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Lenovo анонсировала новые устройства серии Yoga

олег пилипенко
огласно опубликованным данным
компании IDC, мировые поставки планшетов в 3 квартале 2013 г.
выросли до 47,6 млн. шт. Это на 7,0%
выше, чем в предыдущем квартале, и на
36,7% выше по сравнению с 3-м кварталом прошлого года. По итогам года,
наибольший рост на рынке продемонстрировала компания Lenovo — он составил 420,7%. Это позволило Lenovo
занять 4 позицию в рейтинге вендоров
с объемом поставок 2,3 млн. шт. и долей 4,8% на мировом рынке планшетов
в 3 квартале 2013 года.

С

Тем не менее, украинский рынок планшетов, по данным IDC, показывает гораздо более значительные темпы роста, чем
мировой: в 3 квартале 2013 года рынок
этих устройств, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., увеличился на
233% и составил почти 326 тыс. шт.
В целом за три квартала текущего года
в Украину было поставлено 784 тыс.
планшетов. IDC ожидает, что к концу
года рынок вырастет не менее, чем до
1,14 млн устройств — это в 3 раза больше
прошлогодних показателей.
Согласно IDC, наибольшая доля в
поставках III квартала пришлась на более
дешевые 7-дюймовые модели — 63%, а на
устройства с матрицами 8-9,7 и 10-11,6 —
15% и 22%, соответственно. В компании
также отмечают, что украинский рынок
планшетов является третьим по величине
в регионе ЦВЕ (Центральная и Восточная
Европа) — после России (2,4 млн.
устройств в III кв.), и Польши (500 тыс.),
а по темпам роста находится на 2-м месте,
уступая только Румынии (259%).
Компания Lenovo, согласно данным
IDC, занимает 2 позицию в рейтинге
поставок планшетов в Украину: по
результатам 3 квартала 2013 года компании принадлежит 22% украинского
рынка планшетов. При этом, как отметил
Чжоу ВейЦзянь, глава представитель-

ства Lenovo в Украине, — компания
активно наращивает свое присутствие
на данном рынке: в 3 квартале 2013 года,
в частности, на украинский рынок были
выведены новые конкурентоспособные
планшеты Lenovo S6000 Lenovo Miix.
Глеб Мишин, вице-президент и
генеральный директор Lenovo в регионе EAST (Россия, СНГ и Восточная
Европа), в своем выступлении указал на
тенденцию стремительного
роста рынка Smart Connected
Devices — интеллектуальных
подключенных устройств —
во всем мире. Этот рынок
включает в себя как персональные компьютеры, так
и планшеты, и смартфоны.
По словам Глеба Мишина,
компания Lenovo, которая
уже завоевала мировое
первенство на рынке ПК,
сегодня стремительно
наращивает свои позиции
и в других сегментах, среди
которых особое внимание
уделяется планшетам и смартфонам.
Для укрепления своих позиций на
рынке Smart Connected Device, Lenovo
делает важные акценты на производстве
ноутбуков-трансформеров, смартфонов
и планшетов, которые уже сегодня являются очень конкурентоспособными на
мировом рынке.
Поддерживая данную стратегию,
28 ноября Lenovo вывела на украинский
рынок сразу 3 новых продукта серии Yoga:
планшет Yoga Tablet, ультрабук-трансформер Yoga 2 Pro и многорежимный
ультрабук для корпоративного сегмента — ThinkPad Yoga. В этот же день начались официальные продажи Yoga Tablet.
Yoga Tablet предлагает пользователям
три режима: hold (книга), tilt (клавиатура) и stand (консоль). Встроенный
аккумулятор обеспечивает до 18 часов
автономной работы. В цилиндрическую
ручку Yoga Tablet встроены мощные

двойные батареи и, в отличие от большинства планшетов, в нем установлен
аккумулятор, стандартный для ноутбуков. Пользователь также сможет заряжать другие устройства (смартфоны,
фотоаппараты) через планшет при
помощи кабеля USB on-the-go.
На украинский рынок будут выведены
сразу 2 модификации Yoga Tablet: десятидюймовая и восьмидюймовая модели,

