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Polycom начинала свой бизнес в сег-
менте видеоконферецсвязи (ВКС) 
как производитель аппаратных 

средств. В 1992 году компания выпусти-
ла первый комплекс для аудиоконферен-
цсвязи, в 1998-м — первое решение для 
ВКС. В 2007 она анонсировала первые 
системы телеприсутствия с эффек-
том «погружения». В 2011 Polycom нача-
ла активно производить программные 
решения для передачи видео с мобильных 
устройств.

Сегодня компания активно движется к 
разработке программных решений, уделяя 
максимум внимания удобству пользова-
тельского интерфейса. Чтобы акценти-
ровать обновление имиджа и бизнеса, 
Polycom даже сменила в прошлом году 
свой логотип. По результатам исследова-
ний аналитических компаний Forrester, 
Gartner и IDC в 2012 году Polycom занял 
лидирующее место на рынке ВКС.

В начале марта украинский дистрибу-
тор MTI и компания Polycom провели 
семинар, на котором объявили о заклю-
чении дистрибуторского соглашения. По 
словам Сергея Куриленко, руководителя  
Департамента проектной дистрибуции 
MTI, Polycom станет десятым брендом 
в ИТ-портфеле MTI. Сотрудничество 
между MTI и Polycom вполне вписывает-
ся в стратегию украинского дистрибуто-
ра предоставлять клиентам возможность 
использовать самые последние достиже-
ния информационных технологий. 

Сергей Хомяков, вице-президент 
Polycom в России/СНГ, уверен в том, 
что рынок видеоконференцсвязи будет 
расти. В своем выступлении он указал на 
пять факторов, увеличивающих привле-
кательность видеосвязи. Среди них, 
резкое увеличение количества мобиль-
ных устройств. Так, в 2011 году было 
продано 64 млн. планшетных ПК, прогноз 
на 2015 составляет 320 млн. Далее, в мире 

растет быстродействие мобильных сетей. 
Во многих странах скоростной LTE 
приходит на смену 3G (правда, это пока 
совершенно неактуально для Украины). 
Кроме того, идет развитие облачных 
решений: к 2020 году объем этого рынка 
составит 241 млрд долл. Растет и попу-
лярность социальных сетей, к 2015 году 
прогнозируется 140 млн пользователей 
видеочата. Поколение, выросшее в эпоху 
видео, просматривает 3 млрд. видеороли-
ков YouTube ежедневно.

Он также назвал рыночные тенден-
ции, увеличивающие проникновение 
видеоконференцсвязи: дистанционное 
образование, телемедицина, производ-
ство, обслуживание клиентов, непрерыв-
ность деятельности во время различных 
стихийных бедствий. В доказательство 
своих слов он привел следующие факты и 
прогнозы. Так, в течение следующих пяти 
лет ожидается рост общего рынка теле-
медицины до $23 млрд долл. Удаленный 
ремонт по видеосвязи снижает простои 
до 27% и сокращает время выхода на 
рынок на 24%. К 2015 году по меньшей 
мере 10% звонков по обслуживанию 
клиентов будут включать видео-элемент. 

Все вышеописанные тренды являют-
ся очень актуальными для РФ и стран 
СНГ. Большие  расстояния стимулируют 
развитие как дистанционного обучения, 
так и телемедицины. ВКС позволяет 
снизить число командировок, что ведет, 
в свою очередь, к заботе об экологии. 

Александр Паршинцев, ведущий  инже-
нер Polycom в России и СНГ, в своем высту-
плении описал новейшие технологии и 
продукты Polycom. Так, компания уделяет 
много внимания оптимизации качества 
конференций в IP-сетях. Технология 
LPR от Polycom защищает голос, видео 
и контент при интернет-вызовах или в 
сетях с потерями пакетов, предоставляет 
стабильное качество и высокий уровень 
QoS при потере IP-пакета. 

Компания предлагает своим потре-
бителям широкий спектр устройств: 
от компактных настольных до круп-
ных настенных, предназначенных 
конференц-залов. Среди компактных 
устройств большой популярно-
стью пользуются модели HDX 
4500, HDX 4000 и VVX 1500. 
HDX 4500 — это настольный 
видеотерминал для кабинетов 
высшего руководства и неболь-
ших переговорных, представля-
ет собой 24” широкоэкранный 
монитор (1920х1080) со встро-
енной HD 1080p видеокамерой. 
HDX 4000 — более простое 
устройство, это настольный 
видеотерминал для работы 
в стандартном разрешении. 
Оно оснащено встроенной 
клавиатурой, камерой, 2 дина-
миками и 4 микрофонами. 
Примечательно, что его можно исполь-
зовать как монитор для компьютера. 
VVX 1500 — видеофон с сенсорным 
экраном и поддержкой протоколов SIP 
и H.323, интегрирован с Microsoft Lync. 

Также Polycom предлагает термина-
лы для конференц-залов HDX 9000-
720/1080HDX 7000-720/1080, HDX 8000-
720/1080. В дополнение к линейке HDX 
Polycom поставляет серию устройств 
RealPresence Group.

Во второй  части семинара Александр 
Перчиков, менеджер EEC Polycom в 
Москве, провел живой демонстрацион-
ный тур по московскому Центру техно-
логий и решений (Executive Experience 
Center) Polycom. Кстати, таких демо-
центров в Европе всего два — один в 
Лондоне, второй в Москве. Во время 
этой практической демонстрации можно 
было наглядно оценить все преимуще-
ства систем ВКС от Polycom. Например, 
в процессе сеанса видеосвязи камера 
автоматически наводится на голос 

докладчика. При этом система использу-
ет различные продвинутые фильтры для 
обеспечения качественного результата. 
Так, она не реагирует на шум, а только 
на голос, и не наводится на лицо спикера, 

если оно закрыто каким-то предметом. 
Специальные алгоритмы определения 
лица позволяют найти говорящего даже 
в большой аудитории.  Перед переклю-
чением камеры система должна опреде-
лить глаза, нос и рот. 

Как отметил Александр Перчиков, 
фирменный протокол H.264 High Profile 
обеспечивает снижение полосы пропу-
скания на 50%. Поэтому для обеспечения 
FullHD-качества видеосигнала требуется 
всего лишь канал с пропускной способ-
ностью в 1 Мбит/с, что меньше, чем у 
конкурентов. Кроме того, этот прото-
кол позволяет обеспечить непрерывную 
трансляцию видео при значительном 
числе потерь сетевых пакетов — до 
15%. Правда, на видеоизображении  в 
этом случае будут присутствовать арте-
факты. При более высоком проценте 
потерь — свыше 15% —  видеосигнал 
транслироваться уже не будет. Однако 
качественная передача звука возможна 
при числе потерь до 70-80%.

MTI будет продвигать решения PolycoM в украине

В последний день февраля Canon 
Украина представила обновленный 
модельный ряд видеокамер, фото-

аппаратов и многофункциональных 
устройств с поддержкой струйной 
технологии печати. Стоит отме-
тить, что презентацию новинок укра-
инский офис проводил в новом стату-
се: с 15 февраля этого года украинское 
представительство стало независи-
мым подразделением с большими полно-
мочиями по ведению операционной дея-
тельности. Такое повышение статуса 
вполне оправданно, ведь 35% реализации 
продукции Canon в странах Централь-
ной и Восточной Европы приходятся 
именно на Украину.

Генеральный директор Canon 
Украина — Ярослав Беляев сообщил, 
что минувший год был чрезвычай-
но успешным для компании. Среди 
ключевых факторов успеха Canon в 
Украине — тесные и плодотворные отно-

шения компании с партнерами-дистри-
буторами, а также поддержка бренда, 
осуществляемая, в том числе, и за счет 
участия в масштабных проектах, подоб-
ных спонсорству чемпионата УЕФА 
Евро-2012. Ярослав Беляев отметил, 
что Canon стремится разрабатывать не 
просто продукты, а решения. Например, 
в сфере офисной печати компания уделя-
ет большое внимание электронному 
документообороту, разрабатывая и пред-
лагая потребителям свои уникальные 
программные решения.

Каждые полгода Canon выводит на 
рынок 6-8 новых моделей фотокамер. 
По словам Артура Погорелова, руко-
водителя отдела маркетинга компании, 

вследствие популяризации 
камерофонов спрос на 
компактные фотоаппараты 
во всем мире снижается, в 
то же время растет спрос на 
зеркальные камеры. В таких 
условиях производители 
стараются снабдить выпу-
скаемые устройства различ-
ными дополнительными 
функциями и оригинальным 
дизайном. Например, боль-
шинство новых компакт-
ных фотоаппаратов Canon 
получили модуль связи 
WiFi для мгновенной пере-
дачи снимков в Интернет 

и на мобильные устройства 
(линейки фотоаппаратов 
IXUS 140, PowerShot A3500 

IS, PowerShot N).  Кроме того, аппараты 
снабжены функцией интеллектуальной 
стабилизации изображений и 8- или 
10-кратным трансфокатором — и все 
это в компактном корпусе. Среди новых 
камер особо стоит отметить модель Canon 

Canon представил весеннюю коллекцию 2013 года
PowerShot N, обладающую необычным 
«квадратным» корпусом. Благодаря 
такой форме камеру можно использо-
вать в любом положении. Отличительная 
черта в управлении — здесь нет выде-
ленной кнопки спуска затвора, чтобы 
сделать снимок, надо нажать на кольцо 
вокруг объектива. 

 Семейство видеокамер Legria попол-
нилось моделями HFR48, HFR46, 
HFR406 и HFG25. Как отметил Артур 
Погорелов, сегодня многие фотоаппа-
раты, в том числе и зеркальные, имеют 
функцию съемки видео со звуком, 
причем нередко — в HD-качестве. По 
этой причине видеокамеры остаются 
нишевым продуктом, предназначенным 
для истинных энтузиастов видеосъемки. 
По мнению А. Погорелова, основными 
преимуществами видеокамер в сравне-
нии с фотоаппаратоами являются более 
качественная система стабилизации 
изображений, мощный трансфокатор 
и качественная запись звука. В новой 
серии видеокамер появилась и функция 
Live Streaming для управления съемкой 
на расстоянии.

Также компания Canon представила 
четыре новых многофункциональных 
устройства Pixma MX395, MX455, MX525 
и MX925. Новинки пришли на замену 
моделям Pixma MX375, MX435, MX515 
и MX715/MX895 соответственно. Эти 
«струйники» более функциональны, 
поддерживают печать со смартфонов 
и планшетов через приложение Easy-
PhotoPrint для Android, IOS и Windows 
RT. Встроенный Wi-Fi позволяет устрой-
ствам работать с несколькими компью-
терами. В комплекте поставки идет ПО 
Canon’s My Image Garden. МФУ Canon 
Pixma MX395, Pixma MX525 и MX925 
поддерживают работу с Pixma Cloud 

Link, которая включает в себя поддержку 
Google Cloud Print. Кроме того, Canon 
Pixma MX925 поставляется с новым 
двойным лотком для бумаги, который 
вмещает до 250 листов обычной бумаги 
или до 20 листов фотобумаги.

По словам Андрея Лейко, маркетинг-
менеджера по офисной технике Canon, 

в стремлении снизить себестоимость 
печати и защититься от использования 
совместимых расходных материалов, 
многие вендоры сейчас поставляют 
потребителям картриджи повышенной 
емкости, так называемые XL и XXL. 
Canon также предлагает экономичные 
картриджи на выбор, позволяющие 
напечатать до 1000 страниц от одной 
чернильницы. Такой подход позволяет 
снизить себестоимость печати.

Органичным завершением презента-
ции весенней линейки продуктов Canon 
стала премьера выставки «Вглядываясь в 
глубину» известного фотографа Френсиса 
Метью Романова. Стоит отметить, что 
Френсис Метью использует для фото-
съемки только фототехнику Canon.

МФУ Canon Pixma MX925 поставляется с новым двойным лотком 
для бумаги, который вмещает до 250 листов обычной бумаги или 

до 20 листов фотобумаги

Ярослав Беляев: «Минувший год был чрезвычайно 
успешным для компании Canon Украина»

Система телеприсутствия с эффектом «погружения» Polycom Real 
Presence Experience HD
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МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Samsung готовит смартфон с 
5,9-дюймовым дисплеем

Во второй половине этого года Samsung 
готовится представить смартфон, кото-
рый будет обладать 5,9-дюймовым 
OLED-дисплеем. Об этом на условиях 
анонимности изданию The Korea Times 
сообщило лицо, знакомое с ходом разра-
ботки. Источник также сообщил, что 
«фаблет» (так принято называть смарт-
фоны, которые имеют диагональ дисплея 
больше 5 дюймов, совмещая в себе ещё и 
функционал планшета) будет работать на 
базе процессора собственной разработки 
Samsung — Exynos Octa 5. 

Это же издание ранее приводило 
сведения от одного из руководителей 
Samsung, который сообщал, что Galaxy 
Note III может получить 6,3-дюймовый 
дисплей. Сложно определить — является 
ли упоминаемый 5,9-дюймовый «планше-
тофон» абсолютно новым гаджетом или 
же разработчик просто решил изменить 
диагональ дисплея Galaxy Note III. 

Дальнейшее увеличение диагоналей 
смартфонов выглядит для Samsung 
вполне оправданно — конкуренты в 
лице Huawei и ZTE уже представили 
устройства с 6-дюймовыми дисплеями. 
Учитывая популярность линейки «план-
шетофонов», которую ценят за большой 
экран и комплектный стилус, а также 
прилагающуюся к этому известность 
Samsung как брендового производителя, 
есть все основания предполагать, что 
присутствие этого производителя на 
рынке «фаблетов» только усилится. По 
прогнозам аналитика Barclays Plc Бена 
Рейцеса, в 2015 г. объем выпуска «план-
шетфонов» составит 230 млн. единиц, что 
на 105% больше, чем в 2012-м, когда было 
поставлено 27 млн. Galaxy Note и других 
подобных аппаратов. 

IDC: в 2013 году сбыт Android-
планшетов превысит iPad’ы

В своём прогнозе по поставкам план-
шетов аналитическая компания IDC 
впервые заявила, что объём поставок 
планшетов на базе Android превзойдёт 
таковой для планшетов компании Apple. 
В исследовании прогнозируется, что по 
итогам этого года платформа Android 
овладеет 48,8% рынка планшетов (ранее 
IDC предполагала, что платформа Google 
займёт 41,5%). Что касается положения 
Apple и платформы iOS, то её рыночная 
доля составит 46%, что на 5% ниже, чем 
в прошлом году. Эксперты отмечают, 
что рыночная доля Android будет расти 
за счёт iOS. На долю Windows/Windows 
RTсовокупно придётся 4,7% планшетного 
рынка. Другие платформы получат 0,6%. 

Главной причиной роста Android станет 
спрос на недорогие планшеты с диагона-
лью экрана до 8 дюймов, к числу которых 
относятся Galaxy Note 8.0, Nexus 7 и Kindle 
Fire HD. iPad mini также внесет свою лепту 
в поставки планшетов. 

Прогноз IDC охватывает и более 
удалённую перспективу. Отмечается, 
что к 2017 г. соотношение долей двух 
ведущих систем — Android и iOS — не 
претерпит кардинальных изменений. 
Первая сохранит за собой долю в 46%, 
вторая — 43,5%. Существенный прирост 
покажет Microsoft: её платформы к 2017 г. 
совокупно нарастят своё присутствие на 
рынке планшетов вдвое — до 10,1%. 

По мнению директора IDC Тома 
Майнелли, решение Microsoft продви-
гать сразу две операционные системы 
для планшетов — Windows 8 и Windows 
RT — ошибочно: «Мы полагаем, что в 
дальнейшем Microsoft и ее партнерам 
имеет смысл сконцентрировать внимание 
только на усовершенствовании Windows 8. 
Это поможет добиться более существен-
ного роста рыночной доли Windows в 
сегменте планшетов». 

Согласно IDC, в 2013 г. объем план-
шетного рынка в натуральном выраже-

нии достигнет 190,9 млн. устройств, а не 
172,4 млн., как предполагалось ранее. 
Корректировке подверглись и прогнозы 
на следующие три года — аналитики 
повысили показатели в среднем на 11%. 
Согласно обновленной оценке, к 2017 г. на 
рынок ежегодно будет поставляться более 
350 млн. планшетов. 

Что касается популярных форм-
факторов, то исследователи полагают, что 
самыми популярными будут планшеты с 
диагональю экрана до 8 дюймов: «Каждый 
второй из поставленных в этом квартале 
планшетов будет иметь экран с диагона-
лью до 8 дюймов. Мы ожидаем, что объём 
поставок планшетов с такими экранами 
продолжит расти в 2013 г. и позже. 
Производители активно работают, чтобы 
конкурировать в этом сегменте, так как 
всё больше потребителей понимают, что 
небольшие по размеру устройства часто 
более удобны для выполнения повседнев-
ных задач, чем более крупные», — говорит 
аналитик IDC Джитеш Убрани.

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

EMC поможет оцифровать 
Ватиканскую апостольскую 
библиотеку

Корпорация EMC соообщила о своем 
решении предоставить Ватиканской 
апостольской библиотеке 2,8 петабайт 
ресурсов хранения для полной оцифров-
ки фондов, в которые входят редчайшие 
манускрипты и инкунабулы (книги, напе-
чатанные в Европе до 1501 г.). 

Ватиканская апостольская библиотека 
является одним из старейших книгохра-
нилищ в мире. В ней хранятся многие 
редчайшие и ценнейшие документы, 
среди которых 42-строчная латинская 
Библия Гутенберга — первая в Европе 
книга, напечатанная наборным шриф-
том (датируется между 1451 и 1455 гг.). 
EMC поддерживает проект, реализуе-
мый Ватиканской библиотекой, в целях 
сохранения в цифровом ISO-формате 
драгоценных текстов, чтобы тем самым 
предотвратить ухудшение состояния 
рукописей и книг в результате активного 
использования и обеспечить будущим 
исследователям свободный доступ к 
знаниям, накопленным многими прошлы-
ми поколениями. 

Среди манускриптов, которые планиру-
ется оцифровать: 

 • «Сифра», иудейский манускрипт, 
созданный между концом IX и серединой 
X в., — один из древнейших сохранивших-
ся иудейских кодексов; 

 • греческие рукописи с произведе-
ниями Гомера, Софокла, Платона и 
Гиппократа; 

 • знаменитая инкунабула «De Europa» 
папы Пия II, напечатанная Альбрехтом 
Кунне в Меммингене около 1491 г.; 

 • Ватиканский кодекс (также имену-
ется «кодекс B») — одна из древнейших 
сохранившихся рукописей греческой 
Библии (датируется IV в.). 

