инфраструктуры ЦОД. 
Среди наиболее интересных решений мож-
но выделить:

• создание отдельного контекста для 
соединения с SAN-сетью; 

• создание отдельного VDC для орга-
низации транспорта между распреде-
ленными ЦОД средствами технологии 
Overlay Transport Virtualization. 

Компания Juniper Networks выпустила 
серию межсетевых экранов SRX, кото-
рые позволяют решить одну из главных 
проблем ЦОД — недостаточной произ-
водительности межсетевых экранов. Эта 

Рисунок 1. Трехуровневая модель построения ЦОД

Рисунок 2. Пример консолидации многоуровневой модели средствами Nexus 7000 

Рисунок 3. Использование Virtual chassis в дизайне Top of Rack 

Рисунок 4. Использование Virtual chassis в дизайне End of Row 

линейка обеспечивает производительность 
до 120 Гбит/c (Intrusion Detection System — 
до 30 Гбит/c). 

Построение виртуального шасси на 
основе коммутаторов Juniper серии EX 
4200 позволяет упростить кабельную ин-
фраструктуру путем уменьшения количе-
ства соединений между уровнем доступа 
и уровнем агрегации. Оно позволяет соз-
дать единую коммутационную матрицу и 
контрольную компоненту между несколь-
кими коммутаторами различной конфи-
гурации (до 10). Данное решение можно 
использовать как для Top of Rack, так и 
для End of Row дизайнов уровня доступа.

В примере дизайна Top of Rack (рис. 3) 
строится кольцо между коммутаторами 
каждого из шкафов. Расстояние между 
двумя соединяющимися коммутаторами 
не должно превышать 5 метров. 

Для построения Virtual chassis между 
несколькими рядами используются до-
полнительные модули uplink или порты 
Ethernet в соответствующем режиме. 

В дизайне End of Row (рис. 4) коммутато-
ры, образующие Virtual chasssis, размеща-
ются в одном шкафу и соединяются между 
собой daisy-chained-способом. Соединение 

в серверных шкафах че-
рез систему СКС ком-
мутируется в шкаф с 
коммутаторами. 

Решение является 
масштабируемым и 
гибким с точки зрения 
наращивания произво-
дительности и добав-
ления новых шкафов 
в ЦОД.

Некоторые произ-
водители отклоняются 
от традиционной трех-
уровневой модели по-
строения ЦОД, адап-
тируя свои линейки 

продуктов к собственным инновацион-
ным решениям. Производитель Extreme 
Networks предлагает модель Direct-Attach, 
которая позволяет уменьшить количество 
уровней путем прямого подключения сер-
веров напрямую к коммутатору агрегации, 
укомплектованному модулями с большим 
количеством портов. Подобный дизайн вы-
двигает серьезные требования к матрице 
коммутации. Extreme Networks реализует 
подобное решение средствами коммутато-
ров BlackDiamond серии 8900. Его преиму-
щество состоит в использовании техноло-
гии соединения MRJ21 модулями в шасси 
коммутатора. Она позволяет объединить 
шесть кабелей Ethernet в один. Таким 
образом, удается избежать усложнения 
кабельной инфраструктуры в отсутствие 
коммутаторов Top of Rack или Blade. 

Автор материала — ведущий  
консультант отдела сетевых  

технологий «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
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Хранение данных: вендоры, которых нужно знать
ДжОЗЕФ Ф. КОВАР

Попытаться назвать 35 вендоров на 
рынке хранения, которых следует 
знать VAR’ам, — почти то же самое, 

что перечислить пять лучших десертов, 
покрытых слоем шоколада. Как тут вы-
брать в бескрайнем море возможностей? 
Бизнес устройств хранения — наверно, 
самый дружественный к каналу во всей 
ИТ-отрасли, и здесь наберется пара ты-
сяч вендоров, продающих в основном 
или только через канал. 

На этом рынке работают многие тыся-
чи поставщиков решений, которые уже 
решили и/или решают сейчас, какие из 
вендоров предлагают лучший набор функ-
циональности для их заказчиков и воз-
можности получить прибыль им самим. 

Вряд ли имеет смысл составлять спи-
сок из 2 тыс. вендоров. Поэтому публи-
куем краткий вариант, где перечислены 
вендоры с наиболее привлекательными 
продуктами, представляющие различ-
ные сегменты рынка. 

Этот список включает таких гигантов, 
как EMC и NetApp. Есть компании, чьи 
продукты составляют основу сетей хра-
нения данных: Emulex и QLogic. Равно 
представлены вендоры ПО и оборудова-
ния, а также компании, предлагающие 
услуги хранения в «облаке». Все вместе 
они открывают широкие возможности 
для поставщиков решений. 

Amazon 
Компания, способ-

ная хранить 262 млрд. 
объектов заказчиков (данные на конец 
2010 г.), конечно, должна быть на радаре 
VAR’ов. Сервисы Amazon S3 доказыва-
ют, что облачное хранение — это реаль-
ность. И уже для многих. 

Brocade 
Компания доказала, 

что может уменьшить 
свою зависимость от Fibre Channel, пере-
йдя в сегмент Ethernet- и беспроводных 
сетей, и при этом остаться сильным игро-
ком на рынке сетей хранения данных. 

CA 
CA, которая на не-

сколько лет будто ушла 
в тень, недавно перестроила свой бренд 
ARCserve и технологию в его основе, 
снова став важным вендором на рынке 
защиты данных. 

Cisco 
Cisco поздно вышла 

на рынок сетей хране-
ния, но проторила широкий путь, начав 
строить новую инфраструктуру ЦОДов 
как единую интегрированную систему 
серверных ресурсов, хранения и техно-
логий IP-сетей. 

CommVault 
CommVault столь на-

целена на защиту дан-
ных, что стала главной компанией для 
VAR’ов, желающих предложить своим 
заказчикам альтернативу вендорам пер-
вого эшелона. 

Dell 
Dell совершила две 

очень умные покупки 
на рынке хранения, а именно: компаний 
EqualLogic и Compellent, которые превра-
тили ее в мощного вендора СХД, пред-
ставляющего большой интерес для канала. 

EMC 
EMC — король кор-

поративных СХД. 
Недавно компания начала наступление 
на рынке СМБ и быстро расширяет свою 
базу партнеров в канале. 

Emulex 
Emulex — главный вен-

дор интерфейсных плат 
FCoE (Fibre Channel over Ethernet) для за-
казчиков с унаследованным оборудованием 
Fibre Channel, а также главный поставщик 
сетевых адаптеров 10 Gigabit Ethernet для 
высокоскоростных сетей хранения iSCSI. 