оснащенные 4-ядерным процессором с
WiFi и с 3G (опция). Доступный объем
памяти 16 или 32 Гб. Планшет работает
под управлением операционной системы Android 4.2. Фронтальные динамики
планшета Dolby Audio создают мощное
объемное звучание, как через динамики
устройства, так и через наушники. Обе
модели обеспечивают максимальную
мобильность и имеют сверхлегкий вес:
0,6 кг десятидюймовая модель и 0,4 кг
восьмидюймовая модель.
Ультрабук IdeaPad Yoga 2 Pro работает
в четырех режимах: ноутбук, планшет,
стенд и тент. Главной особенностью Yoga
2 Pro является его 13,3-дюймовый широкоформатный (16:9) дисплей со сверхвысоким разрешением QHD+ (3200х1800)
и поддержкой технологии мультитач (10
точек касания), а также IPS-матрицей,
которая обладает широкими углами обзора и отличной цветовой насыщенностью.

Yoga 2 Pro стал еще тоньше и легче, по
сравнению со своим предшественником:
его толщина составляет всего 15,5 мм,
а вес — 1,39 кг. Данное устройство
комплектуется процессорами вплоть до
Intel Core i7 ULT 4-го поколения, до 8 ГБ
оперативной памяти и твердотельными
накопителями объемом до 512 ГБ. Время
автономной работы устройства составляет до 9 часов.
Ультрабук ThinkPad Yoga для
корпоративного сегмента —
устройство, предназначенное
для деловых людей и нацеленное на решение разнообразных
бизнес-задач, главными характеристиками которого являются высокий уровень производительности и безопасности.
Это устройство имеет тонкий
(19 мм) корпус из магниевого
сплава и оснащено 12,5-дюймовым IPS мульти-тач дисплеем
с разрешением HD или FHD,
который защищен надежным
стеклом повышенной прочности Corning Gorilla Glass. В комплект
с ультрабуком входит цифровой стилус
(опция), который позволяет удобно
пользоваться сенсорным дисплеем.
При этом, ThinkPad Yoga может предложить пользователям удобную клавиатуру ThinkPad с подсветкой и с важным
усовершенствованием — Lift’n’Lock
(рама клавиатуры опускается и блокируется), а также встроенный модуль NFC,
позволяющей с легкостью обмениваться информацией между устройствами.
С технической точки зрения ThinkPad
Yoga является производительным
устройством: с процессорами до Intel
Core i7 4-го поколения, встроенной
памятью до 1 ТБ, до 8 ГБ оперативной
памяти и мощным аккумулятором, который обеспечивает до 9 часов автономной работы. Модель также отличается
легким весом (всего 1,58 кг), стильным
дизайном и звуком премиум-класса.

ASUS пытается вдохнуть новую жизнь в индустрию десктопов
олег пилипенко
налитики IDC уже в третий раз
за этот год снижают прогнозы по
поставкам персональных компьютеров, отметив продолжение роста
мобильного сектора. По их мнению,
объем ПК-поставок в 2013 году снизится на 10,1% по сравнению с прошлым
годом. В то же время в Intel
полагают, что списывать
ПК со счета преждевременно. Традиционный десктоп
точно останется в корпоративном сегменте и в сегменте мощных рабочих станций/
игровых ПК. Однако, в привычном классическом виде
эти устройства уже не особо актуальны. Основной упор
производители сделают на
моноблоки (ПК класса All-inOne) и неттопы, то есть миниатюрные системные блоки.
Впрочем, традиционные системные блоки в виде ящика под столом или на столе также будут пользоваться некоторым спросом, в основном
в офисном сегменте по причине дешевизны и проблематичности их хищения.