Спонсорская поддержка EMC ока-
зывается в рамках инициативы «Инфор-
мационное наследие», которая имеет 
целью содействовать защите и сохране-
нию для будущих поколений текстов со 
всего мира, а также сделать их доступными 
в цифровой форме для исследований и 
образования. 

Совместно с партнером по инте-
грации — компанией Dedagroup — 
корпорация EMC предоставит 2,8 Пб 
ресурсов хранения, что достаточно для 
сохранения 40 млн. оцифрованных стра-
ниц манускриптов. 

В качестве оборудования будут предо-
ставлены горизонтально - масштабиру-
емая NAS-система EMC Isilon, система 
хранения данных на уровне объектов 
EMC Atmos, решения для резервного 
копирования и восстановления EMC 
Data Domain и EMC NetWorker и решения 
для унифицированного хранилища EMC 
VNX. Первый этап проекта займет три 
года, а весь проект планируется завершить 
через девять лет. 
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разделенные области, такие как 
память и жесткие диски, доступ 
к которым чаще всего необходим 

пользователям. Они отделены от 
других компонентов, задейство-
ванных в сервисном обслужива-
нии: шлейфов и вентиляторов. 
Таким образом, значительно 
сокращается время обслужи-
вания и модернизации. Особо 
следует отметить очень тихую 
работу устройства. Блок питания 
содержит отключаемые вентиля-
торы, а кулер для ЦПУ работает 
практически бесшумно.

Рабочая станция оснаще-
на звуковым адаптером High 
Definition Audio Controller. 
Удобно, что вместо примитив-
ного PC Speaker’a в корпусе 
рабочей станции установлен 
достаточно качественный дина-
мик, который можно использо-
вать для прослушивания звука 
без наушников.

С учётом всего сказанного 
Т1700 — хорошо сконфигуриро-
ванная система для своего рыноч-
ного сегмента. Компактный 
корпус займет минимум места на 
рабочем столе или под столом, а 
продуманная схематика внутри 
позволяет легко и просто добав-
лять накопители или менять 
карты расширения. 

ПрЕИМУщЕСтВА
 • Высокая производительность
 • Компактный корпус.
 • Низкий уровень шума при 

работе.

кого диска: 178 МБ/с. Чуть более 
высокую скорость показал тест 
HDTune — 195 МБ/с.

Показатели скорости ЦПУ 
представлены ниже. 

 • Floating Point Operations/
Second: 204 млн 

 • Integer Operations/Second: 
729 млн

Программа Stone Giant при 
тестировании показала результат 
от 9 до 10 кадров при разрешении 
1920х1080 при высоком уровне 
тесселяции.

Стандартный тест Windows 
показал следующие результаты.

 • Процессор: 7,8 балла 
 • Память: 7,8 балла
 • Графика: 6,7 балла
 • Жесткий диск: 5,9 балла

Итоговая оценка при тестиро-
вании с помощью ПО PCMark 
составила 3317 баллов. Система 
тестировалась с 23-дюймовым 
монитором Dell U2312HM с 
разрешением 1920х1080 точек. 

В базовой конфигурации систе-
ма содержит 10 USB-портов и 
2 DVI-выхода. Интересно, что 
на материнской плате присут-
ствует также интегрированный 
видеоадаптер с D-Sub-выходом, 
однако при подключении к нему 
второго монитора система отка-
залась загружаться. На материн-
ской плате имеется свободный 
слот PCI-Express, что позволяет 
доустановить, например, еще 
один видеоадаптер.

Внутренняя часть корпуса 
Dell Precision T1700 содержит 

лись на использование стандарт-
ных компонентов.

Несмотря на то, что рабочая 
станция по внешнему виду напо-
минает стандартный офисный 
десктоп, здесь применяется 
совершенно другой подход. 
Во-первых, используются многие 
компоненты серверного уровня. 
Во-вторых, конструкция шасси 
построена таким образом, чтобы 
обеспечить быструю замену 
компонентов во время ремонта 
или апгрейда, причем даже без 
использования отвертки или 
других инструментов.

Компания Dell является 
одним из крупнейших произ-
водителей рабочих станций: по 
итогам 4-го квартала 2012 года 
она заняла вторую позицию 
на мировом рынке по объемам 
продаж. Модель Dell Precision 
T1700, которую протестировала 
редакция PCWeek/UE, занима-
ет одну из нижних ступеней в 
линейке рабочих станций этого 
производителя. Но подобно 
другим устройствам модельного 
ряда, Precision T1700 предна-
значена для решения сложных 
вычислительных задач и работы 
с наиболее ресурсоемкими прило-
жениями. Поскольку предпола-
гается, что эта разработка будет 
выведена на рынок только в мае, 
цена на нее пока не объявлена. 
Но по аналогии с Precision T1650 
можно предположить, что цена 
будет составлять 8 000-9 000 грн.

Новая серия Precision T1xxx 
отличается очень компактным 
корпусом, всего 10х30х30 см. Даже 
DVD-дисковод здесь размещен 
вертикально, с целью экономии 
места. Несмотря на миниатюрные 
размеры, рабочая станция осна-
щена весьма мощной вычисли-
тельной начинкой. Так, в Precision 
T1700 установлены суперновый 
4-ядерный 8-поточный процес-
сор Intel Core i7 на базе микро-
архитектуры Haswell с частотой 
2,6 ГГц, 8 ГБ двухканальная 
оперативная память DDR3 (всего 
можно установить до 32 Гбайт), 
два жестких диска объемом 1 ТБ 
в RAID-массиве и видеоадаптер 
c двумя DVI-выходами NVIDIA 
Quadro K600 с объемом видео-
памяти 2х1024 Мб. На устройстве 
предустановлена ОС Windows 8. 

Все это позволяет новинке 
демонстрировать весьма убеди-
тельные результаты в тестах. 
Так, NovaBench показывает 
скорость обмена данными в 
памяти 11368 МБ/с, произ-
водительность 3D-графики 
составляет 398 кадров в секунду. 
Средняя скорость записи жест-

рабочая станция (РС) — 
это особый класс настоль-
ных систем, отличающихся 

высокой производительностью 
и надежностью и «заточенные» 
под особый класс приложений. 
В качестве примера их исполь-
зования можно привести рабо-
ту с инженерными CAD/CAM-
приложениями, компьютерную 
томографию в медицинской 
диагностике, научное модели-
рование, компьютерную анима-
цию и прочие задачи. В отличие 
от традиционных десктоп-
компьютеров, даже очень про-
двинутых, рабочие станции, 
как правило, покупают те ор-
ганизации, для которых макси-
мальная производительность, 
надежность и эргономика явля-
ются ключевыми параметра-
ми. По этой причине РС прода-
ются по гораздо более высокой 
цене в сравнении с обычными 
десктопами.

В 90-х рабочие станции 
создавались, в основном, на 
базе проприетарных RISC-
технологий с использованием 
различных версий операцион-
ной системы UNIX. Но к концу 
десятилетия на рынке поль-
зовательской компьютерной 
графики начался бум, вызванный 
достижениями таких компаний 
как ATI и NVidia. Практически 
все производители отказались 
от дальнейшего использования 
RISC-технологий и переключа-

Издатель
ооо «Пеликан Паблишинг» 

директор
НАТАЛЬЯ ПРОЦЕНКО

директор по развитию бизнеса
ОЛЕСЯ БАБИЧ

над номером работали:
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

ВЛАДИМИР ИзМАйЛОВ
СЕРГЕй ПЕТРЕНКО

Главный дизайнер
ЕЛЕНА ГАРБАР

Тел./факс (044) 360-57-55
Email: press@skukraine.com 
Email: sales@skukraine.com

© «Пеликан Паблишинг», 2013 
просп. Победы, 5, 

г. Киев, 01135

PCWeek/Ukrainian Edition.
Газета печатается по 

лицензионному соглашению  
с компанией

Ziff Davis Publishing Inc.
Перепечатка материалов 

допускается только  
с разрешения редакции. 

за содержание рекламных 
объявлений редакция 

ответственности не несет.
Editorial items appearing in  

PCWeek/UE that were  
originally published in the U.S. 

edition of PCWeek are the 
copyright property

of Ziff Davis Publishing Inc. 
Copyright 2013 Ziff Davis Inc. 
All rights reserved. PCWeek 

is trademark of Ziff Davis 
Publishing Holding Inc.

Газета зарегистрирована 
Государственной 

регистрационной службой 
Украины.

Свидетельство о регистрации
Серия КВ № 18868-7668ПР 

от 02.03.2012

Печать: 
ООО «Игнатекс-Украина»

просп. 40-летия Октября, 120 к. 
1, г. Киев, 03127

 Тел./факс (044) 498-39-30

PCWeek/UE выходит 
один раз в две недели.

Распространяется  
по подписке.

 
Тираж 10 000 экземпляров

редакция

отдел рекламы

распространение

Foxconn Nano: 
миниатюрный и тихий

Компания Foxconn, известный 
тайваньский производитель 
электроники и компьютерных 
комплектующих, вывела на 
рынок Украины два новых 
неттопа из линейки NanoPC. 
Модели AT-5250 и AT-5600 
основаны на платформах с 
низким потреблением энергии 
Intel Atom  и AMD Brazos соот-
ветственно. Новинки потребля-
ют всего 15 Вт в ждущем режиме 
и около 24 Вт под нагрузкой. Что 

особо важно для офисов: они 
абсолютно бесшумны благодаря 
пассивному охлаждению. 

Для связи с внешним миром 
каждый компьютер Foxconn 
Nano оснащен двумя портами 
USB 3.0, четырьмя USB 2.0, сете-
вым адаптером 1Гбит/с, HDMI 
и VGA для вывода графики, 
картридером 5-в-1, Wi-Fi-
адаптером 802.11n, интерфейса-
ми для наушников, микрофона и 
линейным выходом. В комплект 
поставки входит крепление типа 
VESA, с помощью которого 
неттоп можно закрепить на 
задней стенке монитора или 
телевизора.

Внутри Foxconn AT-5250 уста-
новлен процессор Intel Cedar 
View D2550 (1,86 ГГц) со встро-
енной графикой Intel GMA 3650. 
Эта конфигурация хорошо подхо-
дит для файлового сервера или 

офисного компьютера. Foxconn 
AT-5600 оснащен процессором 
AMD Brazos E450 (1,65 ГГц) и 
графическим чипом Radeon HD 
6320 — эта модель подойдет для 

медиацентра.  Размеры нови-
нок — всего 190 х 135 x 38 мм.

Ориентировочная розничная 
цена AT-5250 составляет всего 
260 долл, AT-5600 чуть дороже — 
280 долл. Тем не менее, стоит 
участь, что обе модели постав-
ляются без оперативной памяти 
и жесткого диска (поддержи-
ваются 2,5” жесткие диски и 
1,8”/2,5” SSD). Предполагается, 
что покупатель приобретет и 
установит эти компоненты в 
соответствии со своими требова-
ниями. Покупка жесткого диска 
объемом 500 ГБ и планки памя-
ти на 2 ГБ удорожит стоимость 
устройство еще на 65-70 долл. 

ноВоСтИ

Dell PreCision T1700: невероятная мощь под компактным «капотом»

начинка Dell Precision T1700 помеще-
на в очень компактный корпус, всего 

10х30х30 см

Внутренняя часть корпуса Dell Precision T1700 содержит разделенные области, 
такие как память и жесткие диски, доступ к которым чаще всего необходим поль-
зователям. они отделены от других компонентов, задействованных в сервисном 

обслуживании, таких как шлейфы и вентиляторы





По данным IDC, в третьем кварта-
ле 2012 года поставки серверов всех 
архитектур составили $25,7 млн. 

(в ценах конечных пользователей), что 
на 38% превышает объем аналогичного 
квартала 2011 года. Отгрузки серверов 
x86 по сравнению с третьим кварталом 
2011года в штучном выражении вырос-
ли на 26,3%, за счет увеличения коли-
чества low-end систем. В то же время 
затраты украинских предприятий на 
приобретение серверов RISC/EPIC вы-
росли по сравнению с 2011 годом более 
чем на 55% и составили $7,9 млн. В це-
лом, по итогам года объем сбыта почти 
на 7% превысил результаты 2011 года. 

В минувшем году заметно увеличились 
поставки серверных систем нижнего цено-
вого сегмента — так называемых микро-
серверов, ориентированных на сегмент 
малого и среднего бизнеса. Свою лепту в 
формирование серверного рынка внесли 
и облака: многие предприятия переносят 
свои бизнес-приложения в коммерческие 
датацентары, причем в некоторых случа-
ях — расположенные за рубежом.

Прогноз рынка серверов на текущий 
год пока не отличается большим опти-
мизмом. Дыхание кризиса и угроза 
неопределенности будет сдерживать 
инвестиции в технологии и замедлять 
ход ряда проектов. Ситуация на рынке 
в 2013 году будет напрямую зависеть от 
того, насколько активно станут реализо-
вываться ИT-проекты именно в государ-
ственном секторе. Рост государственного 
сегмента связан в первую очередь с разви-
тием электронного межведомственного 
документооборота, а также реализации 
национальной программы по развитию 
электронных государственных услуг насе-
лению. И динамика роста этого сегмента 
во многом будет определена итогами 
переговоров правительства с МВФ о 
получении новых валютных траншей. 

Традиционно крупным покупателем 
серверного оборудования являются 
и финансовые организации. Если все 
вышеописанные категории продолжат 
техническое переоснащение и внедре-
ние новых ИТ-технологий, рынок может 
снова вырасти на 7-10%. 

Каковы основные тренды серверного 
рынка в Украине? Какие направления 
будут расти быстрее всего, а какие — пока-
жут спад? На какие результаты в целом 
можно рассчитывать в конце года? Ответы 
на эти вопросы PCWeek/UE предоставили 
эксперты в области серверного рынка.

тЕндЕнцИИ ГлоБАльноГо
СЕрВЕрноГо рынКА

Виртуализация, частные и публич-
ные облака, микросерверы — все эти 
технологии и разработки в значитель-
ной степени влияют на мировой рынок 
серверов. Свою лепту вносит и ухудше-
ние финансовой конъюнктуры. В этой 
главе мы попросили наших респондентов 
обозначить положение дел на глобаль-
ном серверном рынке.

Виктор ПодкорытоВ
Рынок блейд-систем 

x86 уверенно растет 
из квартала в квартал — прогнози-
руется прирост порядка 4% (6% для 
RU-серверов) в текущем году в мировом 
исчислении. Причем этот прогноз учиты-
вает и ухудшение финансовой мировой 
конъюнктуры (данные IDC). Такой 
подъем происходит благодаря обнов-
лению заказчиками вычислительных 
мощностей (новые процессоры Intel) для 
задач консолидации и виртуализации. 
Можно с уверенностью спрогнозировать 
дополнительный интерес к x86-серверам 
с выходом на рынок новых процессоров 
Intel Ivy bridge с 10-12 ядрами. 

Продажи  блейд-систем Cisco Unified 
Computing System (UCS) растут из года 
в год, сегодня их доля составляет 17% 
блейд-рынка. Все остальные производи-
тели теряют свою рыночную долю. По 
нашим оценкам, доля Cisco в сегменте 

блейд-систем стандартной архитектуры 
за первые три года продаж в Украине уже 
достигла примерно 10% от общего рынка 
и продолжает увеличиваться.

В целом, мы видим, что многие 
заказчики идеологически «дозрели» до 
концепции унифицированного ЦОДа, 
предложенного компанией Cisco, и 
выбирают серверные решения не только 
по базовым вычислительным характе-
ристикам, но и принимают во внимание 
аспекты интеграции с сетью, простоты 
управления, сквозной поддержки вирту-
ализации на уровне платформы.

Облачные вычисления — безальтер-
нативный путь эволюции ИТ. И неваж-
но, развивает компания собственный 
корпоративный ЦОД или решает задачу 
перевода своих задач на ресурсы внеш-
него провайдера — все это, в конечном 
итоге, имеет отношение к собирательно-
му термину «облако». Другое дело, что 
в реальности большинство компаний 
находятся лишь в начале этого пути. 
И операторы, и их потенциальные клие-
ты испытывают сложности, связанные, 
в первую очередь, с необходимостью 
меняться организационно, чтобы иметь 
возможность трансформировать модель 
ИТ, а с ней и весь бизнес. В мире 70% 
крупнейших поставщиков облачных 
услуг используют Cisco UCS для постро-
ения инфраструктуры, в Украине — два 
поставщика публичного облака исполь-
зуют в своей инфраструктуре серверы и 
коммутаторы Cisco.

Андрей СиВенюк
Украинский рынок 

серверов постепенно 
перенимает тренды 

глобального характера, но не все из 
них находят применение на практике. 
И если виртуализация — это уже насто-
ящее, а успешные решения по виртуа-
лизации становятся кейсами всё чаще, 
то публичные облака еще не завоевали 
такого безапелляционного доверия 
наших ИТ-специалистов, как на западе. 
В 2012 году решения по виртуализации 
стали завоевывать рынок не только 
сегмента крупных предприятий, но и 
малого  и среднего бизнеса, поскольку 
их конкурентные преимущества уже 
доказаны в бизнесе на практике. Рост 
информатизации в малом и среднем 
бизнесе наглядно можно наблюдать по 
итогам года, где отчетливо проглядыва-
ется увеличение продаж микросерверов. 

Как и во всем мире, быстро набирает 
обороты консьюмеризация ИТ. Она 
находит отклик не только в гаджетах, 
но и в серверных решениях, которые 
становятся все более интуитивно понят-
ными и простыми. Сейчас все сложнее 
удивить диагностикой работы системы 
в режиме реального времени с выводом 
на маленький экран сервера сообщения 
и указанием конкретного места сбоя, как 
это было еще год назад. Есть все осно-
вания говорить о том, что украинский 
рынок серверов будет развиваться, ведь 
мировой опыт показывает, насколько 
велик его потенциал.

АлекСей СлеПцоВ
В последние годы на 

мировом серверном 
рынке наблюдается 
тенденция широкого 

использования всех доступных техниче-
ских новинок. Виртуализация, частные и 

публичные облака, микросерверы стано-
вятся активно растущими сегментами 
серверного рынка.

С нашей точки зрения, наиболее 
интересными трендами являются микро-
серверы и облачные технологии, так как 
виртуализация — это уже не новинка, а 
действующий механизм, который исполь-
зуется повсеместно.

Облачные технологии уже давно и 
активно используются в мире, в то время 
как в Украине они только набирают 
обороты. Несмотря на это, с уверенно-
стью можно сказать, что многие пользо-
ватели используют облачные технологии 
в своей повседневной жизни — Gmail, 
Apple iCloud и подобные сервисы прочно 
вошли в жизнь простого обывателя.