FalconStor 
Компания предлага-

ет платформу сетево-
го хранения с технологиями удаления 
дубликатов и непрерывной защиты 
данных. Все ее предложения оптимизи-
рованы для ГВС, обеспечивая эффек-
тивность аварийного восстановления и 
тиражирования. 

Hewlett-Packard 
HP вышла на рынок 

инфраструктуры ЦОДов 
с тесно интегрированными решениями, 
объединяющими в себе ресурсы хране-
ния, серверы и сетевое оборудование, и 
намерена использовать их в построении 
«облаков». 

Hitachi Data Systems 
Когда речь идет о 

виртуализации гетеро-
генных ресурсов хранения, HDS готова 
предложить технологию, позволяющую 
объединить корпоративные матрицы 
почти всех вендоров в единый, легко 
управляемый пул. 

IBM 
Мощный серверный 

бизнес IBM помогает ей 
быть столь же сильным игроком на рын-
ке хранения, имея в арсенале функции 
высокой готовности, виртуализацию, 
горизонтально масштабируемые NAS-
устройства, а также дисковые и ленточ-
ные матрицы корпоративного класса. 

Intel 
Чипы Intel исполь-

зуют, наверно, больше 
устройств хранения, чем каких-либо 
других, и они помогли вендорам СХД 
предложить функции корпоративного 
класса в среднем сегменте рынка. Кроме 
того, компания одной из первых стала 
выпускать SSD-накопители. 

Microsoft 
Необходимость защи-

тить громадный объем 
данных, созданных в среде Exchange, 
PowerPoint и SharePoint, — это большая 
работа, требующая усилий специалиста. 
Поэтому знание технологий Microsoft 
важно для любых систем хранения. 

NetApp 
NetApp сделала NAS 

важным сегментом 
рынка и является пионером унифици-
рованного хранения, объединяющего 
функциональность SAN и NAS в одно 
универсальное устройство. 

Netgear 
Это главный вендор 

стоечных и настольных 
NAS-устройств начального уровня, ос-
настивший ими больше мелких фирм и 
клиентов SOHO, чем какая-либо другая 
компания. 

Nexsan 
Компания преуспела 

в поставке надежных 
устройств хранения большой емкости 
многочисленным СМБ-фирмам. Nexsan 
была пионером использования недорогих 
дисковых матриц вместо дорогостоящих 
систем более десяти лет назад. 

OCZ 
OCZ помогла старту 

нарождавшегося рын-
ка SSD, предложив обширную линейку 
накопителей с разным формфактором 
(1,8, 2,5 и 3,5 дюйма), а также модели для 
встроенных и портативных устройств. 

Oracle 
Oracle унаследовала 

гаснущий бизнес СХД 
вместе с покупкой Sun и теперь стремится 
тесно привязать матрицы хранения к серве-
рам, установив на них свои корпоративные 
приложения, и предложить все это в виде 
готовых специализированных устройств. 

QLogic 
Объединение сетей 

хранения — главная 
специализация QLogic, которая постав-
ляет интерфейсные платы, коммутато-
ры и маршрутизаторы для InfiniBand, 
Fibre Channel, FCoE (Fibre Channel over 
Ethernet) и Ethernet-сетей. 

Seagate 
Seagate — один из 

двух главных вендоров 
жестких дисков наряду с Western Digital 
и самый давний игрок на корпоративном 
рынке. Компания предлагает широчай-
ший модельный ряд накопителей, в том 
числе с самошифрованием. 

STEC 
Компания поставля-

ла SSD-накопители для 
EMC, которая была первой в отрасли, 
предложившей их в качестве опции в своих 
матрицах хранения. Сегодня STEC обслу-
живает многих OEM-изготовителей СХД. 

Symantec 
Symantec — круп-

нейший независимый 
разработчик ПО безопасности и защи-
ты данных, и его пакеты Backup Exec и 
NetBackup хорошо знакомы поставщи-
кам решений всех мастей. 

Western Digital 
В 2010 г. компания 

впервые обошла Seagate 
по объему поставок жестких дисков. В 
марте WD объявила о намерении купить 
Hitachi Global Storage Technologies, что 
помогло упрочить ее лидерство на рынке. 

Xiotech 
Компания получила из-

вестность своим новатор-
ским подходом к системам хранения, создав 
«интеллектуальные модули хранения дан-
ных» (ISE) с резервированными жесткими 
дисками, контроллерами и источниками 
питания в герметичном корпусе. 

НОВыЕ ВЕНДОРы 

Actifio 
Устройства этой ком-

пании позволяют ав-
томатизировать защиту данных и ава-
рийное восстановление в физической и 
виртуализированной средах, создавая 
(в реальном времени) три виртуальные 
копии для мгновенного восстановления 
при записи в основную память. 

BridgeStor 
Компания разраба-

тывает устройства для 
удаления дубликатов, используя пакет 
Data Deduplication Suite от Symantec, ин-
тегрированный с аппаратно ускоренной 
технологией сжатия данных, а также для 
обеспечения резервного копирования и 
восстановления виртуальных устройств 
VMware. 

Ciphertex Data Security 
Защищенное сете-

вое устройство хране-
ния этой компании предназначено для 
виртуализированной среды и класте-
ризованных серверов. Оно использует 
ключ аппаратного шифрования, позво-
ляя безопасно хранить и совместно ис-
пользовать любые цифровые активы и 
документы. 

Cirtas 
Благодаря устройству 

Bluejet Cloud Storage 
Controller фирмы Cirtas хранение в 
общедоступном облаке, например у 
Amazon или Iron Mountain, будет выгля-
деть и работать как автономная матрица 
хранения с функциями резервного копи-
рования и аварийного восстановления. 
Недавно компания ушла с этого рынка, 
сделав следующее заявление: «Cirtas ре-
шила уйти с рынка в данный момент. 
Благодаря нашим внедрениям мы очень 
много узнали о том, чего требует рынок, 
и полагаем, что в интересах нашей ком-
пании, наших партнеров и заказчиков 
нацелиться на то, что мы узнали». 

CTERA 
CTERA разрабаты-

вает NAS-устройства, 
сочетающие в себе защиту локальных 
данных и хранение в «облаке», а послед-
ние модели способны осуществить вос-
становление сервера на «голом железе» 
с самозагрузкой на физической или вир-
туальной машине. 

Hardcore Computer 
Компания проекти-

рует и изготавливает 
компьютерные системы высокой про-
изводительности с патентованной техно-
логией жидкостного охлаждения, благо-
даря которой они могут использоваться 
в качестве серверов и систем хранения. 