А

С актуальностью этих трендов согласна
и компания ASUS, входящая в первую
пятерку глобальных производителей ПК.
На днях вендор представил в Украине
новые модели моноблоков, неттопов и
мощных десктопов.
Модельный ряд ПК All-in-One от
ASUS делится на целых 6 сегментов:
бюджетные с 20-дюймовым экраном,
компактные с 16-дюймовым дисплеем,

офисные, производительные, премиум
и трансформируемые.

Модельный ряд All-in-One ASUS

Бюджетная и компактная линейки
оснащаются недорогими энергоэффективными процессорами и, в основном,
находят применение в корпоративном

Модельный ряд All-in-One ASUS

сегменте, например в розничных сетях,
индустрии HoReCa, а также на телевидении. Для подключения сканера штрихкодов, POS-принтера и POS-терминала
здесь предусмотрен COM-порт, а для
веб-камеры, внешнего накопителя или
стандартного принтера может применяться обязательный сегодня USB-порт.
Анонсированная в Украине модель
ASUS ET2311 относится к сегменту
производительных ПК. Этот ПК оборудован 23-дюймовым IPS-дисплеем
Full HD формата 16:9 с поддержкой
мультисенсора, процессором Intel
Core i5/i7 4-го поколения, оперативной
памятью до 16 ГБ и жестким диском до

3 ТБ, либо SSD-накопителем 128 ГБ.
Аудиотехнология ASUS SonicMaster
обеспечивает высокое качество звука.
Имеются порт HDMI и ТВ-тюнер. В качестве операционной системы используется
Windows 8.
Модель ASUS ET2702, которая позиционируется как продукт премиум-сегмента, отличается 27-дюймовым мультисенсорным
IPS-экраном (до 10 пальцев), характеристики же
вычислительного блока
схожи с вышеупомянутой
ET2311. В то же время
ET2702 оснащена интерфейсом Intel Thunderbolt,
ТВ-тюнером и поддерживает до 3-х мониторов
через порты HDMI и Mini
Display Port. Оба устройства могут поставляться с
беспроводной клавиатурой
и мышью.

Моноблок ASUS ET2702

Кроме того, ASUS представила неттоп
(по терминологии вендора – коммерческий ПК) VivoPC VC60. Обладая
размерами 190 x 190 x 56,2 мм, весом
чуть менее 1 кг и энергопотреблением
65 Вт, данный компьютер оснащен
процессором Intel Core i3/i5 3-го поколения, 2,5-дюймовым жестким диском
объемом до 1 ТБ или SSD до 256 ГБ,
а также поддержкой новейшего Wi-Fi
стандарта 802.11ac (в диапазоне 2,4 и
5 ГГц). Для работы с промышленным
периферийным оборудованием предусмотрен COM-порт. Устройство рабо-
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тает с несколькими мониторами одновременно. Поддерживается стандарт
крепления VESA.

Моноблок ASUS ET2702

Также Asus представила мощные ПК
ROG TYTAN G50 (Z87) и ROG TYTAN
G30 (Z87). Помимо яркого футуристического дизайна, эти компьютеры отличаются кнопкой моментального разгона
процессора с 3,7 ГГц до 4,1 ГГц для
модели G30 и с 4,1 ГГц до 4,5 ГГц — для
G50. С целью недопущения перегрева
процессора применяется жидкостное
охлаждение. В качестве вычислительной
платформы используется Intel i7-4770K
(3,7/3,9/4,1 ГГц), память DDR3 1600 ГГц
объемом до 32 ГБ и накопитель HDD до
3ТБ плюс SSD-диск до 256ГБ. Оба компьютера поддерживают до 4 мониторов, а
также технологию NVIDIA 3D Vision.
Компьютеры серии ROG TYTAN
оснащены высококачественными ЦАП
и усилителем для наушников (до 600 Ом)
с тремя режимами усиления и функцией электромагнитного экранирования.
Есть также активное шумоподавление
и внешний блок управления.
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Space IT: курс на новые возможности

2

013 год оказался серьезным испытанием для многих системных интеграторов. Рыночная ситуация изменила распределение сил на ИТ-рынке.
Мы взяли интервью у директора компании Space IT Андрея Кондрашова, который рассказал, как компания, несмотря
на высокую конкуренцию, сумела предложить рынку свою экспертизу и эффективные решения, благодаря которым
ежегодно укрепляет свои позиции.