На рынке вычислительных техноло-
гий микросерверы — достаточно новое 
решение и, на наш взгляд, у них интерес-
ное будущее. По мере роста количества 
тонких клиентов, планшетов, смартфо-
нов возрастает потребность в энерго-
эффективных решениях для обработки 
значительного количества небольших 
запросов, и микросерверы идеально 
подходят для этой ниши.

Еще одна интересная тенденция, кото-
рую не следует оставлять без внимания, 
это Big Data. Бойд Дэвис, вице-прези-
дент и руководитель подразделения 
Datacenter Software Division корпорации 
Intel уверен, что «люди и системы созда-
ют данные, которые могут сделать жизнь 
лучше во многих аспектах, начиная с 
повышения точности прогнозов погоды 
и заканчивая созданием новых способов 
лечения смертельных болезней. Intel 
делает все возможное для того, чтобы 
предоставить отрасли доступ ко всем 
имеющимся вычислительным ресурсам 
с целью дальнейшего внедрения инно-
ваций и использования всего потенциала 
больших данных».

Сергей МелехоВ
В 2012 году значительно возрос инте-

рес заказчиков к наиболее уникаль-
ным и инновационным продуктам. 
Свидетельством тому является рост 
продуктивных внедрений. Если говорить 
о ключевых технологических событиях, 
то это, прежде всего, логический эволю-
ционный переход многих продуктов, к 
которым ранее рынок относился с неко-
торой долей осторожности, из статуса 
инновационных в статус проверенных 
временем и реальными условиями 
эксплуатации. Сейчас уже крайне слож-
но найти вычислительные центры, в 
которых не используются такие техноло-
гии как твердотельные диски, облачные 
сервисы, оптимизированные программ-
но-аппаратные комплексы и др. 

Многие инновационные продукты не 
только прочно заняли свою нишу, но и 
эволюционируют, развивая функцио-
нал и производительность. В частности, 
значительно выросли продажи оптими-
зированных программно-аппаратных 
комплексов, таких как Exadata, Exalogic, 
SPARC SuperCluster T4. за короткий срок 
Oracle Engineered Systems вошли в прио-
ритетный список CIO. Рост продаж новых 
систем и расширений существующих 
говорит о том, что преимущества таких 
решений стали очевидными для заказ-
чиков, и сейчас, если позволяет бюджет 
и технические возможности, вопрос 
выбора в большинстве случаев даже не 
поднимается. Программно-аппаратные 
комплексы доказали свою техническую 
и финансовую эффективность. 

Похожая ситуация на рынке СХД, где 
применение многих инноваций теперь 
является обычной практикой. Множество 
продуктов, эффективность которых ранее 
описывалась теоретически или в рамках 
различного рода синтетических показате-
лей производительности, на сегодняшний 
момент имеют практические результаты 
производительности реальных систем на 
территории Украины. К примеру, произ-
водительность, экономическая эффектив-
ность и удобство использования систем 

рынок серверов в украине 2013

GArtNEr: В 2013 г. на глобальном рынке намечается умеренный рост
В 4-м квартале 2012 г. поставки серверов на мировой рынок уменьшились на 0.2% в 

годовом исчислении, но в денежном выражении рынок вырос на 5.1% относительно 
4-го квартала 2011 г. Такие данные приводятся в исследовании компании Gartner.

Аналитики компании связывают сокращение рынка с тем, что многие пред-
приятия отложили у себя замену x86-серверов и обновление парка датацентров 
среднего размера из-за слабой экономической ситуации в 2012 г. Драйверами роста 
поставок (в штуках) в прошедшем году стали датацентры, работающие по модели 
Application-as-a-business, такие как Baidu, Facebook и Google, считают в Gartner. А 
некоторое снижение рынка в деньгах объясняют относительно слабым спросом на 
мэйнфреймы и на платформу RISC/Itanium Unix.

В географическом срезе наибольшие темпы роста в натуральном выражении были 
отмечены в Северной Америке (5.5%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (3.4%) и 
в Латинской Америке (0.2%).

Лидерство на мировом рынке в 4-м квартале сохранила и упрочила компания IBM, 
в годовом исчислении ее доля рынка выросла на 1.2%.

Из первой пятерки три вендора показали прирост продаж в четвертом квартале, 
помимо IBM это также Dell и Fujitsu, однако IBM продемонстрировала самый 
сильный рост. В то же время у Oracle отмечено сильнейшее падение на целых 18%.

Gartner предполагает, что в 2013 г. на рынке намечается умеренный рост, в основ-
ном за счет использования x86-серверов. Ожидается некоторое оживление в части 
замены серверов на предприятиях, поскольку они продолжают стареть, а в то же 
время экономика немного выправляется.

Структура мирового рынка серверов по вендорам, 4Q12 (в долларах)

Источник: Gartner, февраль 2013

Структура мирового рынка серверов по вендорам, 4Q12 (в штуках)

Источник: Gartner, февраль 2013

ИССлЕдоВАнИЯ

Компания
Продажи в 

4Q12
Доля рынка 
в 4Q12 (%)

Продажи в 
4Q11

Доля рынка в 
4Q11 (%)

Динамика 
4Q12-4Q11 (%)

IBM 5,097,759,610 34.9 4,682,403,526 33.7 8.9

HP 3,620,601,066 24.8 3,744,672,591 26.9 -3.3

Dell 2,084,634,094 14.3 2,060,795,399 14.8 1.2

Oracle 603,030,654 4.1 735,403,237 5.3 -18.0

Fujitsu 541,010,171 3.7 498,052,547 3.6 8.6

Другие 2,673,589,171 18.3 2,192,866,804 15.8 21.9

Всего 14,620,624,767 100.0 13,914,194,104 100.0 5.1

Компания
Поставки в 

4Q12
Доля рынка 
в 4Q12 (%)

Поставки в 
4Q11

Доля рынка в 
4Q11 (%)

Динамика 
4Q12-4Q11 (%)

HP 663,598 26.5 704,853 28.1 -5.9

Dell 532,890 21.3 573,125 22.9 -7.0

IBM 291,328 11.6 329,232 13.1 -11.5

Fujitsu 69,853 2.8 69,918 2.8 -0.1

Cisco 63,342 2.5 44,942 1.8 40.9

Другие 879,711 35.2 783,833 31.3 12.2

Всего 2,500,722 100.0 2,505,904 100.0 -0.2



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

тема номера: рынок серверов в Украине 2013
PCWeek/UE • №4 (46) • 15 марта — 28 марта 2013 |  9PCWEEK.UA

лизации, а также к объединению этих 
платформ для формирования облачных 
сервисов.

Сергей онищенко
Около 10 — 15 лет 

назад, по сравнению 
с развитыми страна-
ми, Украина отстава-
ла во внедрении новейших технологий 
примерно на 2-3 года. Сегодня в Украину 
пришли многонациональные корпора-
ции, а украинские производители стре-
мятся осваивать иностранные рынки. 
Таким образом, Украина стала частью 
мировой экономики, а украинский рынок 
серверов — часть глобального, и все 
события, которые происходят в мире, 
получают практически немедленный 
отклик в нашей стране.

хранения линейки Oracle ZFS были 
неоднократно проверены заказчиками 
из различных отраслей. 

Интерес к серверам с процессора-
ми SPARC Т4 превышает показатели 
всех прошлых лет, если говорить о 
RISC-архитектуре. С учетом того, что в 
2012 году были серьезно обновлены прак-
тически все линейки продуктов Oracle и 
особенно значимые из обновлений каса-
ются оптимизированных программно-
аппаратных комплексов, рост интереса 
заказчиков более всего ощущается в 
области именно инновационных техно-
логий, тогда как классический подход к 
построению инфраструктур теперь все 
чаще отходит на второй план.

Сергей МАтяр
Логика развития 

информационных 
технологий стремится в сторону облач-
ных моделей IaaS (Infrastructure-as-a-
Service) и SaaS (Software-as-a-Service). 
Будут ли это частные или публичные 
облака — покажет время. 

Виртуализация уже несколько лет 
де-факто является корпоративным стан-
дартом на рынке Украины. Основное 
влияние этой тенденции — выбор более 
производительных аппаратных плат-
форм, в ущерб их количеству. Во многом 
именно из-за этого рынок серверов в 
количественном выражении не восста-
новился после кризисного периода. 

Микросерверы в том виде, в котором 
они сейчас предлагаются на рынке, 
не нашли широкого применения. 
Предполагалось, что микросерверы при 
невысокой производительности позволят 
обеспечить доступ к публичным облач-
ным ресурсам. Однако облачные реше-
ния в малом бизнесе пока не популярны, 
а для более сложных задач производи-
тельности микросерверов уже не хватает.

Андрей СтельМАх
Применение техно-

логий виртуализации уменьшают число 
продаваемых серверов, поскольку отсут-
ствует необходимость покупать сервер 
под каждую новую задачу. Теперь доста-
точно выделить виртуальную машину под 
новую или тестовую задачу и, при отсут-
ствии через какое-то время необходимо-
сти в ней, удалить, тем самым освободив 
ресурсы сервера под новые задачи. Но с 
другой стороны, в денежном выражении 
продажи серверов стали интереснее. 

Сервер для нужд виртуализации должен 
отвечать высоким критериям надежности, 
производительности, масштабируемости 
и, как следствие, такие системы дороже. 
Также оживление малого бизнеса оказа-
ло значительно влияние на продажи 
компактных серверов, так называемых 
первых серверов в компании. Их число 
по сравнению с 2011 годом возросло 
значительно.

Сергей хАуСтоВ
Наиболее значи-

мыми, на наш взгляд, 
являются продолжающийся рост инте-
реса к облачным технологиям и постро-
ение гибридных облаков в компаниях с 
распределенной ИТ-инфраструктурой 
для универсализации предоставляемых 
сервисов. Микросерверы, на мой взгляд, 
в настоящее время не оказывают суще-
ственного влияния на рынок.

Сергей онищенко
2012 год показал, 

что «облачные» техно-
логии будут опреде-
лять направление развития мирового 
серверного рынка в будущем — Microsoft, 
Google, 1C и многие другие пропаганди-
руют и активно внедряют «облачные» 
сервисы.

Украина является страной с серьёзным 
ИT-потенциалом. В стране успешно 
работают украинские и иностранные 
производители программного обеспече-

ния. Мы считаем этот факт предпосыл-
кой к формированию рынка «облачных» 
услуг в нашей стране. 

В течение последних 3-5 лет при 
построении серверной инфраструктуры 
с системами хранения данных более 
чем востребованы технологии вирту-
ализации. И виртуализация, помимо 
очевидных выгод до выхода в «облако», 
может рассматриваться в качестве  одной 
из ступеней для перехода на уровень 
«облачных» вычислений. 

Для эффективного внедрения техно-
логий виртуализации необходимы совре-
менные мощные серверы. А предприятия 
обладают значительным парком серве-
ров, которые работают под управлением 
Windows Server 2003. Это означает, что 
ближайшая задача в Украине на 2013 год 
останется такой же, что и в 2012 году — 
обновить большую часть парка серверов 
на предприятиях, внедрить современные 
и высокопроизводительные системы 
хранения данных и консолидировать 
серверные вычислительные ресурсы для 
их эффективного использования.

ИT-инфраструктуры предприятий 
или организаций, которые используют 
технологии виртуализации, практически 
готовы к внедрению частного «облака», 
и переход к «облачным» технологиям 
может произойти лавинообразно, но не 
в ближайшие 1-2 года.

Предполагаю, что в 2013 году произой-
дет повышение спроса на хостинговые 
услуги. Интернет и хостинг-провайдеры 
активизируют закупки недорогих серве-
ров. Уверен, что это не коснется микросер-
веров, поскольку микросерверы — хоро-
шая идея для домашнего использования, 
однако позиционирование их в качестве 
решения для бизнеса вызывает недоверие 
у заказчиков. Не думаю, что они смогут 
оказать значительное влияние на сервер-
ный рынок.

СИтУАцИЯ В УКрАИнЕ:
СлЕдУЕМ МИроВыМ трЕндАМ

Вполне очевидно, что украинский 
серверный рынок может несколько отста-
вать от глобальных тенденций. Впрочем, 
опрошенные нами эксперты уверены, что 
отставание, в целом, не очень существен-
ное и, как правило, обусловлено спец-
ификой украинских заказчиков, которые 
с большой осторожностью относятся к 
различным новым веяниям. 

Виктор ПодкорытоВ
Очевидно, что сервер-

ный рынок Украине 
развивается в соответствии с мировыми 
трендами. заказчики хотят получать 
самые современные решения с тяжелым 
использованием виртуализации, и серве-
ры Cisco UCS, изначально разработан-
ные для таких решений и оснащенные 
аппаратной поддержкой виртуализации, 
являются идеальным выбором.

АлекСей СлеПцоВ 
Ситуация на глобаль-

ном рынке карди-
нально отличается от 
ситуации на рынке 
серверного оборудования в Украине. Если 
виртуализация в Украине стала массово 
использоваться несколько лет назад, то 
облака (глобальные и локальные) только 
начинают осваиваться нашими систем-
ными администраторами, не говоря о 
микросерверах, которые используются 
в единичных случаях. Преимущественно 
это обусловлено тем, что в Украине 
развитие ИТ-инфраструктуры очень 
тесно связано с ростом реального бизне-
са. В последние годы локальный бизнес 
развивается слабо, и соответственно 
потребность в современных технологиях 
находится в зачаточном состоянии. 

Несмотря на то, что локальные компа-
нии тестируют технологии, в повседнев-
ной практике они не спешат их исполь-
зовать. Схожая ситуация наблюдалась 
3-5 лет назад с виртуализацией, когда на 

нАШИ ЭКСПЕртызападе она уже активно использовалась, 
а в Украине эту технологию только начи-
нали  тестировать.

Сергей МелехоВ 
Украинские заказчики в большинстве 

своем следуют сложившимся на глобаль-
ных и более развитых рынках тенденциям, 
но с некоторым объективным отставани-
ем. Тем не менее, можно отметить, что 
все чаще даже небольшие предприятия 
относятся к информационным системам 
со всей серьезностью и по возможно-
сти закупают надежное оборудование 
ведущих мировых производителей, 
постепенно отказываясь от принципа 
«главное — дешевле». Это, несомненно, 
позитивная тенденция. Крупные заказ-
чики все чаще выбирают инновационные 
системы и технологии, понимая преиму-
щества единого стека, гарантирующего 
совместимость, эффективность, простоту 
интеграции и обслуживания. Для крупных 
заказчиков гарантированная реализация 
проекта в определенные сроки имеет 
решающее значение. 

И в этом смысле, стек продуктов Oracle 
предоставляет заказчикам уникальные 
возможности. Из специфики стран СНГ, 
включая Украину, стоит отметить, что в 
сравнении с другими рынками Европы и 
мира доля продаж аппаратных продук-
тов в общей структуре бизнеса Oracle у 
нас традиционно несколько выше, чем в 
других регионах мира. 

Сергей МАтяр
В целом, отече-

ственный рынок 
серверов повторяет динамику и тенден-
ции мирового. Отличия бывают в каких-
то локальных особенностях и предпочте-
ниях. Например, на украинском рынке 
более востребованы серверы начального 
и среднего уровня. Это обусловлено 
уровнем отечественного бизнеса и огра-
ниченными ИТ-бюджетами.

Кроме этого, на украинском рынке 
несколько другое соотношение между 
брендами. Так, в мире IBM является 
лидером в продаже серверов, за ним 
следует HP и с большим отрывом Dell. 
В Украине HP занимает до 50% рынка, 
а IBM не более 10%.

Андрей СтельМАх
Объем продаж 

любых товаров в Украине в большей 
степени зависит от стабильности экономи-
ческой ситуации в стране. Нестабильная 
политическая и экономическая ситуация, 
неблагоприятно влияют на темпы и объем 
инвестиций, благодаря чему темп роста и 
объема новых ИТ-внедрений невелики.

Одна из тенденций, которая заметна в 
мире, заключается в том, что интерес к 
технологиям виртуализации и облачным 
технологиям демонстрируют компании, 
специализирующиеся на предоставле-
нии услуг в этой сфере. Таким образом, 
наблюдается спрос на масштабные, 
крупные решения, а значит — мощные 
серверы. В Украине же спрос на сервер-
ные системы определяется, прежде всего, 
интересом со стороны каждой отдельной 
компании. То есть, приобретают чаще 
всего системы невысокого, реже средне-
го, и крайне редко — очень высокого 
уровня мощности.

Сергей хАуСтоВ
Украинский рынок 

довольно быстро 
принял тренд облачной инфраструктуры 
как перспективное направление разви-
тия ИТ. Причем интерес к публичным 
облачным сервисам невелик, но возмож-
ность построения частного облака на 
основе уже приобретенного сервер-
ного оборудования наблюдается даже 
в сегменте SMB. Это дает нам право 
считать, что в Украине достаточно много 
квалифицированных ИТ-специалистов, 
готовых к внедрению и администриро-
ванию гетерогенных платформ виртуа-
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По данным IDC, совокупная доля 
местных производителей серверов 
составляет 25-30% от общего 

объем рынка. Очевидно, что их преиму-
щество не только в более низкой цене в 
сравнении с западными вендорами. Ка-
кие еще позитивные качества видят 
заказчики в серверах украинской сбор-
ки? В каких сегментах рынка они поль-
зуются наибольшим спросом? На эти 
вопросы отвечают эксперты.

АлекСей СлеПцоВ
Во-первых, локаль-

ные сборщики серве-
ров, как правило, не 
имеют стандартного 
решения, поэтому дифференцированно 
подходят к клиенту, его запросам и разра-
батывают индивидуальное решение. 
При этом локальный сборщик стремится 
использовать новейшие серверные техно-
логии, к примеру, 10-гигабитные Ethernet-
адаптеры и SSD-накопители, в то время как 
в серверах мультинациональных компаний 
это скорее исключение.

Во-вторых, локальный сборщик не 
обременен складом готовой продукции, 
которую ему необходимо распродать. Он 
быстрее готов к запуску нового продукта, 
оперативно рассматривает потребности 
заказчика и адаптируется к его запросам.

Что касается сегментов рынка, то 
серверы украинской сборки пользуются 
наибольшей популярностью у компаний 
малого бизнеса, где клиент в первую 
очередь обращает внимание на ценовое 
предложение, и среднего сегмента бизне-
са, когда заказчика интересуют наиболее 
гибкие решения.