Heroware 
Компания интегри-

рует программное обе-
спечение Double-Take со стандартными 
серверами в виде устройств, которые за-
щищают один сервер с Microsoft Small 
Business Server 2003/2008 или используют 
Hyper-V для тиражирования данных на 
другие серверы (до 20). 

Nimble Storage 
Компания разрабаты-

вает устройства, сочета-
ющие в себе высокопроизводительные 
флеш-накопители и недорогие жесткие 
диски SATA для задач основного хране-
ния, резервного копирования и аварий-
ного восстановления. Они осуществляют 
сжатие при вводе и хранят оперативные 
данные во флеш-памяти. 

Rectiphy 
Компания предла-

гает ПО ActiveImage 
Protector, которое сохраняет резервную 
копию данных с физических и виртуаль-
ных серверов и ПК для одной лицензии 
на каждый физический сервер. Одна из 
версий выполняет резервное копирова-
ние хостов и виртуальных серверов на 
базе Hyper-V. 

TwinStrata 
Виртуальное устрой-

ство CloudArray этой 
компании работает в среде VMware 
или Citrix и расширяет функциональ-
ность хранения в общедоступном или 
частном облаке, добавляя тиражиро-
вание данных, резервное копирование, 
архивирование, аварийное восстанов-
ление и др.
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Будущее хранения данных: совмещая старое и новое
eWEEK News: Новые технологии  

хранения данных быстро  
развиваются, а старые —  

просто продолжают работать 

КРИС ПРЕЙМСБЕРгЕР

Технологии хранения продолжают 
развиваться с головокружительной 
быстротой — как в плане появле-

ния новых материалов, так и в плане 
расширения способов их применения. 

Новые продукты и технологии, такие 
как флеш-память NAND (Not AND), 
карты PCIe (Peripheral Component 
Interconnect express), клонирование 
образов, создание пулов хранения, 
автоматизация, улучшенные сред-
ства управления емкостью хранения 
и системы с повышенной плотностью 
размещения данных на цифровой 
магнитной пленке, поставляются на 
рынок как устоявшимися производи-
телями, так и стартапами. Эти техно-
логии создают основу будущих систем 
хранения. 

Большинство аналитиков пола-
гает, что проверенные и надежные 
жесткие диски, а также ленточные 
системы долговременного хранения 
данных будут широко использовать-
ся еще 10—20 лет, пока производи-
тели твердотельных накопителей не 
дождутся заката обеих технологий. 
Предприятия инвестировали слиш-
ком много в эти технологии, и они 
прекрасно работают в устоявшихся 
конфигурациях. Кроме того, новей-
шие технологии хранения данных еще 
не набрали пика своей формы. 

Одна из таких футуристических 
технологий — интересная, хотя и не 

совсем новая — память со сменой 
фазового состояния (phase-change 
memory, PCM), способная заменить 
твердотельную флеш-память NAND. 
Более 40 лет PCM является ключе-
вым компонентом перезаписываемых 
CD, DVD и дисков Blu-ray, исполь-
зующих лазерную оптику. Но только 
в последнее десятилетие исследова-
ния IBM, Intel, Micron (в лице PCM-
подразделения Numonyx) и Hynix по-
казали, что PCM также может хорошо 
послужить в секторе хранения цифро-
вых данных. Флеш-диски ограничены 
хранением одного бита данных в ячей-
ке памяти. Однако около шести меся-
цев назад исследовательская команда 
IBM в Цюрихе нашла путь к надежно-
му хранению в каждой PCM-ячейке 
нескольких бит данных; ранее биты 
часто терялись или искажались с не-
предсказуемой зависимостью от вре-
мени. «Теперь мы сосредоточились на 
решении этой проблемы и полагаем, 
что нам удалось ее решить», — сооб-
щил eWEEK доктор Харис Позидис, 
руководитель направления техноло-
гий памяти в исследовательском цен-
тре IBM в Цюрихе. 

По словам г-на Позидиса, эти но-
вейшие разработки позволят создать 
твердотельные накопители, способ-
ные хранить такой же объем данных, 
как и флеш-диски NAND (до 1 Тб) и 
обеспечивающие при этом стократное 
увеличение скорости передачи дан-
ных и гораздо более продолжительное 
время службы. «Сегодняшние про-
мышленные флеш-накопители выдер-
живают около 30 тыс. циклов чтения/
записи, в то время как PCM накопите-

ли — более 10 млн. циклов, — говорит 
г-н Позидис. — То есть обеспечива-
ется улучшение данного параметра 
на несколько порядков и открывает 
прекрасные перспективы для произ-
водителей памяти и корпоративных 
пользователей». 

Однако Позидис и другие эксперты 
говорят, что PCM нужно еще от трех 
до пяти лет, чтобы стать реальным 
продуктом. Предстоит провести еще 
огромное количество тестов и найти 
способы производства этих накопите-
лей в массовом масштабе. 

Разработки будущего 
В будущем мы увидим новые раз-

работки, в частности существенно 
улучшенные масштабные файловые 
системы, средства долговременного 
архивирования дисков, усовершен-
ствованные механизмы управления 
системой хранения и носители с уве-
личенной емкостью. Носители ин-
формации, такие как вращающиеся 
жесткие диски, твердотельные диски, 
цифровая магнитная лента и оптиче-
ские диски, продолжают наращивать 
свою емкость и качество по мере того, 
как инженеры достигают очередных 
успехов. Существенное увеличение 
скорости передачи по сети и обра-
ботки данных также вносит вклад в 
совершенствование систем хранения. 

В применении сегодняшних стан-
дартных технологий хранения данных 
есть ряд нововведений, которые за-
служивают упоминания. Технология 
NAND продолжит свой путь из 
карманных устройств в дата-цен-
тры. «Использование флеш-памяти 

NAND — устойчивый тренд в корпо-
ративном секторе», — говорит Генри 
Балтазар, аналитик по технологиям 
хранения из аналитической компа-
нии The 451 Group. Технология MLC 
(multilevel cell — многоуровневая 
ячейка) флеш-памяти — наиболее ча-
сто используемая в потребительских 
товарах — находит все более широкое 
применение и в корпоративных прило-
жениях. Эта технология дешевле, чем 
флеш-память SLC (single-level cell — 
одноуровневая ячейка). Например, у 
такого производителя, как SanDisk, 
устройства высшего уровня типа SAS 
(serial attached storage), использую-
щие SLC, продаются по цене около 
20 долл. за гигабайт. Аналогичные 
устройства на базе MLC — около 
10 долл. за гигабайт. 

Также все большую популярность по-
лучают карты PCIe. Аналитик Джим 
Хэнди из Objective Analysis дает про-
гноз, что формат PCIe на основе флеш-
памяти NAND будет доминировать в 
корпоративном сегменте рынка твер-
дотельных дисков в 2012 г. и в штуч-
ном выражении превысит суммарный 
объем продаж в сегментах SAS и Fibre 
Channel. Intel запустила формат PCIe 
в 2004 г. Это стандарт карт расшире-
ния, основанный на последовательных 
связях «точка — точка» вместо архи-
тектуры разделяемой параллельной 
шины. PCIe должен прийти на смену 
стандартам PCI, PCI-X и AGP. Флеш-
память с интерфейсом PCIe способна 
обойти традиционные издержки систем 
хранения и обеспечить сокращение за-
держек, увеличение пропускной спо-
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Alvarion: 4G ближе, чем кажется
АНАТОлИЙ шАВлОВСКИЙ 

В декабре прошлого года на семинаре 
WRS-10 ITU определила официаль-
ное обозначение 4G. К 4G относятся 

технологии LTE и WiMAX, они реализу-
ют основную идею 4G и позво-
ляют передавать информацию 

со скоростью более 100 Мбит/с. Под 
давлением крупных операторов, в част-
ности T-Mobile, ITU добавила к опре-
делению 4G развитые технологии 3G, 
а именно HSPA+. Но HSPA является 
ранней версией LTE, поэтому не станем 
на ней останавливаться. 

Одним из главных параметров любой 
мобильной технологии является исполь-
зуемый частотный диапазон. Именно он 
определяет возможность оператора экс-
плуатировать какую-либо радиотехно-
логию. WiMAX и TD-LTE работают в 
диапазонах 2,3; 2,5; 3,5 ГГц, FD-LTE — в 
диапазоне от 0,7 до 2,1 ГГц.

Очевидно, что для внедрения но-
вых технологий операторам связи 
необходимо выделить часть частот-
ного диапазона, которым они об-
ладают. Диапазоны частот от 700 до 
2100 МГц уже распределены между 
GSM-, CDMA-, UMTS-операторами. 
Ситуация с диапазонами для TD-LTE 
и WiMAX 802.16m несколько лучше, 
так как полоса частот в диапазоне 2,3; 
2,5; 3,5 ГГц шире и не настолько полно 
используется WiMAX-операторами.

Для перехода к новой 4G-технологии 
операторам необходимо 
решить две основные за-
дачи: выделить свобод-
ные частоты и переклю-
чить сервисы абонентов 
с одной технологии на 
другую.

Естественно,  что 
для миграции на 
4G-технологии необ-
ходимо строить но-
вую независимую сеть. 
Оператор по факту не-
которое время будет 
использовать две сети: 
старую (CDMA, UMTS 
или WiMAX 802.16e/d) 
и новую (например, 
WiMAX 802.16m или 
TD-LTE). Такой вариант 
требует применения сложного радио-
планирования и оптимизации сети. Для 
упрощения этих задач некоторые про-
изводители выпускают двухрежимное 
(dual mode) клиентское оборудование 
с 3G/4G-чипсетами. Это решает задачу 
переключения абонентов и защища-
ет инвестиции в закупку клиентского 
оборудования.

Открытым остается вопрос об осво-
бождении частот для операторов, кото-
рые владеют узким его диапазоном, и 
операторов с высокой плотностью ба-

зовых станций. Они не смогут 
внедрить новую технологию 
на имеющихся в их распоря-
жении частотах без отключе-
ния существующей сети. 

Рассмотрим вариант быстрой 
миграции с технологии 802.16е 
на TD-LTE и 802.16m на базе 
оборудования Alvarion.

Основной задачей мигра-
ции является относительно 
безболезненный переход на 
новую технологию. Для его 
претворения в жизнь необ-
ходимо заменить радиочасть 
RAN (Radio Access network), 
или, проще говоря, базовые 
станции.

Архитектура решений 
802.16е предусматривала сле-
дующие элементы базовой 
станции (рис. 1):

• внутренний блок, который 
включает платы питания, 
управления радиоблоком, 
сетевого процессора;

• внешний радиоблок;
• антенны.
Процесс миграции будет сво-

диться к замене платы управ-
ления радиоблоком и про-
граммного обеспечения, все 
остальные элементы замены не 
требуют (рис.2). Такой вариант 
не только сохранит операторам инвести-

ции в сеть 802.16е, но и позво-
лит осуществить миграцию в 
течение короткого времени, 
что не вызовет длительного 
прерывания сервисов.

Данное решение предус-
матривает еще и совместную 
работу обеих технологий на 
одной базовой станции, что 
позволяет постепенно нара-
щивать новую абонентскую 
базу LTE, а также обеспечить 
постепенный переход кли-
ентских устройств с одной 
технологии на другую. 

Решение является очень 
гибким и позволяет решить 
сразу все основные задачи 
миграции без значительных 
капиталовложений.

Элементы центрального узла сети как 
в технологии WiMAX, так и в LTE имеют 
одинаковое функциональное назначе-
ние, поэтому предполагается только за-
мена программного обеспечения (рис. 3).

Технология WiMAX использует ос-
новной шлюз ASN-GW, он определяет 
сетевые сервисы и участвует в исполне-
нии хендовера. Этот элемент путем про-
граммного апгрейда заменяется на MME 
и Serving GW, которые являются элемен-
тами сети LTE с аналогичным функцио-
нальным назначением. Соответственно 

СЕТИ

WiMAX HA заменяется на PDN GW, а 
сервер аутентификации WiMAX AAA — 
на HSS и ААА. 

Миграция на технологию 802.16m пред-
усматривает только замену программного 
обеспечения без замены элементов базо-
вой станции (рис. 4).

Рисунок 1. Архитектура базовой 
станции WiMAX 802.16е

Базовая станция будет 
поддерживать стандарты 
802.16е и 802.16m, что не по-
требует замены клиентского 
оборудования и полностью 
сохраняет инвестиции в обе 
технологии. То же самое 
относится к центральному 
узлу, так как все элементы 
полностью совместимы.

Решение Alvarion обеспе-
чивает быстрый переход к 
4G-технологиям, при этом 
сохраняются не только ин-
вестиции в уже работающие 
сети, но также минимизиру-
ются затраты на миграцию. 
Операторам не нужно бес-
покоиться о длительном 
радиоперепланировании, 
освобождении частот и 
переключении клиентских 
устройств с одной техноло-
гии на другую.