АлекСАндр тАрАСоВ
Серверы собствен-

ной сборки для нас — одна из основ 
нашей независимости. Допускаю, что в 
некоторых случаях проще отказаться от 
опоры на собственные силы и перейти 
на полный инженерный аутсорсинг к 
могучему серверному А-бренду. Но мы 
не видим в этом необходимости: собствен-
ный серверный бизнес заставляет нас 
иметь собственную инженерную команду, 
способную успешно решать практически 
все серверные задачи: от производства 
и продажи до критической поддержки и 
инженерной экспертизы любых систем, 
включая А-бренды, с которыми у нас 
хорошие деловые отношения, традици-
онно подтвержденные максимально высо-
ким официальным статусом партнерства. 
Такая команда позволяет продавать не 
«коробки», а знания и опыт, поэтому 
маржинальность  данного товара суще-
ственно выше.

 Есть и другой аспект: серверы наше-
го производства стабильно пользуются 
спросом, так зачем отказываться от 
того, что хорошо продается? И дело 
не только и не столько в конкурентной 
цене: мы (равно как и пользователи 
нашей серверной техники) точно знаем, 
располагая многолетней собственной 
сервисной статистикой, что реальная 
эксплуатационная надежность  наших 
серверов вполне сравнима с А-брендами, 
производительность — также аналогична. 
Чудес не бывает: серверы любого бренда 
малого и среднего класса, о которых мы 
сейчас говорим, собраны на одинаковых 
процессорах и чипсетах, жестких дисках 
и модулях памяти. Поэтому произво-
дительность и надежность в основном 
определяют те, кто выпускает чипсеты, а 
не те, кто производит серверы. Конечно, 
можно говорить о достоинствах и недо-
статках того или иного схемотехнического 
или компоновочного решения, но плохих 
решений сейчас нет, пожалуй, ни у кого. 
В тестах «чемпион» опередит равного по 
классу «аутсайдера» на очень незначи-
тельные величины, не имеющие никакого 
практического значения.

 Еще одно существенное отличие: 
сервисная гарантия, и здесь с нами 
тягаться тяжело кому бы то ни было. 
Мы бесплатно ремонтируем в течение 
трех рабочих дней любой стандарт-
ный сервер собственного производ-
ства в ближайшем сервисном центре. 
Срок гарантии составляет 36 месяцев. 
Дополнительная платная гарантия по 
вполне разумной цене предполагает 
ремонт сервера на месте его установки на 
следующий рабочий день. Как правило, 
мы успеваем быстрее. Спросите любого 
профессионала, что в сервере для него 
важнее: первое место по «мегафлопсам» 
в  журнальном рейтинге либо уверен-
ность в том, что его гарантированно 
починят на следующий день? Полагаю, 
ответ очевиден.

Разумеется, в нашем серверостроении 
есть и свои технологические изюминки, 
позволяющие покупателю за весьма 
конкурентные деньги получить совре-
меные решения, заточенные под вирту-
ализацию и приватную «облачность». 
К примеру, прекрасно себя зарекомен-
довавшая блэйд-система Intel Modular 
Server System. Особенность ее в том, что 
она имеет встроенную систему хранения 
полной неструктурированной емкости 
до 14 ТБ, чего вполне достаточно для 
предприятия среднего бизнеса, а шесть 
«лезвий» системы обеспечат нужную 
производительность и логику ЦОДа. 
В решениях конкурентов приобретение 
блейд-системы предполагает и покупку 
внешнего дискового массива, что намно-
го дороже.

Еще одна технологическая изюмин-
ка — масштабируемые внешние файло-
вые дисковые массивы (NAS) до 500 ТБ 
с весьма «бюджетной», по сравнению 
с конкурентами, стоимостью хранения 
информации. Это аппаратно-программное 
решение будет интересно рынку. 

В то же время мы прекрасно понимаем, 
что основные потребители наших серве-
ров — СМБ-сегмент. В больших проектах 
с А-брендами конкурировать сложно.

Сергей МАтяр
Стоит признать, 

что направление 
серверов украинской сборки не только  
пережило кризис, но и показывает удиви-
тельную стабильность в доле рынка. Это 
обусловлено тем, что украинские серве-
ры имеют своего постоянного клиента и 
отвечают его потребностям. 

Можно выделить следующие преиму-
щества серверов локальной сборки.

 • Невысокая стоимость. Если разни-
ца между сервером А-бренда и обору-
дованием украинской сборки достигает 
20-30%, то в денежном выражении 

экономия может достигать несколько 
тысяч долларов.

 • Оперативная реакция на самые 
последние тенденции на рынке инфор-
мационных технологий. Например, при 
выходе новых серверных процессоров 
украинские серверные бренды смогут 
предложить продукцию на новой плат-
форме уже через месяц. В то время как 
А-бренды более инертны, обновление 
их модельного ряда может занять 3-4 
месяца.

 • Вычислительная мощность укра-
инских серверов не уступает зарубеж-
ным аналогам. Это обусловлено тем, 
что компонентная база (процессоры, 
чипсеты, оперативная память, жесткие 
диски) у них идентичны.

 • Быстрые сроки поставки. А-бренды 
собирают свои серверы за рубежом. 
Естественно, зарубежные вендоры 
стараются удовлетворить своей продук-
цией максимально большой спектр 
потребностей украинских клиентов. 
Но это не всегда получается реализо-
вать из-за невозможности держать всю 
актуальную линейку оборудования на 
складах в Украине. Поэтому средний 
срок поставки серверов украинской 
сборки — 3-10 дней, а для А-брендов 
может достигать 21 дня и более.

 • Гибкость конфигурации. Украинские 
серверы — это конструкторы. Только 
стандартные платформы Intel и 
Supermicro поддерживают более 100 
конфигураций в каждой модели. А если 
использовать комплектующие сторон-
них производителей (например, корпуса 
Chenbro, AIC, RAID контроллеры LSI, 
Adaptec, Areca), то количество конфи-
гураций может вырасти до 1000). В то 
время как брендовые серверы жестко 
лимитированы в конфигурирова-
нии и количество доступных опций 
ограничено.

 • Решение специализированных задач. 
Поставка особых моделей серверов для 
построения систем видеонаблюдения, 
контроля доступа и др.

 • Оперативная сервисная поддержка. 
Это обусловлено тем, что комплектую-
щие серверов украинской сборки хорошо 
взаимозаменяемы и всегда есть в нали-
чии на локальных складах. Стандартная 
гарантия А-брендов не обеспечивает 
оперативной замены комплектующих, 
иногда их нужно везти из-за рубежа. 
Хотя, ставшие последнее время популяр-
ными сервисные пакеты расширенной 
гарантии решают эту проблему.

Так почему серверы украинской сбор-
ки не доминируют на рынке? В основ-
ном, это поясняется тем, что ведущие 
серверные вендоры позволяют создать 
комплексный ИТ-проект полностью на 

своем оборудовании. Они могут предло-
жить все: начиная от серверного шкафа 
и заканчивая сетевыми устройствами. 
Из-за этого в крупных проектах украин-
ские серверы фигурируют редко. Также 
отмечу, что А-бренды предлагают пакеты 
расширенной гарантийной поддержки 
на свое оборудование. Иногда уровень 
такой поддержки может достигать 4-х 
часов на решение проблемы любой 
сложности. Такая опция незаменима для 
критически важных задач. 

Андрей СтельМАх
У каждого произ-

водителя серверов есть своя репутация 
на рынке. Выбор, конечно, за покупате-
лем. Основными критериями выбора на 
сегодня остаются следующие:

 • доступность, наличие и складская 
логистика;

 • цена;
 • совместимость компонентов;
 • надежность, уровень предостав-

ляемого сервиса и гарантийного 
обслуживания;

 • возможность апгрейда.
Покупатель рассматривает наш бренд 

с точки зрения уровня предоставляемо-
го сервиса, гарантийного обслуживания 
и складской логистики. На наш взгляд, 
гарантия качества на уровне как самого 
продукта, так и сервиса, подтверждает-
ся постоянно растущей долей серверов 
Impression на рынке Украины.

Трехкратный рост продаж сбыта 
оборудования под торговой маркой 
Impression™ подтверждает, что отече-
ственный бренд становится все более 
привлекательным с точки зрения всех 
пятивышеупомянутых факторов.

Отдельно хотелось бы отметить 
работу корпоративной команды 
ООО «Навигатор», которая имеет непо-
средственное влияние на рост сервер-
ного рынка, а именно: высокий уровень 
контроля качества нашей продукции, 
четкая логистика, правильное и своев-
ременное планирование и управление 
складской частью для замены/расши-
рения компонентов подменного фонда 
и оперативной поставке необходимых 
запчастей. Все это дает нам возможность 
равноправно конкурировать с мировы-
ми брендами и занимать лидирующие 
позиции на рынках Украины и СНГ.

Сергей хАуСтоВ
Наша компания 

является произво-
дителем серверных 
систем уже довольно длительное время, 
поэтому на основании статистики 
продаж продукции ROMA Server за 
последние пять лет можно сказать, что 
спрос на системы локального произ-
водства сместился из сегмента много-
процессорных систем среднего уровня 
в сторону одно-, двухпроцессорных 
систем начального уровня. Эту тенден-
цию я объясняю агрессивным поведе-
нием А-брендов на рынке Украины. 
Ведь статистика сервисных обращений 
по нашей продукции не дает права 
утверждать, что серверное оборудова-
ние локальной сборки менее надежно, 
чем брендовые системы.

Сергей онищенко
Серверы и системы 

хранения данных 
R-line производства 
«СПЕЦВУзАВТОМАТИКИ» наиболее 
успешно конкурируют с серверами и 
СХД многонациональных корпораций 
в сегменте малого и среднего бизнеса. 
В этом сегменте рынка присутствует спрос 
на оборудование начального и среднего 
уровней. Наши серверы при аналогичных 
технологических параметрах стоят дешев-
ле. Однако в последнее время разница в 
стоимости сократилась.

Made In UkraIne

IDC: рынок серВероВ В регионе EMEA демонстрирует спад
IDC провела очередное исследование серверного рынка в регионе EMEA 

(Европа, Ближний Восток, Африка). По ее данным, в IV квартале 2012-го в этом 
регионе было реализовано 569 тыс. серверов на общую сумму 3,8 млрд. долл. По 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рынок показал снижение в 
денежном отношении на 7,4%, в количественном — на 11,1%. В то же время, если 
сравнивать показатели IV квартала прошлого года с показателями предыдущего 
квартала, то наблюдается положительная динамика: в денежном отношении 
продажи выросли на 32,2%, в количественном — на 8,2%. Эксперты обосновывают 
этот факт сезонным спросом на серверную технику. 

Основным драйвером роста серверного рынка остаётся сегмент x86-серверов — 
его объем в IV квартале измерялся суммой в 2,6 млрд. долл., а рыночная доля 
составила 68,7%, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в 
III квартале 2012-го такие серверы занимали 76,4% рынка. Показали спад отгрузок 
серверы стандартной архитектуры — за год их доля упала на 10,8%. 

Что касается сегмента серверов, которые IDC относит к категории «не-x86», то 
их продажи в IV квартале составили немногим более 1 млрд. долл. и продемон-
стрировали снижение на 12,5% по сравнению с показателем годичной давности, 
но эта отрицательная динамика будет восприниматься более положительно, если 
её соизмерить с показателем III квартала, когда был зафиксирован 20,3%-ный 
спад. Признаки умеренного восстановления рассматриваемого сегмента эксперты 
относят на счет все того же сезонного фактора. Последний квартал года тради-
ционно является сильным с точки зрения продаж серверов категории «не-x86».

ИССлЕдоВАнИЯ
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виртуализации и консолидации сервер-
ных мощностей. Не уменьшится спрос 
на системы хранения данных, причем 
будет востребована способность разде-
лить данные по степени важности для 
бизнеса. Будет расти спрос на услуги 
аутсорсинга ИТ-сервисов, причем акту-
альность в регионах данных услуг будет 
существенно выше.

Сергей онищенко
Серверный рынок 

испытывает те же 
проблемы, что и 
экономика Украины в целом. Недостаток 
оборотных средств у предприятий и недо-
ступность кредитов — основные причи-
ны, сдерживающие рост рынка. 

Мы планируем сохранить объемы 
продаж серверов на уровне 2012 года. 
Возможен небольшой рост — до 5 %. 
К сожалению, нельзя сделать более опти-
мистичный прогноз из-за ухудшающейся 
экономической ситуации.

Основной спрос предприятий малого и 
среднего бизнеса будет сфокусирован на 
серверах для виртуализации и консолида-
ции вычислительных ресурсов — высоко-
производительных двух- и четырехпроцес-
сорных серверах на базе процессоров Intel 
Xeon, а также блейд-серверах. Ожидаем 
всплеска интереса интернет- и хостинг-
провайдеров к недорогим одно- и двух-
процессорным серверам.

Критичный рост объема обраба-
тываемых данных вызывает спрос 
на коммерческие ЦОД. Но несмотря 
на высокую степень защищенности 
данных, отечественные заказчики 
относятся к аренде вычислительных 
мощностей на сторонних ЦОДах с недо-
верием или считают эту услугу слишком 
дорогостоящей. В целом, бизнес не 
отрицает возможности использования 
облачных технологий, однако массовый 
переход к ним в ближайшие 1-2 года 
вряд ли состоится. 

основным драйвером роста миро-
вого серверного рынка остаётся 
сегмент x86-серверов. Продажи 

RISK-серверов снижаются. Каковы пер-
спективы серверного рынка в Украине? 
Ведущие украинские эксперты подели-
лись с  PCWeek/UE своими мнениями

Андрей СиВенюк
Перспективы сервер-

ного рынка в Украине, 
однозначно, позитив-
ны. Есть за что бороть-
ся: новые клиенты, благодаря отложенно-
му спросу, новые интересные проекты с 
внедрением передовых технологий для 
персональных нужд каждого заказчика, 
новые успешные кейсы и пр. Во многом 
судьба рынка будет зависеть от того, 
насколько стабильной будет экономиче-
ская ситуация, насколько наладится зако-
нодательство в сфере информатизации. 

Если говорить об основных сегмен-
тах, естественно, ожидаем, что будет 
продолжаться развитие ИТ в государ-
ственном и банковском секторах. Однако 
не стоит забывать о проектах в сфере 
автомобильной индустрии, малого и 
среднего бизнеса. Серверный рынок в 
Украине — сложная система, в которой 
сейчас есть барьеры для роста, их необ-
ходимо преодолевать. Показатели роста 
2012 года были не столь высокими, как 
могли бы быть, и необходимо приложить 
все усилия для того, чтобы ситуация улуч-
шилась в 2013 году.

АлекСей СлеПцоВ 
Серверный рынок 

имеет хорошие перспек-
тивы. Во-первых, существует значитель-
ный отложенный спрос на серверную 
продукцию, сформированный еще с 
2008-2010 гг. Во-вторых, запросы со 
стороны заказчиков постоянно растут, 
технологии улучшаются и развиваются, а 
новые задачи все сложнее решать за счет 
старых технологий. 

Сергей МелехоВ 
В ближайшие 1-2 года стремление 

более качественно контролировать 
расходы на ИТ приведет к тому, что 
компании будут стараться максимально 
полно использовать уже существующие 
ресурсы за счет оптимизации инфра-
структуры и консолидации работающих 
приложений на меньшем количестве 
оборудования. Этому способствует как 
избыточная мощность современной 
техники, так и развитые средства вирту-
ализации вычислительных ресурсов.

В сегменте серверных систем и реше-
ний уровня предприятия, вероятнее 
всего, будет происходить сдвиг в сторо-
ну RISC-архитектуры. Это связано с 
тем, что производители RISC-систем, с 
одной стороны, постоянно наращивают 

производительность, а с другой — ведут 
очень агрессивную ценовую полити-
ку. В совокупности с уникальными 
свойствами RISC-систем, такими как 
высокая надежность, предсказуемость, 
масштабируемость, гибкость в управле-
нии вычислительными ресурсами, в том 
числе виртуальными, заказчики полу-
чают решение более высокого уровня 
практически за те же деньги, как если бы 
они выбирали платформу x86. Особенно 
сильный экономический эффект получат 
те заказчики, которые используют это 
оборудование для критически важных 
для бизнеса приложений в совокуп-
ности с дорогостоящим программным 
обеспечением.

Еще один важный фактор, который 
повлияет на развитие рынка серверов, – 
повышение популярности комплексных 
решений, разработанных производите-
лем единолично, либо в содружестве с 
другими производителями вычислитель-
ных систем. Oracle является лидером в 
этой области, и украинские заказчики 
уже оценили преимущества таких реше-
ний. В данный момент мы видим значи-
тельный рост интереса в этой области. 
Очевидно, в  2013-2014 годах Oracle 
Engineered Systems будут продолжать 
теснить на украинском рынке традици-
онные серверные системы.

АлекСАндр тАрАСоВ
Полагаю, что насту-

пит некое перераспределение долей 
А-брендов в пользу Cisco в связи с тем, 
что эта компания проводит активную 
и взвешенную политику по продвиже-
нию своих серверных решений с опорой 
как на собственные ресурсы, так и на 

партнерскую сеть. Системные инте-
граторы — структуры коммерческие, 
и перспектива реального заработка в 
совместных проектах с брендами для них 
важнее традиционных «значков почета», 
которые, как всем понятно, совсем не 
помогают зарабатывать.

ОЕМ-ное серверостроение сохранит 
свои позиции за счет малого и среднего 
бизнеса, который продолжает считать 
каждую копейку. Для этого сегмента 
реальные потребительские свойства 
и сервис за разумные деньги важнее 
рекламно-маркетинговых призывов.

Тяжелые корпоративные решения 
по-прежнему останутся уделом гиган-
тов. Большое влияние окажет широкое 
использование потребителями возмож-
ностей виртуализации с общим лозунгом: 
выжать все возможное из уже купленно-
го «железа» посредством программных 
технологий. Этот тренд уменьшит число 
продаж штучном выражении.

Сергей МАтяр
Рынок продол-

жит расти в деньгах 
на стандартные 5% в год, в штуках — на 
10-15%. Увеличивается средняя стои-
мость midrange-решений (для среднего 
и крупного бизнеса), это обусловлено 
применением виртуализации и терми-
нальных решений, которые требуют 
больших вычислительных мощностей.

Появляется интерес клиентов к 
комплексным интегрированным реше-
ниям, под задачи «частного облака» 
(IBM PureFlex,  HP CloudSystem Matrix 
и т.д.). С ростом инсталляционной базы 
критичной к вычислительным ресурсам 
системы 1С версии 8.х малый бизнес 
будет нуждаться в мощных, но недо-
рогих серверных решениях, поэтому 
будут востребованы серверы в ценовом 
диапазоне 900-1 500$.