Те игроки рынка, кото-
рые владеют подходящими 
частотами для WiMAX и 
не спешат инвестировать 
в ожидании LTE, могут на-
чать предоставлять услуги 
уже сейчас на базе суще-
ствующей технологии IEEE 
802.16e-2005. Одновременно 
стоит составить четкий план 

миграции на 802.16m или TD-LTE по-
сле появления на рынке стабильных 
решений. 

Автор материала — ведущий  
консультант отдела беспроводных 

 технологий «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Рисунок 2. Процесс миграции с технологии WiMAX 802.16е на TD-LTE на базе 
решений Alvarion

Рисунок 3. Схема миграции центрального узла при переходе от технологии WiMAX 
802.16е к TD-LTE на базе решений Alvarion

Рисунок 4. Процесс миграции с технологии WiMAX 802.16е на WiMAX 802.16m на базе решений Alvarion

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
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Противостояние Office 365 — Google Apps
ДжЕЙСОН БРУКС

В последние годы наиболее 
значимым событием в сег-
менте офисных программ 

было противостояние между 
Microsoft и Google, 
что обусловило 

и повышенное к нему внима-
ние. По одну сторону барьера 
разместилась Microsoft с ее 
широко распространенны-
ми и лидирующими в данном 
сегменте локальным сервером 
и набором приложений для 
«толстых» клиентов. По дру-
гую — Google со своим попу-
лярным сервисом Webmail и 
онлайновыми инструментами. 
Вышедшая в июне общедо-
ступная версия службы 
Microsoft Office 365 обо-
стрила соперничество, 
но если посмотреть в 
целом, то конкуриру-
ющие продукты имеют 
больше различий, чем 
сходств. 

Возможно, Microsoft 
предпочла бы исполь-
зовать более облачный 
термин, но «ПО плюс 
услуги» — это как раз 
та формула, которая 
лучше всего отражает 
подход компании к об-
лачным приложениям. 
Каждый компонент 
Office 365 представлен 
как в хостинговой, так и 
в локальной редакции. 
Большинство компо-
нентов Office 365 доступно че-
рез любой веб-браузер, однако 
предприятия, нацеленные на то, 
чтобы извлечь максимальную 
выгоду из Office 365, будут ис-
пользовать полный пакет офис-
ных приложений для «толстых» 
клиентов. 

Приложения Google Apps, 
напротив, точнее всего харак-
теризуются маркетинговым 
лозунгом, который Google ис-
пользует для своих устройств 
с системой Chrome: «Ничего, 
кроме Web». Они размещают-
ся исключительно в центрах об-
работки данных Google, и хотя 
имеют несколько точек инте-
грации с Windows-клиентами, 
предполагают использование 
веб-браузера и постоянное 
интернет-соединение. 

При сравнении Google Apps 
и Office 365 большое внима-
ние было уделено веб-версиям 
включенных в них текстовых 
редакторов, электронных та-
блиц и инструментов подго-
товки презентаций. При этом 
по результатам тестирования, 
которое проводилось в eWeek 
Labs в течение нескольких ме-
сяцев, следует признать, что 
онлайновые инструменты обо-
их пакетов из-за ограниченно-
сти их функций и отсутствия 
поддержки работы в режиме 
офлайн не могут полностью за-
менить приложения для «тол-
стых» клиентов. 

В центре противостояния 
Office 365 и Google Apps нахо-
дятся хостинговые службы пе-
редачи сообщений. Обе хорошо 
справляются с основными зада-
чами электронной почты и ве-
дения календаря, обеспечивая 
поддержку всех типов клиен-
тов — Web-ориентированных, 

настольных и мобильных. На 
стороне сервера успешно ре-
ализованы такие ключевые 
функции, как фильтрация не-
желательной почты и вредо-
носных программ, архивация 
сообщений и дистанционное 
администрирование. При этом 
доступность сервисов в соответ-
ствии с соглашением об уровне 
обслуживания (SLA) составля-
ет 99,9%. 

Выбор службы, наиболее под-
ходящей для вашего предпри-
ятия, будет сводиться к вопро-
сам стоимости, потребности в 
облачном или локальном раз-
вертывании, а также к вари-
антам клиентского доступа. 

Кроме обмена сообщениями 
обе службы предлагают ряд воз-
можностей, ориентированных 
на взаимодействие пользова-
телей: общие рабочие области, 
истории изменений докумен-
тов, средства унифицирован-
ных коммуникаций. 

Все за облако 
Инструменты Google Apps 

существуют только как облач-
ные приложения, предостав-
ляемые из центров обработки 
данных Google, и предполага-
ют выбор данной компании в 
качестве хостинг-провайдера. 
Это может привести в замеша-
тельство организации, которые 
привыкли полностью контроли-
ровать свою инфраструктуру. 
Впрочем, Google предоставля-
ет свои офисные приложения 
с 2007 г. и уже накопила доста-
точный опыт администрирова-
ния таких серверов. 

За время, в течение которо-
го eWeek Labs использовала 
Google Apps в стандартной ре-
дакции, Google модифициро-
вала и добавила в свой сервис 
большое количество функций. 
Это не оказало значительного 
влияния ни на время доступно-
сти, ни на удобство эксплуата-
ции приложений. 

В противоположность это-
му компании, переходящие на 
Office 365 с набора приложе-
ний Business Productivity Online 
Standard (BPOS) suite, который 
предшествовал сетевым служ-
бам Microsoft, получали трид-
цатистраничное руководство 
по миграции. В документе рас-
писывались изменения URL и 
необходимые для завершения 
перехода обновления клиент-
ского ПО. 

Судя по объему ра-
бот, необходимых для 
перевода ПО типичного 
предприятия на новые 
рельсы, все не так слож-
но. Причем, согласно 
данным Microsoft, пере-
ход на облако с Exchange 
2010 заметно проще, 
чем это было в случае 
Exchange 2007 и BPOS. 
Тем не менее Microsoft 
сталкивается с большим 
количеством проблем, 
чем Google. В частности, 
из-за того, что Office 365 
состоит из нескольких 
серверных компонентов, 
которые доступны еще 

и в локальных 
сетях, а также и 
версиях, предоставляе-
мых сторонними хостинг-
провайдерами, будущие 
обновления придется 
делать для всех каналов. 
Только время покажет, 
как Microsoft справится 
с этой задачей. 