Андрей СтельМАх 
Если наш малый 

и средний бизнес 
не мигрирует в датацентры сосед-
них государств, то продолжится рост 
продаж компактных серверов типа 
«первый сервер в компании» и серве-
ров среднего уровня. Продажи серверов 
масштаба предприятия, решений для 
крупного бизнеса, внедрение крупных 
ИТ-проектов будут зависеть от полити-
ческой ситуации в стране. Мы ожидаем 
уровня продаж прошлого года.

Сергей хАуСтоВ
Наиболее востре-

бованными в ближай-
шие два года будут консалтинговые 
услуги по проведению аудита существу-
ющей инфраструктуры для подготовки к 
внедрению облачных сервисов, а также 
последующее внедрение платформ 

перспективы серверного рынка в украине

брендом Roma ServerTM был успешно 
реализован в Управлении Пенсионного 
фонда Украины в Донецкой области. 
Проект включал не только поставку, 
но и ввод в эксплуатацию серверов, и 
интегрирование их в существующую 
инфраструктуру.

АлекСей СлеПцоВ 
Мы заметили, что 

появился целый 
сегмент предложений 
от локальных сбор-
щиков серверов для 1С, призванных 
удовлетворить запросы малого бизне-
са. Это недорогие, быстрые решения, 
оптимизированные под потребности 
заказчиков. Кроме того, мы отметили, 
что сетевая технология 10-Гбит Ethernet 
уже не является экзотикой на серверном 
рынке Украины. 

Несмотря на высо-
кую степень защи-
щенности данных, 
отечественные за-

казчики относятся к 
аренде вычислитель-

ных мощностей на 
сторонних ЦОДах 
с недоверием или 

считают эту услугу
слишком 

дорогостоящей

проекты года
В этой главе мы приводим самые мас-

штабные и интересные проекты 
прошлого года по закупке/инстал-

ляции/вводу в эксплуатацию серверного 
оборудования, которые были выполнены 
украинскими компаниями.

Андрей СтельМАх
Хотим отметить 

поставку серверного комплекса для 
Сбербанка Украины, для обслужива-
ния операций выдачи компенсации 
вкладчикам Сбербанка СССР, а также 
поставку серверов для виртуализации в  
Держкомзем и внедрение серверов 1С в 
21-м управление Облгаза.

Сергей МАтяр
Среди интерес-

ных проектов 2012 
года можно отметить такие.

 ▶ «Горные машины» — внедрение 
решения виртуализации всех серверов 
компании на базе серверного обору-
дования IBM и программного обеспе-
чения VMware. В качестве основы 
ИТ-инфраструктуры используется 
архитектура IBM BladeCenter, техно-
логия SAN организована при помощи 
интерфейса FC 8Gb с внешней системой 
хранения IBM System Storage. Проект 
был проведен в два этапа. В 2012 году 
был реализован проект резервного ЦОД.

 ▶ Главное управление охраны здоровья 
Донецкой области – в рамках создания 
единого электронного реестра пациен-
тов, было создано решение из более 70 
серверов HP для нужд центров первичной 
медико-санитарной помощи Донецкой 
области. Реализовано комплексное 
программно-аппаратное решение с макси-
мальной степенью защиты информации.

 ▶ Недавно мы завершили проект для 
«Харвист Холдинга», в рамках кото-
рого построили ИТ-инфраструктуру 
предприятия на базе оборудования 
HP, с применением технологий HP 
BladeSystem, SAN и конвергентных 
сетей. Компания АМИ взала на себя 
весь комплекс работ по монтажу и 
настройке серверного решения.

Также в 2012 году были реализованы 
проекты в области создания серверной 
инфраструктуры для: ТС «Амстор», ЧАО 
«Макеевкокс», ПАО «Южниигипрогаз», 
Донецкой железной дороги, ТДВ 
«Попаснянский вагоноремонтный 
завод» и многих других предприятий.

Сергей хАуСтоВ 
Наиболее крупный 

проект с исполь-
зованием собственных серверов под 

В ближайшие 1-2 
года стремление 

более качественно 
контролировать рас-
ходы на ИТ приведет 

к тому, что компа-
нии будут стараться 
максимально полно 

использовать уже су-
ществующие ресурсы 
за счет оптимизации 
инфраструктуры и 

консолидации рабо-
тающих приложений 
на меньшем количе-
стве оборудования
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процессорное продвижение
В мае прошлого года Кшиштоф Йо-

нак сменил Владимира Шарова на 
посту главы представительства 

Intel в Украине, Беларуси и Молдовы. 
В своем первом интервью 
для PCWeek/UE г-н Йонак, 
а также эксперт по при-
менению продукции Intel 

Сергей Шевченко, рассказали о задачах 
киевского офиса, вкладе компании в раз-
витие ИТ-рынка в Украине и эволюции 
концепции ПК.

PCWeek/UE: Каковы главные задачи, кото-
рые намерена реализовать компания Intel в 
Украине в 2013 году?

КШИШтоФ ЙонАК: Основная задача, 
которая стоит перед представительством 
Intel в Украине — это активное участие 
в развитии украинского рынка. Наша 
деятельность в первую очередь, направ-
лена на работу с партнерами — локаль-
ными сборщиками, мультинациональ-
ными производителями и розничными 
сетями. Второе важное направление — 
продвижение новейших технологий Intel, 
в том числе для работы с интернетом. 
Учитывая недостаточный уровень 
проникновения интернета в Украине, 
мы понимаем, что перед ИТ-рынком 
открыты широкие возможности, и спрос 
на наши технологии будет только расти.

PCWeek/UE: Каким образом вы способству-
ете развитию Ит-рынка в Украине?

СЕрГЕЙ ШЕВчЕнКо: Наша основная 
цель — поддержать местных произво-
дителей в момент перехода на новые 
продуктовые линейки. Не секрет, что 
украинские сборщики традиционно 
более оперативны при внедрении 
новых серверных решений, т. к. послед-
ние достижения техники появляются у 
них на полке быстрее, чем у крупного 
глобального производителя Поэтому 
наша задача — обеспечить плавный 
переход, чтобы не пострадали ни заказ-
чики, ни сами сборщики в процессе 
этого перехода, продаж или последую-
щей поддержки. Кроме того, нам важно 
обеспечить определенный уровень 
востребованности наших продуктов со 
стороны конечного потребителя, проин-
формировать, какие преимущества дает 
та или иная платформа Intel и пр. 

Приведу следующий пример. В послед-
нее время Intel активно продвигает идею 
обновления серверного парка. При этом 
мы не призываем заказчика заменить 
все существующие системы на новые, 
что позволит в 12 раз увеличить произ-
водительность, а позиционируем выгоды 
новых решений несколько иначе. Так, 
одна современная платформа способна 
заменить 20 платформ семилетней давно-
сти. Мы предлагаем заказчику посчитать 
деньги, которые он тратит на сопрово-
ждение, электропитание, охлаждение 
фактически целой серверной стойки и 
сравнить эти суммы с затратами на один 
сервер, который способен решить анало-
гичный объем задач.  Выгоды, как прави-

ло, очевидны. Во-первых, устаревшее 
оборудование всегда сложнее обслужи-
вать, чем новое, поскольку труднее найти 
компоненты на замену, решить вопросы, 

связанные с сопровождением и сервисом. 
Кроме того, применение новых сервер-

ных платформ упрощает лицензирование 
программного обеспечения. Очень часто 
при переходе на новое ПО потребитель 
может даже сэкономить. Не секрет, что 
ПО часто лицензируется по количеству 
ядер или по количеству сокетов. В итоге, 
в новом сервере может быть всего два 
сокета, а в старом — несколько десятков, 
что ведет к совершенно другим затра-
там. Поэтому наша цель — предоста-
вить заказчику возможность экономить 
деньги на парке серверов за счет новых 
технологий, оборудования и уровня 
производительности. 

PCWeek/UE: Каков вклад Intel в разработку 
новых серверов локальными сборщиками? 

С. Ш.: Я бы разделил свой ответ на 
две части. Во-первых, Intel принимает 
активное участие в сайзинге, т. е. подборе 
правильной конфигурации для заказчи-
ков. Это очень важно, поскольку у потре-
бителей порой отсутствуют правильные 
представления о возможностях новых 
аппаратных платформ. Стандартная 
ситуация, когда заказчик обращается 
к производителю аппаратного обеспе-
чения и просит его подобрать нужную 
конфигурацию, основываясь, предпо-
ложим, на бюджете. 

Производитель поставляет заказанную 
платформу, однако она не обеспечивает 
нужного уровня производительности. Всё 
дело в том, что в процессе конфигуриро-
вания сервера должен принимать участие 
не только производитель аппаратной 
части, но и разработчик либо поставщик 
ПО. Необходимо иметь определенную 
экспертизу в разработке конфигурации 
под конкретный программный продукт.

Самый банальный пример заблужде-
ний: заказчик считает, что от удвоения 
объема оперативной памяти произво-
дительность заданного программного 
продукта должна возрасти вдвое, но на 
практике может оказаться, что произ-
водительность вообще не изменилась. 
Поэтому очень важно наличие эксперти-
зы у поставщика с точки зрения аппарат-
ной и программной систем. Украинский 
производитель должен иметь либо 
собственную экспертизу, либо исполь-
зовать навыки и знания производителя 
программного обеспечения.

Во-вторых, Intel нередко участвует и 
в процессе подготовки тендерной спец-
ификации, используя свой опыт, нако-
пленный и полученный в разных стра-
нах, на разных платформах, на разных 
конфигурациях. В результате, мы можем 

порекомендовать правильную начинку 
для сервера, чтобы конечный заказчик 
получил то, что ожидает.

PCWeek/UE: Участвуете ли вы в тестирова-
нии продуктов локальных сборщиков?

С. Ш.: Да, Intel принимает активное 
участие в тестировании продукции. 
Наши партнеры получают на руки 
анонсированные изделия в день анонса 
и могут немедленно собрать собственные 
системы на новых процессорах. 

Яркий пример — ситуация с диско-
выми подсистемами. Как известно, 
производительность сервера в последнее 
время упиралась в дисковые подсистемы. 
Новым словом техники стали твердо-
тельные диски (SSD), производителем 
которых является Intel. Образцы таких 
SSD мы предоставляем локальным 
сборщикам, чтобы они наглядно могли 
показать заказчику, когда имеет смысл 
использовать твердотельные диски, а 
когда — нет. 

Раскрою небольшую тайну: у нас во 
втором квартале выходит новая микро-
архитектура Haswell для клиентского 
сегмента. Процессоры на базе Haswell 
лежат в офисе с декабря. Мы уже сегод-
ня готовы предоставить интеграторам 
или производителям персональных 
компьютеров возможность посмотреть 
и почувствовать, что это за новая плат-
форма, как она отличается от старой, 
какие с ней связаны выгоды, чтобы в 
момент анонса это было немедленно 
транслировано на клиента. 

Далее, в третьем квартале мы ожидаем 
обновления нашей массовой двухсо-
кетной серверной платформы, и наши 
партнеры уже знают, что для создания 
систем на новых процессорах не нужно 
делать больших изменений в платформе. 
Например, можно использовать преж-
нюю материнскую плату и оперативную 
память. Таким образом, производители 
могут планировать запас комплектую-
щих на складе до конца года с учетом 
выхода новых процессоров.

У нас долгосрочные планы по выпу-
ску продукции, мы точно знаем, какой 
продукт у нас выйдет в 2014 году, и всегда 
готовим наших клиентов к определен-
ным изменениям.

PCWeek/UE: В минувшем году Intel выпусти-
ла процессор Phi. расскажите более под-
робно о его преимуществах и перспективах?

С. Ш.: Многоядерный сопроцессор 
Xeon Phi предназначен для параллель-
ных вычислений и решает тот же круг 
задач, что конкурирующие продукты. 
Мы ожидаем в ближайшем квартале 
выход еще двух семейств этого продук-
та. Основное преимущество Xeon Phi 
заключается в том, что при сопостави-
мом с конкурентами уровне энергопо-
требления и производительности для его 
использования не нужно изучать ника-
кие языки программирования. В случае 
работы с nVidia Tesla надо изучать Cuda, 
а для работы с Firestream нужно приме-
нять openCL. 

При выборе Intel Xeon Phi програм-
мисту необходимо только познакомить-
ся с особенностями использования 
X86-архитектуры в этих ускорителях, но не 
более. Мы полагаем, что у Xeon Phi очень 
хорошее будущее, и планируем выпуск 
новых продуктов данной архитектуры. 

PCWeek/UE: Использует ли Intel технологии 
McAfee при разработке каких-либо решений 
для безопасности?

К. Й.: Хотя Intel и McAfee сейчас рабо-
тают вместе над новыми технологиями 
в сфере информационной безопасно-
сти, мы все же рассматриваем McAfee 
как самостоятельный бренд. Он пока 
малоизвестен на корпоративном рынке 
Украины, но стоит сказать, что решения 
McAfee хорошо зарекомендовали себя на 

европейских рынках в сегменте безопас-
ности мобильных устройств, серверных 
платформ, защиты периметра и т. д.

PCWeek/UE: Как сегодня эволюционирует 
концепция ПК? Какие новые устройства мо-
гут появиться в обозримом будущем.

К. Й.: Во-первых, в большинстве новых 
устройств touch-интерфейс станет обыч-
ным явлением. Во-вторых, мы надеемся, 
что вскоре будет реализована функция 
распознавания голоса на разных устрой-
ствах. Кроме того, все больше будет 
появляться ультрабуков-трансформеров, 
позволяющих использовать эти устрой-
ства и как ноутбуки, и как планшеты.

PCWeek/UE: Как вы оцениваете общее раз-
витие рынка в Украине? насколько он от-
личается от других стран? И каковы пер-
спективы роста серверного рынка с учетом 
реалий украинской экономики?

К. Й.: Если посмотреть на мировой рынок, 
то развитие серверной инфраструктуры 
продолжается непрерывно. На каждые 
600 смартфонов нужен один сервер в 
датацентре. На каждые 120 планшетов 
также требуется один сервер. Правда, 
возникает вопрос, где этот сервер будет 
находиться — в Украине или в другой 
стране. Сегодня, когда мир глобализиру-
ется, это очень сложный вопрос. 

Сегодня на корпоративном рынке 
увеличивается спрос на системы хране-
ния данных, быструю обработку инфор-
мации при работе с бизнес-приложе-
ниями, системы защиты и управления 
данным. Кроме того, прослеживается 
такой тренд, что уже в 2013 году более 
25% сотрудников компаний будут созда-
вать видео и аудиоконтент для ведения 
бизнеса. Все это потребует определенных 
серверных ресурсов. 

Помимо коммерческих ЦОД в теле-
коммуникационном сегменте, в котором 
операторы планируют либо уже начали 
расширение своей серверной инфра-
структуры, в Украине строятся новые 
корпоративные датацентры. В частно-
сти, много заказчиков сосредоточено в 
банковском секторе: значительно обно-
вили серверную инфраструктуру как 
коммерческие так и ряд государственных 
банков и ведомств в Украине.

Кроме того, мы рассчитываем, что в 
ближайшее время активизируется спрос 
и в государственном секторе, в области 
образования. Так, планируется запуск 
проекта «Открытый мир», где основной 
задачей является построение электрон-
ной системы образования Украины за 
счет потребления контента, который 
будет находиться в облаке. При этом само 
облако будет построено и развернуто на 
территории Украины. 

Учитывая нынешние тенденции, мы 
ожидаем, что украинский рынок серве-
ров будет и дальше развиваться, других 
вариантов просто нет. Но как быстро 
будет протекать этот процесс, сказать 
достаточно сложно. 

Кшиштоф Йонак

Нам важно обе-
спечить опреде-
ленный уровень 

востребованности
наших продуктов со 
стороны конечного 

потребителя, проин-
формировать, какие 
преимущества дает 

та или иная 
платформа Intel

Далее, в третьем 
квартале мы ожида-

ем обновления нашей 
массовой двухсокет-
ной серверной плат-
формы, и наши пар-

тнеры уже знают, что 
для создания систем 
на новых процессо-
рах не нужно делать 

больших изменений в 
платформе
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олег пилипенко

рецепт оптимального сервера

ИнтЕрВью

о тонкостях покупки серверного 
оборудования и сервисного обслу-
живания, основных заблуждениях 

заказчиков и изменениях 
покупательского спро-
са в данном сегменте 
PCWEEK/UE: рассказы-

вает Юрий Жуковский, аналитик Entry.

PCWEEK/UE: Когда речь заходит о серверах 
Made in Ukraine, обычно отмечают их более 
дешевую цену. но ведь на этом их преиму-
щества перед западными системами не за-
канчиваются? 

юрИЙ жУКоВСКИЙ: Основное преиму-
щество состоит в том, что локальный 
производитель серверов намного более 
динамичен, лучше чувствует потребно-
сти и может оперативнее реагировать на 
запросы конечных заказчиков. Приведу 
простой пример. Крупные производи-
тели поставляют определенную линей-
ку серверов, в рамках которой можно 
поменять процессор, добавить памяти, 
однако он ограничен определенными 
линейками компонентов. В украинских 
реалиях завозится буквально две-три 
наиболее популярные линейки, а осталь-
ное поставляется в течение 40-60 дней. 
Поэтому продукты А-брендов хорошо 
сбывать в рамках крупных тендеров. 
Также серверы А-брендов хорошо 
продаются, если это максимально типо-
вое решение, продающееся по снижен-
ной цене.

Кстати, тема систем со сниженной 
ценой довольно важна, потому что 
здесь есть одна особенность. Так, можно 
купить сервер A-бренда по цене на 
20-30% ниже, чем сервер аналогично-
го класса украинского производителя. 
«Бесплатный сыр» кроется вот в чем. 
По сниженной цене продается сервер 
в крайне ограниченной конфигурации. 
Например, в нем из двух процессоров 
стоит только один, и установлено всего 
4 ГБ оперативной памяти. А вот когда 
заказчик пытается его доукомплекто-
вать вторым ЦПУ и большим объемом 
памяти, то выясняется, что туда можно 
поставить только процессор и память, 
приобретенные у того же вендора. 
Причем стоимость комплекта для 
модернизации, как правило, существен-
но превышать средние цены на рынке. 
В итоге весь сервер, «доведенный до 
ума», может оказаться дороже на те 
же 20- 30% (а то и более) от первона-
чальной цены, что полностью сводит на 
нет первоначальный ценовой выигрыш. 
Если же заказчик попробует сделать 
апгрейд собственными силами, он 
просто потеряет право на гарантийное 
обслуживание. Поэтому такие дешевые 
варианты покупки оборудования чаще 
всего оборачивается дополнительными 
тратами. Как говорится, «скупой платит 
дважды». Тот, кто покупает сервер по 
принципу — чем дешевле, тем лучше, 
должен понимать, что здесь может быть 
подвох. Как и при покупке самого деше-
вого мяса на базаре.

Очень важный момент — баланс подси-
стем сервера. Например, мы можем поста-
вить очень быстрый процессор, много 
качественной оперативной памяти… и 
медленный винчестер. В результате полу-

чается, что производительность диско-
вой подсистемы, к примеру, в задачах 
обработки таблиц баз данных вроде той 
же 1С, не будет соответствовать возмож-
ностям самого процессора и банально не 
позволит воспользоваться его произво-
дительностью: процессор будет простаи-
вать, ожидая данных от диска. А деньги за 
быстрый процессор — уплачены. 

задача, с которой я сталкиваюсь доволь-
но часто — это сервер под различные 
варианты продукта «1С:Предприятие». 
Клиенты меняют свой старый однопро-
цессорный ПК с топовым, высокочастот-
ным процессором, который используется 
в качестве сервера, на более современ-
ный сервер с двумя низкочастотными 
процессорами. А в итоге новый аппарат 
у них работает еще медленнее. Причина 
состоит в том, что система не оптими-
зирована под задачу — ведь 1С очень 
чувствительна к частоте процессора, и 
низкая частота ядер не может компен-
сироваться их количеством для систем 
на 5-25 пользователей.

Или рассмотрим другую ситуацию, 
когда заказчик ставит мощнейший 
процессор Intel Xeon на сервер для 
хранения файлов. В данном случае его 
производительность может оказаться 
невостребованной (хотя «хороший» 
антивирус способен загрузить любой 
сервер).

Поэтому мы не спрашиваем клиен-
та, какие конкретно компоненты он 
хочет видеть в сервере. Мы пытаемся 
понять, чем его не удовлетворяет тот 
сервер, которым он пользуется в насто-
ящее время, и какие задания будут 
стоять перед этим сервером сейчас и на 
ближайший год-два. Балансируя между 
тем, что некоторые подсистемы могут 
иметь избыточные ресурсы, а другие 
перегружены, и понимая, какие нагрузки 
ожидаются через полгода, можно спла-
нировать оптимальную конфигурацию 
сервера. Способность оптимизировать 
«железо» под конкретную задачу и есть 
основное преимущество локального 
производителя.

PCWEEK/UE: но способен ли локальный сбор-
щик обеспечить надежное сервисное обслу-
живание? Ведь у глобального вендора воз-
можностей намного больше, у него большой 
склад запасных частей, подменный фонд и т.д.

ю. ж.: В обычным сервере, рассчи-
танном на массового потребителя, нет 
ничего уникального. Все подсистемы — 
процессоры, память, диски, RAID-
контроллеры, сетевые адаптеры — 
стандартны. А, значит, обеспечить запас 
этих компонентов на складе совсем не 
сложно. Мы можем позволить себе вали-
дировать все компоненты каждый раз, 
когда клиент заказывает у нас какую-то 
систему. Валидация подразумевает нали-

чие драйверов и физическую совмести-
мость всех компонентов оборудования. 
Наша задача — подобрать комбинации, 
которые гарантированно работают. 

Крупные вендоры пропагандируют 
подход, который выражается в сервис-
ных контрактах — Care Pack. Почти 
никто из клиентов не читает их до конца, 
и совершенно напрасно. Ибо в самом 
конце там очень часто написано: «Если 
мы не смогли выполнить свои обяза-
тельства, то мы не несем за это никакой 
финансовой ответственности».

Где действительно необходимы Care 
Pack или их аналоги? Например, в тех 
случаях, если у вас установлено уникаль-
ное дорогостоящее оборудование, и его 
работоспособность для вас критична. 
А держать склад запчастей и специали-
стов соответствующего уровня для ее 
обслуживания — финансово неэффек-
тивно. Например, это может быть АТС, 
отказоустойчивый дисковый массив или 
иное высоконадежное и крайне редко 
ломающееся оборудование.

Но в случае со стандартными серве-
рами дела обстоят по-другому. Более 
того, с приходом виртуализации сервер 
является всего лишь одним из физиче-
ских вычислительных узлов кластера, 
не более того. Если у вас грамотно 
построена информационная система, 
выход из строя одного сервера не имеет 
критического значения. 

У Care Pack есть еще одна сторона 
медали. Его стоимость в год составляет 
до 30% от цены оборудования. Что весь-
ма немало. А ведь есть более выгодный 
вариант действий, кроме покупки Care 
Pack. На сумму 10% от стоимости серве-
ров приобрести запасные компоненты, 
вероятность выхода из строя которых 
выше всего — блок питания, жесткий 
диск и модуль памяти. А теперь подумай-
те, кто быстрее ликвидирует неисправ-
ность в случае сбоя: системный адми-
нистратор, который возьмет на складе 
запасной блок питания и отнесет его в 
серверное помещение для замены, или 
глобальный вендор, который обязался 
приехать в течение 4 часов (особен-
но, если вы не в Киеве). Считаю, что 
у системного администратора больше 
шансов оперативно устранить сбой. 
Причем в украинских серверах блок 
питания не обязательно должен быть 
точно таким, он может иметь другую 
наклейку, но будет совместим и сможет 
обеспечить требуемые характеристики. 
Если же речь идет о брендовом сервере, 
то заменить в них компоненты может 
оказаться так не так просто, хотя и здесь 
применим при принцип поддержания 
локально склада запчастей.

Есть еще важная причина, по которой 
Care Pack популярны. Пристрастие к 
таким сервисным контрактам испыты-
вают должностные лица на больших и 
средних предприятиях, которые отдале-
ны от технологий и производственного 
процесса. С помощью Care Pack они 
надеются обеспечить себе страховку в 
случае каких-то сбоев, ведь в этом случае 
они перекладывают ответственность 
с себя на вендора. При этом главную 
задачу — минимизировать простой — 
зачастую можно решить организацион-
но, процедурно, без привлечения сил 
А-бренда и с заметно меньшим уровнем 
затрат для предприятия. 

PCWEEK/UE: А-бренды предлагают различное 
дополнительное По для администрирования 
серверов. что в этой категории могут пред-
ложить локальные производители?

ю. ж.: Что несомненно нужно серве-
ру — это система KVM-over-IP, или 
удаленное управление. Но это практиче-
ски стандартизованная опция в серверах. 
Все остальное решается относительно 
просто — например, в виртуализирован-
ной среде на базе продуктов Microsoft 

с помощью стандартных механизмов 
Windows Server и интереснейшего 
продукта System Center. Глобальные 
вендоры предлагают утилиты, которые 
позволяют удобно и эффективно управ-
лять сотнями серверов. Однако у нас 
очень мало клиентов, владеющих таким 
количеством оборудования. У большин-
ства наших заказчиков всего 3-5 серве-
ров, и их очень легко администрировать 
вручную. А специализированное ПО, 
поставляемое с материнскими платами 
Intel бесплатно, позволяет управлять той 
же сотней серверов. 

Если говорить о сегменте интер-
нет-провайдеров, где действительно 
есть десятки и сотни серверов, то там 
«первую скрипку» играют два фактора: 
цена и энергопотребление. Какие-то 
дополнительные утилиты, как правило, 
там никто не ставит. Поэтому всяческое 
дополнительное служебное ПО для 
серверов в сегменте малого и среднего 
бизнеса — это скорее преимущество 
имиджевого характера. 

PCWEEK/UE: Как за последние 1-2 года изме-
нился спрос?

ю. ж.: Современных заказчиков я бы 
разделил на три класса. Первая группа — 
это большой корпоративный клиент, для 
которого самое важное — яркий бренд 
и Care Pack. Другая группа — те, кото-
рые, готовы покупать самое дешевое 
оборудование на рынке. Это не наш 
тип заказчиков, поскольку потери на 
обслуживании дешевых устройств будут 
для нас слишком высокими. Идеальный 
заказчик, с нашей точки зрения, — тот, 
который уже ранее приобретал серверы, 
наступил «на грабли» и имеет негатив-
ный опыт. Поэтому перед покупкой 
нового «железа» он хочет досконально 
узнать, как оптимизировать конфигура-
цию под его специфические задачи. 

Необходимо отметить, что после 
кризиса у нас почти исчезли клиенты, 
которые приобретали оборудование на 
перспективу. Сейчас заказчики решают 
только насущные задачи и делают это 
максимально дешево, что уже стало 
трендом и вполне оправданно. Ведь 
многие устройства дешевеют, совер-
шенствуются, и нет смысла сегодня 
покупать то, что через полгода будет 
намного дешевле или в более высоком 
качестве.

PCWeek/UE: Какова средняя цена собранного 
вами сервера?

ю. ж.: Наши продукты не дешевые. 
Средняя цена составляет порядка 
3500 у.е., причем с годами она растет. Это 
значит, что к нам приходят за серверами, 
которые решают основную back-end-
задачу. Например, наше оборудование 
покупают для виртуальной платформы, 

юрий жуковский

Идеальный заказчик, 
с нашей точки зре-
ния, — тот, который 

уже ранее приобретал 
серверы, наступил 
«на грабли» и име-

ет негативный опыт. 
Поэтому перед покуп-
кой нового «железа» 
он хочет досконально 
узнать, как оптимизи-
ровать конфигурацию 

под его специфиче-
ские задачи

Тот, кто покупает сер-
вер по принципу — чем 

дешевле, тем лучше, 
должен понимать, что 
здесь может быть под-
вох. Как и при покупке 
самого дешевого мяса 

на базаре
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МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ультрабуки переходят в наступление
По сообщению ресурса Digitimes, ссыла-

ющегося на свои источники в цепочках 
поставок ноутбуков, во ІІ кв. текущего года 
ожидается резкая активизация поставщи-

ков мобильных компьютеров. Вендоры 
«перейдут в наступление» с новыми 
моделями ультрабуков, что будет связа-
но с началом массовой поставки новых 
моделей на основе процессоров Haswell, 
создаваемых Intel специально под ультра-
буки. Ожидается, что наивысшие темпы 
роста покажет компания Toshiba, которая 

во ІІ кв.  увеличит поставки ноутбуков на 
42% относительно І кв. , Asustek Computer 
может показать квартальный рост на 41%, 
HP — на 30%, Apple — на 26%, Lenovo — 
на 20%, Dell — на 19% и Acer — на 10%. 

Предполагается, что соотношение 
поставок ноутбуков во второй половине 
2013 г. к первому полугодию составит 55:45. 

Эксперты прогнозируют, Lenovo обойдет 
HP по поставкам в штучном исчислении и 
станет лидером мирового рынка ноутбуков. 

Выпуск процессоров Haswell должен 
начаться в июне, и продукты на их базе 
будут активно демонстрироваться на 
выставке Computex 2013, которая тради-
ционно проводится также в июне.

ноВоСтИ

все это в 4U. Энергосбережение, экономия 
пространства, большая емкость, большая 
производительность при меньшей стоимо-
сти — все реализовано в наших продуктах.

PC Week/UE: В ассортименте многих украин-
ских интернет-магазинов представлены ваши 
серверные продукты. насколько эффективным 
каналом продаж они для вас являются? Какие 
ключевые каналы продаж продукции демон-
стрируют самую высокую эффективность?

А.С.: Из серверных продуктов в интер-
нет-магазинах, есть модель под общим 
названием Impression HomeServer. Это 
устройство хранения с RAID-массивом под 
управлением Microsoft Windows Storage 
Server. Очень удобно хранить любую 
информацию на массивах до четырех тера-
байт. Устройство практически не шумное, 
очень компактное и приемлемое по цене. 
Кроме того, так как это серверная ОС — на 
ней также есть возможность реализовать 
не только хранилище, но и веб-сервер, 
FTP-сервер, прекрасно работают торрент-
клиенты и всевозможные файрволлы и все 
локальные сетевые сервисы. Эта модель 
была разработана исключительно для 
домашнего использования, поэтому она 
и представлена в интернет-магазинах и 
розничных сетях как исключительном для 
данного продукта канале сбыта.

PC Week/UE: для того чтобы на протяжении мно-
гих лет удерживать лидерство и разрабатывать 
инновационные продукты, требуются усилия 
слаженной команды. расскажите о том, что пред-
ставляет собой сейчас команда специалистов 
«навигатор». Как распределены в ней ключевые 
роли? Пополнилась ли она за последнее время 
новыми специалистами, если да, то какими?

А.С.: В нашей компании есть несколь-
ко групп технических специалистов, и, 
безусловно, самая мощная группа сфор-
мирована в департаменте корпоративных 
проектов, которая осуществляет всю 
техническую и технологическую работу 
по отработке поставленной задачи. Это 
и создание пилотных проектов, и внедре-
ние, и техническая поддержка, и вопро-
сы программного обеспечения. А также 
эксперты, которые специализируются 
именно на серверном направлении — 
это менеджеры высокого уровня, обла-
дающие способностью увидеть развитие 
технологий и желанием их реализовывать. 
Наша команда, имеет непосредственное 
влияние на рост продаж серверных 
решений, осуществляя высокий уровень 
контроля качества продукции, четкую 
логистику, правильное и своевременное 
планирование и управление складской 
частью для замены/расширения компо-
нентов подменного фонда и оперативной 
поставке необходимых запчастей.

об особенностях серверного рынка 
в Украине и ключевых факторах, 
способствующих достижению 

успешных результатов в 
этом рыночном сегмен-
те, рассказывает Андрей 
Стельмах, технический  

директор компании «Навигатор»

PC Week/UE: По данням IDC, отгрузки серверов 
x86 по сравнению с третьим кварталом 2011 г. 
в штучном выражении выросли на 26,3%, за 
счет увеличения количества low-end систем. При 
этом «навигатор» контролирует 11,9%, рынка, а 
совокупная доля украинских производителей 
выросла почти на 19% и по итогам 4 кварта-
ла/2012 составила 27,7%. Какие ключевые 
факторы сыграли главную роль в том, что вам 
удается удерживать лидерство и увеличивать 
продажи на несколько «депрессивном» и ис-
пытывающем спад Ит-рынке в Украине.

АндрЕЙ СтЕльМАХ: Верно, с точки зрения 
рынка Украины, однако доля low-end 
систем в проектах «Навигатора» осталась 
прежней, если не уменьшилась, а в коли-
чественном выражении доля серверов в 
ценовом диапазоне 4 000 долларов и выше 
выросла. Средняя стоимость серверов 
ТМ Impression NetNavigator возросла с 
4 000 долл. до 5 500 долл.

Среди ключевых факторов, благодаря 
которым нам удается наращивать свои 
позиции можно назвать следующие:

 • доступность, наличие и складская 
логистика;

 • цена;
 • совместимость компонентов, поддерж-

ка большинством ОС и виртуализации;
 • надежность, уровень предоставляемо-

го сервиса и гарантийного обслуживания;
 • возможность апгрейда и постгаран-

тийного обслуживания.

PCWeek/UE: расскажите более детально, каким 
образом вы проводите разработку, тестирова-
ние и внедрение серверных решений. на какие 
группы заказчиков, на какие их первоочеред-
ные задачи или потребности ориентируетесь?

А.С.: Тут можно говорить о синергии 
нашей компетенции в аппаратном и 
программном обеспечении и понима-
нии заказчиком предметной области. 
Мы, как производители оборудования, 
понимаем, на какие узкие места нужно 
обратить внимание для решения той 
или иной задачи и задаем правильные 
вопросы заказчику, чтобы в точности 
представлять какую именно приклад-
ную задачу необходимо решить при 
помощи сервера. У нас практически 
нет стандартных моделей устройств. 
Каждый проект — будь то один сервер 
или сотни — это исключительно работа 
менеджера с заказчиком и формирова-
ние технического предложения только 
после понимания прикладной части. 
Конечно же, это и прогон решения 
на тестовом оборудовании на нашей 
площадке или у заказчика, это наши 
технические специалисты, которые уже 
непосредственно, где это не ограничено 
требованиями безопасности, принима-
ют участие в настройке и запуске реше-
ния. Например, определенная задача по 
учету у заказчика выполнялась около 
шести часов. Наши инженеры совмест-
но с его специалистами проанализи-
ровали все узкие места, из-за которых 
время работы ПО заказчика стремилось 
к бесконечности, и предложили сбалан-
сированное серверное решение, исполь-

зующее SSD-диски Intel. В результате 
общее время выполнения задачи сокра-
тилось до 15-ти минут, к тому же нам 
удалось радикально повысить надеж-
ность хранения информации.

В то же время мы создали ресурс servers.
navigator.ua, на котором изложили свое 
видение типовых задач, предоставили 
справочник и конфигуратор, который 
может помочь определиться в форму-
лировке задачи. Это хороший и полный 
инструмент для малого бизнеса, где можно 
оценить необходимые затраты. 

PC Week/UE: не секрет, что украинские заказ-
чики зачастую делают выбор в пользу укра-
инских производителей в силу того, что они 
способны обеспечить не только полноценное 
сервисное обслуживание, а также с расширен-
ную гарантию и поддержку. Какие сервисные 
решения «навигатор» предлагает заказчикам, 
в чем состоят их уникальные особенности по 
сравнению с другими производителями, в том 
числе А-брендами? 

А.С.: Это справедливое утверждение. 
Среди клиентов компании «Навигатор» 
подавляющее большинство организаций 
с распределенной структурой вплоть до 
районных центров и удаленных населен-
ных пунктов. Соответственно, для реаль-
ной поддержки заказчикам мы располага-
ем более чем 60-ю сервисными центрами 
по всей стране. Сервисные условия по 
каждому проекту оговариваются отдель-
но. А уникальность заключается в том, 
что мы предоставляем реальный сервис 
в заявленные сроки. Например, в Киеве 
у нас работает сервис «восстановление 
работоспособности в течение 8 часов»,  
и это реально работает.

В городах-миллионниках мы организо-
вали такие услуги по серверам.

 • Восстановление: 5 x 8 x NBD.
 • Серверы с одним сокетом: 2 700 грн.
 • Серверы с двумя сокетами: 4 500 грн.
 • Серверы с четырьмя сокетами: по 

запросу.
Каждый сервис имеет свой серийный 

номер, который привязан к серийному 
номеру сервера и его географическому 
расположению. Если возникает гаран-
тийный случай, заказчику нужно оста-
вить заявку, отправив её на специальный 
электронный ящик, указав сведения: 
номер сервисного пакета, адрес уста-
новки сервера, ФИО + номер телефона 
для связи. На протяжении двух часов с 
заказчиком связывается инженер для 
уточнения запроса. По результатам 
общения производится замена.