С другой стороны, воз-
можность выбора между 
своим сервером и хостин-
гом других провайдеров 
может оказаться выгод-
ной для тех организаций, 
которые хотели бы со-
хранить свободу замены 
провайдера без отказа от 
своих приложений. 

На клиентской стороне 
Учитывая, что сотрудники ком-

паний немало времени проводят 
в почтовых приложениях, не уди-
вительно, что выбор почтового 
клиента является главной зада-
чей при рассмотрении перехода 
на облачные технологии. К сча-
стью, и Office 365, и Google Apps 
предлагают варианты клиентско-
го доступа для настольных, Web- 
и мобильных платформ. 

В Office 365 основным кли-
ентом для почты и календаря 
является Outlook. Для Windows-
платформ Office 365 требует 
установки Outlook 2007 SP3 
или более поздней версии. Для 
систем на OS X потребуются 
Entourage 2008 или Outlook 
2011. 

В наших тестах Outlook ра-
ботал с Office 365 подобно то-
му, как он работал с Exchange 
на локальном сервере или на 
удаленном сервере внешнего 
провайдера. При этом Office 
365 по протоколам POP3 или 
IMAP поддерживает почтовые 
клиенты третьих сторон (не 
Microsoft) и читает общий ка-
лендарь через iCal. 

Google Apps также поддер-
живает доступ к почте через 
протоколы POP3 и IMAP, ко-
торые позволяют использовать 
Outlook или другие почтовые 
клиенты. Протоколы примени-
мы только для почты, поэтому 
для синхронизации не только 
сообщений, но и контактов и 
календаря Google предлагает 
покупателям Apps клиентское 

приложение Google 
Apps Sync for Microsoft 
Outlook. 

Приложение хорошо 
показало себя в тестах 
eWeek Labs за исклю-
чением календаря, ко-
торый оно не смогло 
синхронизировать. 

В сети почтовым кли-
ентом для Office 365 слу-
жит Exchange 2010. Он 
хорошо повторяет вид 
и функции настольного 
варианта Outlook, а так-
же превосходит преды-
дущие версии этого кли-
ента в плане поддержки 
различных браузеров, а 
не только IE. 

В Google Apps в каче-
стве веб-клиента используется 
сервис Gmail, который в отли-
чие от Outlook и Outlook Web 
Access представляет сообщения 
в виде цепочек и использует ме-
тафоры ярлыков вместо папок. 
Для пользователей, предпочи-
тающих традиционное пред-
ставление сообщений и струк-
туры папок, в прошлом году 
Google добавила возможность 
отключения цепочек и вклю-
чения вложенных ярлыков для 
имитации папок. Новые воз-
можности доступны как в на-
стольном, так и в веб-клиенте. 

Работа пользователей на 
мобильных устройствах для 
Office 365 и Google Apps вы-
глядит одинаково, поскольку 
обе службы для синхрониза-
ции почты, задач календаря и 
контактов на устройствах iOS и 
Android используют протокол 
Microsoft Activesync. К устрой-
ствам с Android компания 
Google предлагает специально 
доработанные для планшетов и 
смартфонов программы, кото-
рые неплохо повторяют возмож-
ности веб-клиента Gmail.

СЕРВИСы

Интерфейс Google Gmail рассчитан на работу в сети, но 
компания предоставляет инструмент, который хорошо 
синхронизирует данные с Outlook

Outlook Web Access является Web-клиентом Microsoft 
Exchange и воспроизводит работу Outlook на многих браузерах 
и платформах

собности и применение эффек-
тивных механизмов обработки 
больших массивов данных. 

Клонирование образов  
виртуальных машин 

Нам также предстоит уви-
деть нечто под названием 
«клонирование образов вирту-
альных машин» в качестве аль-
тернативы снэпшотам (мгно-
венным снимкам) файловых 
систем и хранилищ данных. 
В этом направлении лидером 
является Oracle, чей новый па-
кет виртуализации VirtualBox 
(версия 4.1 была выпущена в 
нынешнем году) включает но-
вый механизм клонирования 
виртуальных машин — один 
из первых на рынке. 

«Сейчас, если вы делаете 
снэпшот работающей вирту-
альной машины, то получаете 
дочерний объект этой маши-
ны, — поясняет Вим Кокертс, 
вице-президент Oracle по 
Linux и технологиям вирту-
ализации. — И он не может 
впоследствии существовать 
независимо. Создавая клон, 
вы получаете новую сущность, 
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Будущее хранения... которая может функциони-
ровать самостоятельно и по-
зволяет снимать собственные 
снэпшоты». 

Снэпшот — объект, явля-
ющийся частью виртуально-
го диска, поэтому его нельзя 
скопировать на какой-либо 
другой сервер и как-то затем 
использовать. Кроме того, это 
«вещь в себе», его содержимое 
никак нельзя просмотреть. 
Клон — полностью самосто-
ятельный виртуальный диск, 
который в дальнейшем может 
использоваться независимо от 
«материнской» виртуальной 
машины. А это дает возмож-
ность автоматизировать вос-
становление после сбоя — как 
в собственном дата-центре, 
так и в облаке. В прошлом 
переподключение систем хра-
нения к серверам и запуск этих 
серверов после сбоя питания 
производились вручную. 

Однако сегодняшние про-
граммные системы достаточ-
но умны для того, чтобы под-
нимать после сбоев большие 
виртуализованные системы 
намного быстрее и с меньши-
ми усилиями. Такие системы 
предлагают Dell EqualLogic, 
EMC Data Domain, Hewlett-
Packard и VMware. 

Создание пула систем хра-
нения — еще одна горячая 
тема. Этот подход к виртуа-
лизации систем хранения вы-
деляет конкретные области 
систем хранения для исполь-
зования конкретными пото-
ками данных — например, 
для организации совместного 
использования ПО разными 
подписчиками (multitenant 
service). В этом направлении 
пальму первенства держит 
Sepaton, да и другие произво-
дители стараются не отставать. 

Обычные виртуализован-
ные системы хранения раз-
бивают файлы на блоки дан-
ных, которые распределяются 
по нескольким дата-центрам 
или узлам хранения, и затем 
собирают файлы по запросу. 
Хранение блоков данных по-
ближе друг к другу в рамках 
пула обеспечивает более бы-
струю сборку файлов. 