Разумеется, мы поддерживаем обшир-
ный склад запасных частей, и их не надо 
ждать 45 дней, они есть на наших складах.

PC Week/UE: Совершенно очевидно, что на раз-
витие серверного рынка и рынка PC оказывают 
значительное влияние технологи виртуализа-
ции, а также облачные технологии и сервисы, 
тенденции BYOD постепенно проникают в кор-
поративную среду. они предъявляют новые 
требования к серверному оборудованию и 
значительно меняют инфраструктуру, размы-
вая ее привычный периметр. Каким образом 
«навигатор» как ведущий украинский произво-
дитель отвечает на вызовы времени, и какие 
решения вы предлагаете заказчикам с учетом 
этих новых технологий и трендов?

А.С.: Вы совершенно верно описали 
тренды развития ИТ-индустрии. И здесь 
мы как национальный бренд  предлага-
ем несколько видов продукции как для 
организации облачных сред, так и устрой-
ства, которые в эти облачные среды со 
стороны пользователя и подключаются. 
Для организации облачных сервисов и/
или виртуальных сред мы производим 
блейд-системы, twin и fat-twin системы 
и так называемые micro-cloud системы. 
Наибольшую популярность приобретают 
fat-twin системы, которые представляют 
собой модульные системы из четырех или 
восьми серверов в одном корпусе 4U с 
общим избыточным питанием. Каждый из 
модульных серверов имеет свою дисковую 
подсистему до восьми дисков, от двух до 
восьми сетевых интерфейсов плюс сете-
вой интерфейс управления, возможности 
установки дополнительных хост-адаптеров 
или хост-контроллеров, размещения 
всего управления и I/O на передней 
панели (что особенно востребовано у 
телеком-провайдеров) поддержку от 
256 до 512 Гбайт оперативной памяти, 
использовании RAID-контроллеров и 
поддержку процессоров семейства Intel 
Xeon E5-2600. Мы можем спроектиро-
вать и построить более десятка различ-
ных вариантов таких типов устройств. 

Пользователям облачных сервисов мы 
предлагаем огромный набор устройств. Это 
и десятки моделей планшетных компью-
теров как под управлением ОС Windows 
8, так и под Android, AIO PC с тач-скрин 
под управлением ОС Windows 8, ультра-
буки различных конфигураций также 
под управлением Microsoft Windows 8. 
Кроме того, тенденции в дальнейшем 
массовом развитии BYOD приводят к 
необходимости, как со стороны сервер-
ной части, так и со стороны клиента 
явным образом заботиться о безопасно-
сти ИТ-организаций, для чего мы также 
интегрируем продукцию McAfee.

PC Week/UE: При разработке, создании и про-
движении продуктов и решений на украинский 
рынок на применении каких новых технологий 
вы делаете сейчас основной акцент? особенно 
это касается энергосберегающих технологий, 
экономии офисного пространства и других.

А.С.: Например, я говорил ранее о новых 
очень востребованных моделях серверов 
типа Fat-Twin. Благодаря их уникальной 
конструкции, когда в одном шасси 4U 
используется общее избыточное питание 
для нескольких модульных серверов, дости-
гается экономия потребления электроэнер-
гии на 16% при том, что в шасси может быть 
установлено до восьми двухпроцессорных 
модульных серверов и организовано на 30% 
больше суммарной емкости хранилища — и 

Каждый проект — 
будь то один сервер 

или сотни — это 
исключительно рабо-

та менеджера с 
заказчиком и форми-
рование техническо-
го предложения толь-
ко после понимания 

прикладной части

Андрей Стельмах

ИнтЕрВью

национальный бренд
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выбор сервера ± дело тонкое!

В период информационного бума на-
чала 2000-х годов серверы надежно 
обосновались на украинском рын-

ке. Их использование давно уже стало 
стандартом де-факто. Однако до сих 
пор имеются различные определения 
и толкования, что же такое «сер-
вер». Кто-то воспринимает серверы 
как очень мощные компьютеры, другие 
считают, что серверы — это обору-
дование, функционально заточенное, 
например, только под бухгалтерские 
задачи или исключительно для работы 
с базами данных. В данной статье мы 
не только сформулируем концепцию вы-
бора аппаратного обеспечения для тех 
или иных задач, но и проанализируем 
ключевые требования к серверному обо-
рудованию в зависимости от размера и 
специфики работы предприятия.

Выбор серверного оборудования: 
следуем четким принципам

Компания АМИ активно занимается 
серверным оборудованием примерно 
с 1998 года, когда Intel вышел на массо-
вый рынок серверов и рабочих станций 
с процессором Pentium II Xeon. В своей 
работе мы всегда руководствуемся четким 
определением серверов как компьютер-
ного оборудования, ориентированного на 
удовлетворение задач бизнеса по сбору, 
анализу и распределению информации 
между участниками бизнес-процессов.

Реалии современного бизнеса выдвига-
ют специфические требования к компью-
терному оборудованию, когда во главу 
угла ставится не столько производитель-
ность, сколько надежность. В большин-
стве случаев от серверного оборудования 
требуется обеспечивать работу компании 
24 часа в сутки, 365 дней в году. Это ключе-
вое требование исторически раз и навсегда 
разделило направление персональных 
компьютеров (ПК) и бизнес компьютеров 
(серверов).

Маленький, но сильный: 
решения для малого бизнеса

Каким должен быть идеальный сервер 
для малого бизнеса? 

Анализ потребностей украинских пред-
приятий позволил создать комплексный 
продукт АМИ Small Business Kit, в составе 
которого есть все необходимые опции для 
обеспечения работы небольшой компа-

ная сеть, офисные приложения, хранение 
документов, информационная безопас-
ность, резервное копирование информа-
ции, доступ к облачным сервисам.

ПрЕИМУщЕСтВА:
1. Низкий уровень шума (ведь сервер,  

скорее всего, будет стоять в рабочем 
помещении).

2. Небольшие габариты (в небольшом 
офисе каждый сантиметр на счету).

3. Достаточно высокая производитель-
ность (для бизнес-приложений, таких как 
1С:Предприятие 8).

4. Безопасность физического доступа и 
возможность оперативно извлекать жест-
кие диски.

5. Оптимальное сочетание цены и функ-
ционала (в базовой конфигурации сервер 
АМИ Business  Cube стоит до 1 000 долл).

Сервер АМИ Business Cube является 
не только отличным решением для мало-
го бизнеса, но и успешно решает зада-
чи, стоящие перед филиалами крупных 
компаний, отделениями банков, страхо-
вых компаний, складскими комплексами. 
Решение также может быть востребовано 
предприятиями сферы услуг (кафе, ресто-
раны, гостиницы и др.)

надежный и производительный: 
решения для среднего бизнеса

С точки зрения ИT-бизнеса, клиент 
среднего уровня может быть компанией 
от 50 рабочих мест до нескольких сотен. 
Но при этом куда важнее не размер 
компании, а сложность рабочих процес-
сов, которые необходимо контролировать 
для получения и максимизации прибыли. 
При этом рассматриваемые процессы 
могут еще даже не существовать, а лишь 
планироваться, исходя из динамики роста 
компании.

Любой отказ аппаратного обеспечения 
способен повлечь за собой финансовые 
потери, в десятки раз превосходящие 
стоимость всего серверного оборудова-
ния, эксплуатируемого на предприятии. 
Поэтому ключевая стратегия в постро-
ении ИТ-инфраструктуры для среднего 

При выборе серверного оборудования стоит придерживаться 
следующей концепции: 

 • серверы обеспечивают надежную бесперебойную работу 
бизнеса; 

 • в свою очередь, чем больше потенциальные потери и 
риски прерывания бизнес-процессов, которые могут возник-
нуть в случае, если оборудование перестанет выполнять свои 
задачи (выйдет из строя, будет работать с ошибками, не сможет 
справиться с пиковыми нагрузками и попросту «зависнет»), 
тем уровень надежности, доступности и производительности 
серверного оборудования должен быть выше.

Исходя из этой простой концепции, мы никогда не предложим своим клиентам ничего 
лишнего, равно как и не возьмемся реализовывать технически неграмотные решения.

Матяр Сергей, ведущий инженер проектов (серверы и СХД) компании АМИ 

СоВЕт

Проект: Построение системы стандартизован-
ных, централизованных, непрерывно работающих и 
управляемых ИТ-сервисов для ПАО «Енакиевский 
металлургический завод», одного из ведущих миро-
вых производителей квадратной заготовки.

Решение: Проектирование и реализация отказо-
устойчивой серверной инфраструктуры предприятия на базе двух основных и 
одного резервного шасси IBM BladeCenter, заполненных серверами-лезвиями. 
Развернуто решение SAN с использованием  трехуровневой схемы резервного копи-
рования Диск-Диск-Лента (D2D2T): когда оперативные резервные копии хранятся 
на системах хранения с емкими жесткими дисками, а долговременное хранение 
осуществляется поэтапным переносом информации на ленточный накопитель.

ПрАКтИКА

Проект: Создание инфраструктурной плат-
формы центра обработки данных (ЦОД) для 
ООО «ХАРВИСТ ЭССЕТС», крупного украин-
ского сельскохозяйственного холдинга.

Решение: Вычислительная база решения 
построена на базе Blade-серверов производства 
НР, сетей хранения данных (SAN), внешних

систем хранения с технологией виртуализации 
дискового пространства, конвергентной сетевой 
инфраструктуры. 

Эти технологии обеспечивают необходимый уровень адаптивности аппаратного 
обеспечения к запросам предприятия.

ПрАКтИКА

Проект: Создание системы безопасности для 25 
магазинов ТС «Амстор»

Решение: Построенная цифровая распределен-
ная система видеонаблюдения с возможностями 
полного управления и мониторинга из любой 
точки данной видеосети объединяет более 3500 
видеокамер и свыше 100 видеосерверов «Дракар» 
(собственная разработка АМИ) в разных регио-
нах Украины.

ПрАКтИКАбизнеса — исключение схем с единой 
точкой отказа.

Для реализации такого уровня надеж-
ности в запасе всегда есть совокупность 
средств и методов, ключевые из которых:

 • резервирование склонных к износу и 
поломкам компонентов оборудования (жест-
кие диски, блоки питания, вентиляция);

 • использование кластеров высокой 
доступности;

 • уход от локальных жестких дисков 
к внешним системам хранения данных 
(с полным резервированием всех модулей 
и каналов подключения);

 • использование виртуализации.

нии: сервер, ИБП, операционная система, 
антивирусная защита и продукты 1С. 

Основой бандла АМИ Small Business 
Kit является сервер АМИ Business Cube, 
созданный в рамках многолетнего сотруд-
ничества с компанией Intel по программе 
«сервер для малого и среднего бизнеса». 

ЗАдАчИ: 
1С:Предприятие 8 (сервер приложений 

и база данных), почта, Интернет, локаль-

Понятие надежного серверного реше-
ния было бы неполным без системы 
автоматизированного резервного копи-
рования, архивирования и аварийного 
восстановления данных. Уже много лет 
максимально надежным носителем для 
систем защиты информации является 
магнитная лента. Современные техноло-
гии Linear Tape-Open® (LTO®) с нако-
пителями Ultrium® 5 и 6 позволяют 
хранить на одном картридже до несколь-

ких терабайт данных, обеспечивая высо-
кий уровень  скорости передачи данных, 
аппаратного сжатия и шифрования.

Управляемый и масштабируемый:           
решения для крупного бизнеса

Простои ИТ-инфраструктуры компа-
ний высокого уровня недопустимы — 
это аксиома. В этом случае может быть 
недостаточно даже классических реше-
ний без единой точки отказа. Ведь все 
те средства повышения надежности, 
которые дают заветные девятки после 
запятой в показателе доступности, прохо-

дят испытания высочайшей нагрузкой, 
территориальным разделением, неодно-
родностью бизнес-процессов и другими 
специфическими факторами, свойствен-
ными крупным компаниям.

В решениях для крупного бизнеса к 
аппаратному обеспечению выдвига-
ются высокие требования не только к 
надежности и производительности, но 
к управляемости, масштабируемости и 
гибкости. Для решения задач высокой 

сложности применяется ряд комплекс-
ных инфраструктурных решений. Среди 
них: отказоустойчивость сервисов, ката-
строфоустойчивость, виртуализация и 
консолидация вычислительных ресурсов.

Специализированные 
серверные решения

Среди задач, требующих максимального 
уровня надежности аппаратного обеспече-
ния, особняком стоят системы безопасно-
сти — видеонаблюдение и контроль досту-
па. При этом ключевыми требованиями 
к аппаратному обеспечению являются: 
надежность, пропускная способность и 
высокая емкость дисковой системы для 
хранения больших объемов информации. 

При выборе серверного оборудова-
ния важно решить не только текущую 
задачу, но и предусмотреть возможность 
масштабирования в будущем. Гибкие по 
конфигурации программно-аппаратные 
решения безопасности от компании 
АМИ гарантированно обеспечивают 
данный функционал.

И в заключение…
Основываясь на знаниях и богатом 

опыте, АМИ реализует проекты любой 
сложности — от простого файл-сервера 
до современных высокопроизводи-

тельных систем обработки и хранения 
данных. за десятилетия работы сертифи-
цированными специалистами компании 
были реализованы тысячи успешных 
проектов в области проектирования, 
внедрения и сервисной поддержки 
серверных систем. АМИ предлагает 
серверы и системы хранения ведущих 
мировых брендов: HP, IBM, Dell, EMC, 
QNAP, а также оборудование собствен-
ной сборки. 

Проект: Создание современной ИТ-инфра-
структуры для холдинга НПК «Горные машины», 
крупнейшего в Украине машиностроительно-
го холдинга по производству горно-шахтного 
оборудования. 

Решение: Для развертывания отказоустойчивой
управляемой виртуальной среды компанией АМИ выполнено проектирование, 

поставка и ввод в эксплуатацию необходимого аппаратного обеспечения на базе 
blade-технологий с повышенной отказоустойчивостью и горячей заменой модулей 
оборудования. Использование технологий SAN и оборудования IBM BladeCenter 
позволило получить надежное решение без единой точки отказ.

ПрАКтИКА
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

обнаружено поддельное
зловредное обновление Adobe Flash

Корпорация Symantec сообщила об обна-
ружении новой вредоносной кампании, 
использующей для обмана пользователей 
поддельные сайты обновления Adobe Flash. 
Их компьютеры заражаются вредоносной 
программой-вымогателем и программой-
автокликом, которая ходит по рекламным 
ссылкам от имени пользователя. 

Широкое распространение среди поль-
зователей и достаточно частая необходи-

мость обновления Adobe Flash сделало 
этот продукт объектом повышенного 
внимания кибер-преступников. Применяя 
методы социальной инженерии, злоумыш-
ленники заманивают пользователей на 
поддельные страницы обновления Adobe 
Flash, с которых вместо очередного обнов-
ления ни о чем не подозревающий пользо-
ватель устанавливает на свой компьютер 
вредоносную программу. 

злоумышленникам удалось создать 
достаточно правдоподобную копию 
официального сайта, однако все же 
был допущен ряд недочётов: большая 
часть ссылок ведёт назад на атакую-
щий домен, и абсолютно все ссылки 

на странице — кроме ссылки на само 
вредоносное содержимое — к корневому 
каталогу сайта, что приводит к ошибке 
404 (страница не найдена). Основная 
цель злоумышленника — добиться 
установки вредоносной программы, и 
для увеличения шансов он предлагает 
на выбор пользователю два варианта. 
Первый вариант представляет собой 
всплывающее окно, предлагающее 
пользователю скачать файл под назва-
нием «flash_player_updater.exe». Вторая 
опция — кнопка «Download Now», после 
нажатия на которую начинает скачи-
ваться файл «update_flash_player.exe». 
Продукты компании Symantec иденти-

фицируют оба файла как Downloader.
Ponik. 

В ходе исследования выяснилось, что 
помимо кражи паролей эти вредоносные 
программы выискивают в системе учёт-
ные записи удалённого доступа по FTP/
telnet/SSH, а также отслеживают учёт-
ные записи почты по протоколам SMTP, 
IMAP и POP3. И, несмотря на то, что обе 
эти программы принадлежат к одному 
типу, ведут они себя по-разному: в первом 
случае устанавливается программа-вымо-
гатель (ransomware), а во втором — робот, 
кликающий по рекламным ссылкам. И то 
и другое — незаконные способы полу-
чения прибыли. 

ноВоСтИ

т. Г.: Для ответа на этот вопрос я пред-
ставлю следующую схему. Всего есть 
три сегмента: Attraction (привлечение), 
Empower (Наделение полномочиями) и 
Motivate (Мотивация). Эти направления 
должны обеспечить максимальную отдачу 
для бизнеса, это основа платформы.

Для построения Smarter Workforce 
используются различные инструменты. 
Например, средство маркетинга для 
кандидатов Employee branding (Брендинг 
рабочей силы); Talant management suites 
(Управление талантами); инструмент 
Recruitment process outsourcing (RPO) и т. д. 

Для создания более разумной рабочей 
силы необходимо выполнить три следу-
ющих шага.

Во-первых, свести сотрудников в единое 
целое с помощью средств для совместной 
работы и социальных сетей. Сегодняшняя 
рабочая сила становится все более продви-
нутой, и большинство сотрудников исполь-
зуют в своей личной жизни социальные и 
цифровые средства для общения с семьями 
и друзьями, обмена информацией и проче-
го. Предоставляя им возможность исполь-
зовать уже привычные для них средства для 
рабочих целей, организация привлекает 
новое поколение рабочей силы.

Во-вторых, необходимо извлечь выгоду 
из глубокого проникновения в суть задачи. 
Предположим, вы внедрили платформу 
для социального бизнеса, что дальше? 
Анализируйте огромные объемы данных. 
Сотрудники будут обмениваться контен-
том, накапливать экспертизу, идентифи-

цировать темы и области интереса. Это 
уникальная возможность для того, чтобы 
найти будущих лидеров вашей органи-
зации, идентифицировать возможности 
сотрудников, определить, кто для какой 
роли и задачи более всего подходит и 
развивать их способности.

В-третьих, важно задействовать коллек-
тивный разум, применять точное измере-
ние и предсказание производительности. 
Коллективные знания внутри компании 
являются нетронутым ресурсом, который 
можно использовать для увеличения 
продуктивности и роста прибыли. Теперь 
есть возможность извлечь преимущество 
из величайшего актива компании — знаний 
сотрудников. Средства для социального 
бизнеса могут также использоваться для 
оценки способностей персонала и немед-
ленной обратной связи. Это помогает 

служащим понимать, каков их вклад в 
общий успех компании.