Благодаря всем этим ново-
введениям у ИТ-менеджеров 
появляется больший выбор в 
поиске решений по повыше-
нию емкости и производитель-
ности систем хранения. Это 
также открывает перед ними 
возможность выбора опти-
мальной производительности 
по оптимальной цене. 
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ImPAD 0211: изящный Windows-планшет
ОлЕг ПИлИПЕНКО

О течественная компания «Навигатор» 
уже несколько лет подряд является 
лидирующим производителем на-

стольных ПК в Украине. В конце 2010 года 
предприятие освоило 
новую для себя нишу, 

выпустив на рынок две модели планшет-
ных ПК с 10-дюймовым дисплеем, на ко-
торых гордо красовалась надпись «Made in 
Ukraine». Менее чем за год предлагаемый 
ассортимент вы-
рос до 11 моделей, 
причем, за исклю-
чением трех 7-дюй-
мовых на Android, 
вся продуктовая ли-
нейка ImPAD рабо-
тает на платформе 
Windows.

Первые планшеты 
ImPAD оснащались 
классическими жест-
кими дисками, ана-
логичными тем, ко-
торые используются 
в ноутбуках и нетбу-
ках. Начиная с анон-
сированной в начале 
лета модели Impression 
ImPAD 0111, произво-
дитель встраивает в свои продукты SSD-
накопители. Аппарат под номером 0111 
PCWeek/UE уже тестировал (www.pcweek.
ua/themes/detail.php?ID=133473&sphrase_
id=14692), а сегодня к нам попало устрой-
ство ImPAD 0211. 

В сравнении с предыдущей моделью 
новинка стала тоньше на 3 мм и легче на 
100 г. Правда, стремление к тонкости и эле-
гантности корпуса послужило причиной 

некоторого урезания функциональности: 
в ImPAD 0211 отсутствует Ethernet-порт 
и есть только один порт USB 2.0 (в пре-
дыдущей модели их было два). Для под-
ключения внешнего дисплея предусмотрен 
разъем mini HDMI; имеется также гнез-
до для док-станции, кард-ридер, слот для 
SIM-карты, микрофон и аудиовыход для 
наушников. Для связи с внешним миром 
служат Wi-Fi- и Bluetooth-адаптеры, а так-
же 3G-модем. Вычислительным «сердцем» 

планшета является одноядерный 
процессор Intel Atom 
Z670 на платформе 
Oak Trail с интегриро-
ванным видеочипом 
Intel GMA 600, под-
держивающий HD-
видео с разрешени-
ем 1080р. В ImPAD 
0111установлено 
2 ГБ оперативной 
памяти DDR2 и 
SSD-накопитель 
емкостью 32 ГБ.

П р о ц е с с о р ы 
Oak Trail, к кото-
рым и относится 
Atom Z670, вы-
деляют тепла 
на 60% меньше, 
чем более ран-
ние чипы Atom, 
благодаря чему 

их можно использовать даже без прину-
дительного охлаждения. Однако в ImPAD 
0211 вентилятор все же присутствует, хо-
тя работает он очень тихо и практически 
незаметно.

Все порты, кнопки регулировки громко-
сти, блокировки управления (Hold) и вклю-

чения/выключения устройства в ImPAD 
0211 размещены на боковых панелях. На 
лицевой стороне, как в iPad, есть только 
одна кнопка — Home.

Подобно ImPAD 0111, в новой модели 
используется емкостной LED-дислей с 
диагональю 10,1" и разрешением 1024x600, 
п о д д е р ж к о й 
Multitouch и хо-
рошим запасом 
яркости. PCWeek/
UE протестировал 
устройство в режи-
ме максимальной 
нагрузки, запу-
стив циклическое 
воспроизведение 
видео, и в режи-
ме веб-серфинга 
с включенным 
адаптером Wi-Fi. 
Яркость экрана 
была установлена на 50%. В первом случае 
время работы планшета от аккумулятора 
составило около 4,5 часов, во втором — 
до шести часов. По словам производите-
ля, в режиме чтения планшет способен 
работать от батареи около семи часов. 
Напомним, модель ImPAD 0111 служила 
без подзарядки не более 2,5 часов. Таким 
образом, период работы новинки в авто-
номном режиме заметно увеличился.

Наличие предустановленной Windows 7 
Home Premium означает, что владельцу 
данного устройства доступны все при-
вычные ему Windows-приложения, а само 
оно легко впишется в уже существующую 
корпоративную ИТ-инфраструктуру. C 
другой стороны, Windows 7 разрабатыва-
лась не для сенсорного управления, и это 
приводит к определенным сложностям в 

работе с интерфейсом. В принципе все 
необходимое для сенсорных операций 
здесь есть, но реализовано несколько ина-
че, чем на iPad или Android-планшетах. 
Причина в том, что Windows унаследова-
ла все особенности управления мышью 
в touch-интерфейсе (например, различие 

правого и ле-
вого щелчка). 
При нажатии 
на экран паль-
цем от точки 
прикосновения 
расходятся кру-
ги, а крестик 
курсора фик-
сируется в вы-
бранной точке. 
Если требуется 
вызвать кон-
текстное меню, 
то есть имити-

ровать правый клик, надо сделать долгое 
нажатие. Кроме того, несколько сложно с 
первого раза нажать на мелкие элементы 
интерфейса Windows. Тот же недостаток 
присущ и большинству приложений под 
Windows: почти все они ориентированы 
на стандартные способы ввода, и далеко 
не всегда с ними будет удобно работать с 
помощью сенсорного управления.

Впрочем, производитель попытался 
сгладить шероховатости, оснастив планшет 
дополнительной графической оболочкой 
Blue Dolphin. Она оптимизирована для сен-
сорного управления, слегка напоминая по 
внешнему виду «плиточный» интерфейс 
будущей версии Windows.

Рекомендуемая розничная стоимость 
ImPAD 0211 составляет 5 999 грн. Продукт 
уже доступен для заказа.

В сравнении с 
предшественником новый 
ImPAD стал заметно тоньше 
и элегантнее

Оболочка Blue Dolphin оптимизирована для сенсорного 
управления

МОБИльНыЕ ПК
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Архивирование корпоративной электронной почты
К ак известно, возможности распро-

страненных почтовых систем по 
архивированию электронной почты 

весьма ограничены. Однако их можно 
расширить благодаря использованию 
специализированных решений. 