Портфель приложений, предлагаемый 
Kenexa, позволяет обеспечить все необ-
ходимые средства для объединения задач 
бизнеса и человеческих ресурсов с целью 
продвижения инноваций. Каждое из 
вышеперечисленных направлений может 
быть использовано для старта реализа-
ции концепции Smarter Workforce. После 
внедрения одного компонента компания 
приступает к постепенному внедрению 
остальных компонентов. Весь процесс 
занимает до нескольких лет, но именно 
комплексный подход в итоге оправдан.

PCWeek/UE: При внедрении Smarter Workforce 
необходимо придерживаться проектного или 
процессного подхода?

т. Г.: Это важный вопрос. Я рассма-
триваю Smarter Workforce как решение, 
требующей непрерывного улучшения. 
здесь можно использовать процессный 
подход, но не нужно забывать о постоян-
ном контроле достигнутых результатов. 
Более того, непрерывно развивается сама 
технология, а значит нужно постоянно 
внедрять все достигнутые наработки. 
Например, сегодня мы способны прогно-
зировать успешность рабочей силы намно-
го более качественно, чем пять лет назад. 
Поэтому мое мнение — это должен быть 
эволюционный процесс, в рамках которого 
непрерывно улучшается использование 
человеческих ресурсов внутри компании.  

PCWeek/UE: С вашей точки зрения, каков по-
тенциал развития данной концепции? Какой она 
будет через несколько лет? 

т. Г.: Я полагаю, что каркас технологий 
останется прежним. Поскольку в опре-
деленной мере компании используют 
этот каркас уже давно, и его правиль-
ность подтверждена временем. Однако 
некоторые компоненты будут все время 
эволюционировать. Сами решения для 
реализации Smarter Workforce также 
непрерывно совершенствуются с точки 
зрения usability и пр. 

Таким образом, должно быть непре-
рывное динамичное развитие. Это можно 
сравнить с инжинирингом в технике, 
когда используются новые материалы, 
конструкции, технологии. здесь же 
подобное развитие будет осуществляться 
для рабочей силы.

В сентябре минувшего года компания 
IBM объявила о покупке Kenexa, од-
ного из крупнейших разработчи-

ков программного обеспечения для HR. 
Kenexa использует подход социальных 
сетей для управления человеческими 
ресурсами и на сегодняшний день об-
служивает более половины крупнейших 

компаний мира из списка 
Fortune 500. Сумма сделки 
в 1,3 млрд долл свидетель-
ствует о том, что тех-

нологии этой компании будут играть 
достаточно важную роль в бизнесе IBM. 
Так, «Голубой гигант» приводит данные 
собственного глобального исследования, 
продемонстрировавшего, что 70% ру-
ководителей предприятий считают че-
ловеческий капитал главным фактором, 
определяющим экономические показа-
тели бизнеса. О преимуществах разра-
ботанной Kenexa инновационной кон-
цепции Smarter Workforce рассказывает 
Тим Гейзерт, директор по маркетингу 
компании.

PCWeek/UE: термин Smarter Workforce звучит 
весьма многообещающе, но в чем суть этой кон-
цепции? на решение каких задач она нацелена?

тИМ ГЕЙЗЕрт: Если попытаться пере-
дать суть концепции Smarter Workforce 
(«Более разумная рабочая сила») просты-
ми словами, то это — более эффективная 
работа. Сотрудники смогут работать более 
продуктивно, глубже погружаться в реше-
ние поставленных задач, ценить работу 
именно в данной компании. 

Владельцы компании теперь рассма-
тривают сотрудников как актив, они явля-
ются драйвером инноваций, улучшения 
качества сервиса и важным фактором 
роста бизнеса.

Иными словами, Smarter Workforce — 
это полное вовлечение в работу двух 
сторон: сотрудников и работодателя, это 
комбинация усилий ради достижения 
общей цели. Более разумная рабочая 
сила является основой для творческой 
культуры и более эффективной совмест-
ной работы департаментов. И благодаря 
применению Smarter Workforce выигры-
вают как сотрудники, так и работодатели.

PCWeek/UE: Можете ли перечислить более под-
робно преимущества внедрения такой техно-
логии?

т. Г.: Давайте разобьем список преиму-
ществ на две части. С точки зрения 
владельца компании, есть технологии и 
есть люди, которые их используют. Речь 
идет о платформах для совместной работы, 
унифицированных коммуникациях, порта-
ле для обмена информацией — все это 
позволяет коммуницировать более эффек-
тивно, обмениваться идеями. Владельцу 
бизнеса теперь проще более продуктивно 
управлять различными подразделениями 
компании, поскольку их объединяют соци-
альные технологии.

Со своей точки зрения, служащий 
может быть уверен в том, что выполняет 
свою работу правильно, занимает подхо-

Привлекайте, помогайте, мотивируйте – 
три важных способа влиять на рабочую силу 
и обеспечивать исключительные бизнес�ре�

зультаты.

Значительные достижения в науке
изучения человеческого поведения.

Социальные сети и платформа для 
совместной работы, которая бесшовно 
интегрируется в стиль работы людей.

DELIVER

дящую для него позицию и мотивирован 
сделать свою работу в полную силу своих 
способностей и возможностей. То есть, 
такие технологии позволяют изучить его 
возможности и бесшовно подключиться к 
информационной жизни компании. 

Для работодателя мы предлагаем сред-

ства для прогнозирования производитель-
ности компании. То есть, менеджмент 
способен оценить насколько вы или 
кто-либо другой можете быть продуктивны 
на этом месте, какой у вас потенциал. Мы 
также предлагаем сервис оценки вовлечен-
ности людей в деятельность предприятия, 
что позволяет обеспечивать наилучшие 
условия, продуктивную работу, удоволь-
ствие от нее и лояльность к компании.

Лидеры компании смогут лучше 
понимать сотрудников и анализировать 
проблемы и задачи, с которыми те сталки-
ваются. Фактически они получают панель 
управления, которая позволяет обеспечи-
вать решение вышеописанных проблем 
очень быстро и эффективно. 

Компании, применяющие подобные 
технологии, могут подключать сообще-
ство для решения проблем бизнеса таким 
же образом, как это ранее делали только 
топ-менеджеры, например, на совете 
директоров. Таким образом, каждый 
может стать индивидуальным менед-
жером и лидером в своей организации. 
Потому что технологии, люди и данные — 
внутри одного круга.

PCWeek/UE: Каким должен быть первый шаг при 
внедрении этой концепции?

ИнтЕрВью

SMarTer Workforce: выиграют все

тим Гейзерт

олег пилипенко

Я рассматриваю 
Smarter Workforce как 
решение, требующей 
непрерывного улуч-
шения. Здесь можно 

использовать про-
цессный подход, но не 
нужно забывать о по-

стоянном контроле до-
стигнутых результатов
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что партнерский канал не справится с 
запросами пользователей. 

PCWeek/UE: Сегодня многие заказчики пере-
носят свои корпоративные системы в облака, 
причем нередко они находятся в зарубежных 
цод. В этой ситуации как изменится спрос на 
серверы на украинском рынке?

ю. ж.: Для малого бизнеса облачные 
сервисы наиболее интересны с точки 
зрения получения услуг почтовых служб 
и переноса резервных копий инфра-
структуры и данных в облачное храни-
лище. Однако большинство компаний 
пока не смогут перенести все ресурсы 
в облако. Просто потому, что это будет 
неудобно для пользователей. Например, 
терминальный сервер им придется оста-
вить либо у себя на площадке, либо как 
минимум в Украине. Иначе задержка 
может быть слишком велика, и пользо-
вателям просто будет неудобно рабо-
тать. Именно по этой причине многие 
компании, которые первоначально 
перенесли свою ИT-инфраструктуру 
полностью в облако, да еще на зару-
бежные площадки, теперь возвращают 
часть вычислительных ресурсов обрат-
но в Украину.

БИЗНЕС

аналитики сомневаются в 
радужном будущем Nokia

В недавнем интервью шведскому изда-
нию SVD глава Nokia Стивен Элоп заявил, 
что руководство компании сохраняет опти-
мизм и полагает, что текущее положение 
компании определяют лишь временные 
трудности, которые Nokia способна превоз-
мочь. «В перспективе мы намерены стать 
безоговорочным лидером рынка — это та 
цель, к которой мы стремимся», — заявил 
Элоп. По его словам, вернуть лидирующие 
позиции Nokia помогут такие мобильные 
устройства, как Nokia Lumia 920. 

По-другому на будущее компании 
смотрят исследователи Strategy Analytics: 
они зафиксировали стремительное сокра-
щение позиций Nokia на одном из ключе-
вых рынков смартфонов — в Китае. Если 
ранее Nokia занимала в этой стране первое 
место, то теперь — седьмое. Эта новость 
отразилась на очередном снижении акций 
компании — они упали в цене на 1,8%. 

В то же время вырваться в лидеры на 
китайском рынке сумела Samsung. По 
данным Strategy Analytics, в прошлом 
году южнокорейский гигант сумел утроить 
продажи своих смартфонов. Ему удалось 
реализовать примерно 30 млн. гаджетов, 
что соответствует 17,7%-ной рыночной 
доли. Годом ранее Samsung реализовала 

10,9 млн., или 12,4% от общего числа 
проданных на рынке Китая смартфонов. 

Второй по количеству проданных смарт-
фонов стала Lenovo, объем её продаж 
увеличился на 4%. Apple стала третьей, 
заполучив 11% китайского рынка мобиль-
ных устройств. Следующими оказались 
местные производители Huawei с 9,9% и 
Coolpad с 9,7%. 

Не менее пессимистичная для Nokia 
информация последовала и от аналити-
ков Goldman Sachs. Эксперты понизили 
свою оценку годовой выручки финского 
производителя на 4% и пересмотрели её 
прогноз по прибыли в сторону понижения. 
Goldman Sachs прогнозирует, что в этом 
году продажи смартфонов Nokia сокра-

тятся до 29 млн., что на 4% меньше, чем 
годом ранее. 

Полагаясь на операционную систему 
Windows Phone, Nokia стремилась суще-
ственно увеличить продажи собственных 
смартфонов, но, по мнению аналитика 
Goldman Sachs Рика Шафера, на компанию 
продолжает оказывать давление растущая 
конкуренция со стороны Samsung и Apple. 
Он считает, что последние модели Lumia 
недостаточно инновационные, чтобы 
конкурировать с лидерами рынка. Кроме 
всего прочего, для финского производите-
ля существует угроза, что свой брендовый 
смартфон может выпустить Microsoft, тем 
самым ещё более усложнив положение 
партнёра. 

ноВоСтИ

использование облачных 
сервисов и централизация 
хранения данных.

Компания «БАКОТЕК Value Added 
ИТ дистрибуция» является официаль-
ным дистрибутором продукции Riverbed 
в Украине. Детальную информацию о 
линейке оптимизаторов Steelhead вы всег-
да можете запросить у Андрея Козленко, 
менеджера по развитию бизнеса Riverbed.

Тел./факс: +380 (44) 273-3333
E-mail: Riverbed@bakotech.com
www.bakotech.ua

сокращаем расходы с помощью решений riverbeD
Этой статьей мы 

открываем серию публикаций 
о решениях Riverbed

Все компании, независимо от раз-
мера, стремятся быть максималь-
но продуктивными и иметь как 

можно более низкие операционные рас-
ходы. Поэтому в современных сложных 
экономических условиях руководите-
ли компаний сокращают бюджеты на 
информационные технологии (ИТ), но 
требуют, чтобы работа сотрудников 
оставалась эффективной. Если при 
этом учесть ежегодный 50-процентный 
рост объема используемых данных (со-
гласно исследованию IDC), то перед ИТ-
руководителем стоит сложная задача, 
для решения которой, по мнению экс-
пертов компании Riverbed Technology, 
необходимо сосредоточиться на таких 
направлениях.

1. Консолидация серверов в Центр 
Обработки Данных (ЦОД).

2. Упрощение ИТ-инфраструктуры 
удаленных офисов (филиалов).

3. Использование облачных сервисов.
4. Централизация хранение данных.
Сетевые решения компании Riverbed® 

позволяют быстро и с минимальными 
затратами добиться успеха в каждом 
направлений. Riverbed Steelhead — это 
специализированные серверы, которые 
сокращают до 90% объем передаваемых 

данных, уменьшают задержки в сети и 
эффективно приоритизируют трафик. 
Используя их, ИТ-руководитель может 
быть уверен, что после переноса серверов 
в ЦОД скорость работы пользователей 
с приложениями остается прежней. 
Поддержка виртуальной среды от 
VMware в устройствах Steelhead EX 
делает возможным заменить оставшиеся 
сервера в филиалах одним оптимизато-
ром, виртуализировав такие службы, как 
DNS, DHCP, сервер печати и многие 
другие. Внедрение Steelehad Mobile для 
мобильных пользователей позволяет не 
только повысить продуктивность удален-
ной работы сотрудников, но и сократить 
счет за мобильный трафик. Если же обра-
титься к облачным сервисам, то одной из 
наиболее интересных функций Steelhead 
будет ускорение работы облачных реше-
ний, например Office 365.

Подтверждением высокой эффектив-
ности Riverbed Steelhead являются много-
численные награды и лидирующее поло-
жение в квадранте WAN-оптимизаторов 
Gartner. Отдельного внимания заслу-
живает документ «Hyper-V Replica and 
Riverbed», недавно опубликованный 
компанией Microsoft. Этот документ 

содержит результаты экспериментов 
по оптимизации полосы пропускания, 
проведенных в лаборатории Microsoft 
Engineering Excellence Center (EEC), 
при использовании оборудования для 
оптимизации трафика Riverbed Steelhead 

и Windows Server 2012 Hyper-V 
Replica (HVR). Результаты рабо-
ты оптимизаторов превысили все 
ожидания специалистов Microsoft. 
Применение устройств Steelhead 
уменьшало начальное и последу-
ющее время репликации, снижая 
объем WAN-трафика на 35-98% в 
зависимости от сценариев исполь-
зования. Стандартное сокращение 
для длительных и различных рабо-
чих нагрузок составляло 70%.

Решения Riverbed Steelhead — 
это разумные инвестиции для 
любой организации, поскольку 
они ведут к значительному сокра-
щению расходов на каналы связи 
и позволяют вернуть вложеные 
деньги в считанные месяцы. Кроме 
того, пользователи получают 
повышение производительности, 
которое позволит им работать так, 
как ранее было просто невозмож-
но. Файлы, доступ к которым занимал 
минуты, становятся доступны в течение 
нескольких секунд, служащие по всему 
миру могут работать совместно, как 
если бы сидели в одном офисе, а серве-
ры находились за соседней стенкой. 

У компании Riverbed более 
5000 заказчиков, от малых 
предприятий до «китов» из 
списка Fortune 500, — все 
они используют технологию 
оптимизации WAN-каналов, 
чтобы уменьшить расходы 

и повысить продуктивность. Многие 
получили полный возврат инвестиций 
всего через несколько месяцев, за счет 
заметной экономии в таких областях, 
как уменьшение арендуемой полосы 
пропускания, консолидация серверов, 

Магический квадрант контроллеров
оптимизации WAN
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на котором может быть развернуто пару 
десятков виртуальных машин, или это 
может быть сервер для нагруженных БД. 

PCWeek/UE: насколько популярен в нашей 
стране подход использовать обычный на-
стольный ПК вместо сервера?

ю. ж.: С такими заблуждениями 
чаще всего мы встречаемся в сегменте 
low-end. Миф №1 — ПК может работать 
как сервер. Нужно понимать, чем отли-
чается сервер от десктопа. заказчикам, 
которые не понимают разницы, мы 
рассказываем, что такое элементная 
база, как высыхают конденсаторы, пока-
зываем фотографии. Например, в обыч-
ных настольных ПК не бывает памяти 
с контролем четности. Кроме того, в 
десктопах стоит сетевой чип, который 
всю нагрузку по трафику переносит на 
центральный процессор. А в серверах 
стоит особый чип, который поддержи-
вает специализированный набор команд 
TCP Offload Engine, существенно 
разгружающий центральный процессор.

Материнская плата для сервера 
рассчитана на работу в режиме 24х7 в 
течение трех-пяти пять лет, в то время 

как настольный ПК — только 8 часов 
в день на протяжении такого же пери-
ода времени. В чем состоит гротеск 
ситуации на украинском рынке? Дело 
в том, что стоимость серверной мате-
ринской платы выше стоимости обыч-
ной десктопной всего на на 3-5%. А в 
некоторых случаях она может быть даже 
дешевле «навороченной» платы дескто-
па, которую приобретают для псевдо-
сервера. Ведь на такой плате могут 
быть различные мультимедиа-порты, 
продвинутый звук — однако серверу 
все это не нужно. Стоимость же ОзУ, 
процессоров и дисков — аналогична. 
Из-за незнания таких нюансов неболь-
шие фирмы переплачивают за псевдо-
сервер на базе настольного ПК, который 
все равно с высокой вероятностью не 
сможет выполнять поставленную задачу 
в течение заданного срока.

Обычно малый бизнес использует 
всего один недорогой сервер под все 
задачи: система 1С, файловое храни-
лище и т. д. 1С — это фактически база 
данных, для которой требуется быстрые 
процессор и диск, оптимизированный 
под множественные запросы случай-
ного чтения и записи с минимальной 

латентностью при небольших объемах 
данных. Файловому хранилищу не столь 
важна скорость отработки случайных 
запросов, зато важна скорость линей-
ного чтения/записи и высокая емкость 
за небольшие деньги. Таким образом, мы 
можем рассматривать таблицы 1С как 
«горячие» данные, и все остальное — как 
«холодные». В малом сервере эта зада-
ча реализуется весьма просто: ставится 
«зеркало» из относительно недорогих 
десктопных полупроводниковых нако-
пителей (SSD) объемом 120-240  ГБ для 
баз данных и «зеркало» из традиционных 
жестких дисков HDD на 1-2 ТБ 7200 об/
мин под файловое хранилище. На масси-
ве из десктопных SSD можно разметить 
всего 20-40 ГБ из имеющихся 120-240 ГБ, 
которого будет вполне достаточно для 
таблиц 1С. В результате получится 
небольшой и быстрый сервер, который 
не будет шуметь в офисе. 

Кстати, использование SSD — это 
еще одна отличительная черта локаль-
ных сборщиков. Практически никто из 
глобальных вендоров не использует SSD 
столь активно, поскольку они опасают-
ся столкнуться с различными пробле-
мами. В основном, это связано с тем, 