В большинстве компаний задачу архи-
вирования электронной почты возлагают 
на корпоративные почтовые серверы, на-
пример такие, как MS Exchange, Lotus 
Notes или Novell GroupWise. В подобных 
приложениях кроме собственно почто-
вой службы предусмотрена возможность 
хранения старых сообщений с индекси-
рованием и поиском по почтовым архи-
вам. Если количество используемых в 
компании почтовых клиентов невелико 
и к ним не предъявляются жесткие тре-
бования по части безопасности архивов, 
скорости и легкости поиска в них, то 
встроенной функциональности почто-
вых серверов будет вполне достаточно. 
Отдельное решение для архивирования 
почты понадобится в том случае, когда 
почтовому серверу приходится обраба-
тывать большие объемы информации и 
необходимо снизить нагрузку на него, 
когда требуется защитить важные и/или 
конфиденциальные данные либо обеспе-
чить соответствие стандартам. Вообще 
для компаний средних и крупных разме-
ров архивирование почты столь же необ-
ходимо, как и защита от спама и вирусов. 

Задачи почтового архива
Среди основных целей архивирова-

ния корпоративной переписки можно 
выделить следующие: создание бэкапов 
на случай аварий, оптимизация и сокра-
щение используемого дискового про-

странства, экономия ресурсов, монито-
ринг корреспонденции и возможность 
вести расследования по инцидентам 
безопасности.

Последнему пункту стоит уделить 
особое внимание. Почтовые сообщения 
используются для выявления лиц, ответ-
ственных за нарушение корпоративных 
политик, и доказательства их вины. В не-
больших компаниях, где почта хранится 
непосредственно на персональных ком-
пьютерах, их приходится изымать для 
проведения расследований, что доставля-
ет существенные неудобства — наруша-
ется рабочий распорядок, расползаются 
слухи, растет напряжение в коллективе, 
каждый сотрудник чувствует себя подо-
зреваемым. Поэтому единый почтовый 
архив может оказаться незаменимым 
ресурсом при проведении подобных 
расследований. 

Тенденции рынка
С ростом объема корреспонденции 

решения для архивирования будут ста-
новиться все более востребованными. 
Согласно докладу Global E-mail Archiving 
Market 2010–2014 аналитической ком-
пании TechNavio этот рынок за пери-
од 2010–2014 гг. увеличится на 23,6%. 
Главным фактором его роста является 
внедрение стандартов. 

Кроме того, для архивирования почты 
все шире применяются облачные серви-
сы. По прогнозам той же TechNavio, к 
2014 г. этот показатель вырастет на 36,2% 
и в будущем может только повышаться, 
поскольку облачные технологии стано-
вятся все совершеннее и позволяют за-
менить администраторов аппаратных и 

программных систем, работающих непо-
средственно в компании. Отметим также, 
что решения SaaS позволяют снизить рас-
ходы на приобретение и поддержку таких 
систем и лишены главного их недостат-
ка — ограниченного масштабирования. 
Поэтому в развитых странах облачные 
сервисы для архивирования почты поль-
зуются все большим спросом у малых и 
средних компаний. С другой стороны, 
программно-аппаратные комплексы, 
развернутые в корпоративной сети, обе-
спечивают гораздо большую гибкость на-
стройки и возможность использования 
их данных для расследований и сбора 
доказательств. 

 Ситуация в Украине
В развитых странах архивирова-

ние корпоративной почты уже стало 
обычной практикой, в то время как в 
Украине многие компании еще не со-
зрели для внедрения специализирован-
ных решений. Компанией «ИТ Лэнд» 
был проведен опрос с целью изучить 
степень готовности к этому отечествен-
ного рынка. Результаты показывают, 
что хотя в целом понимание необходи-
мости архивирования почты и исполь-
зования для этой задачи специализи-
рованных продуктов уже есть, многие 
компании еще применяют для этого 
встроенные сервисы распространенных 
почтовых систем. Причем не все из них 
имеют необходимые средства — если 
в Microsoft Exchange Server или Lotus 
Notes предусмотрено архивирование 
почты, то в случае с Sendmail, к приме-
ру, систему еще нужно дополнительно 
настраивать.

Далеко не во всех компаниях вообще 
предусмотрена какая-либо политика 
хранения и архивирования электронной 
почты. На вопрос об этом отрицатель-
но ответили 31% респондентов. Кроме 
того, сотрудники многих из тех фирм, в 
которых архивирование выполняется (с 
политикой или без), не удовлетворены 
действующей системой (Рис. 2). 

Претензии часто возникают к каче-
ству поиска по почтовым архивам, мно-
гие сталкиваются с трудностями при ро-
зыске в них важных сообщений. Об этом 
заявили 43% опрошенных. Притом во 
многих компаниях уже задумываются о 
переходе на специализированное реше-
ние для архивирования и представляют, 
какие преимущества оно дает (Рис. 4) 
и какие функции будут наиболее вос-
требованы (Рис. 5).

Необходимость уделять больше вни-
мания архивированию обусловлена еще 
и тем, что во многих компаниях кор-
поративная почта хранится в течение 
довольно длительного срока — свыше 
трех лет (Рис. 3). 

Итак, рынок созрел к использованию 
специализированных продуктов для ар-
хивирования почтовых сообщений. В то 
же время практически никто из опро-
шенных такие системы сегодня не ис-
пользует. Более того, ИТ-менеджеры в 
основной массе не представляют себе, 
что это такое, и даже путают с други-
ми решениями, к примеру, с обычны-
ми архиваторами. Будем надеяться, 
что эта статья обратит внимание ИТ-
специалистов на актуальность проблемы 
и преимущества, которые предоставляют 
специализированные продукты.

Одним из лучших решений для ар-
хивирования электронной почты на 
ИТ-рынке Украины да и, вероятно, во 
всем мире является Barracuda Message 
Archiver. Устройство не только создает 
архив корпоративной переписки, но и 
индексирует все сообщения. В этом, 

кстати, заключается его главное преи-
мущество перед решениями по резерв-
ному копированию. Индексирование 
позволяет проводить быстрый поиск по 
архиву для расследования инцидентов 
нарушения безопасности и других це-

лей. Поиск по ключевым словам ведется 
не только в тексте сообщений, но и в 
файлах вложений стандартных офисных 
документов (doc, xls, rtf, txt, pdf, docx, 
xlsx, ppt, html и т.д.), а также в архиви-
рованных файлах. Кроме того, Barracuda 
Message Archiver разгружает почтовый 

сервер, уменьшая объем хранимой на 
нем почты. Архивирование сообщений 
на программно-аппаратный комплекс 
Barracuda Message Archiver снижает на-
грузку на почтовый сервер и повышает 
его производительность.

Рисунок 1. Barracuda Message Archiver — одно из лучших решений для архивирования корпоративной почты

Рисунок 4. Критери принятия решения о внедрении системы архивирования

Рисунок 5. Важность функциональности специализированного решения для архивированияРисунок 3. Срок хранения сообщений

Рисунок 2. Соответствие системы архивирования требованиям компании
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