PCWeek/UE: На какой стадии находится
корпоративный ИТ-рынок Украины? Какие
наиболее значительные изменения, которые произошли за последние 1-2 года, вы
можете отметить?
А. К.: 2012-й год показал рост по сравнению с 2011-м. По нашим оценкам,
суммарный оборот топ-20 игроков рынка,
в который входит и наша компания, составил свыше 600 млн долл. Однако, для
этого года характерной была тенденция
сокращения бюджетов, в том числе и на
ИТ. Рост рынка произошел за счет крупных
проектов, инициированных государственными органами, в частности — система
видеонаблюдения к выборам, модернизация сети «Укрпочты», ЦОД «Парковый»,
строительство инфраструктурных объектов к «Евро 2012» и т.д. В 2013 году такого
количества масштабных проектов не было
реализовано, а тенденция сокращения
бюджетов сохранялась.
Идет стагнация экономики, в ближайшем будущем не стоит ожидать значительных изменений к лучшему. Так, до
2015 года капитальные затраты будут и
далее значительно сокращаться, особенно в государственном секторе, на заказы
которого приходится порядка 30% рынка
системной интеграции страны. И если
для задач «Евро 2012» было введено в
эксплуатацию множество объектов,
то накануне президентских выборов
бюджетные средства будут направлены
на выполнение социальных программ.
Чтобы ИТ-компании могли развиваться
и почувствовали стабильность, нужно
обеспечить кредитование бизнеса с
приемлемыми ставками и стабильный
курс на валютном рынке.
PCWeek/UE: Можете ли вы уже сейчас спрогнозировать, насколько успешным для вашей
компании оказался 2013 год: в финансовом
отношении, в плане развития новых бизнеснаправлений, завоевания новых сегментов
рынка?
А. К.: Вопрос несколько коварный,
поскольку нашей компании удается развиваться и делать успехи на фоне общего
спада. Поэтому хвалиться не очень удобно,
но и здесь есть свои объяснения. Space IT,
как и ряд других профильных системных
интеграторов с сильными компетенциями, за счет гибкости, профессионализма,
конкурентных решений и меньших издержек, по сравнению с крупными игроками,
наращивает обороты и увеличивает свою
долю рынка. В плане развития компетенций и бизнес-направлений нам есть чем
гордиться, так как у компании есть все
необходимые квалификации и референспроекты для реализации конкурентных
инженерно-инфраструктурных, телекоммуникационных решений, а также решений в области информационной безопасности. Количество сертифицированных
инженеров увеличилось более чем на 20%,
по сравнению с 2012 годом.
PCWeek/UE: В сотрудничестве с какими основными вендорами вела бизнес ваша компания в 2012-2013 гг.? Какие позитивные результаты принесло сотрудничество с ними?
А. К.: В настоящее время портфель Space
IT насчитывает около 40 партнерских
статусов с производителями. Space IT —
динамичная компания, которая с начала
своей деятельности исповедовала многовендорный подход, позволяющий пред-

лагать гибкие и оптимальные решения.
Поэтому в нашем портфеле присутствуют
как А-бренды (Cisco, IBM, Dell, HP, MS,
Oracle), так и уникальные нишевые решения, которые являются лидерами в своем
сегменте. Отмечу, что сейчас в принципе
тяжело придумать телекоммуникационное
решение, которое специалисты Space IT не
смогли бы создать. Такая бизнес-модель
позволила нам через два года после основания компании продемонстрировать
внушительные результаты.

Андрей Кондрашов

Одной из главных задач Space IT в начале было убедить заказчиков в технической
эффективности и в экономической выгоде
решений и доказать, что на рынке есть
партнер, который запросто сможет это
решение собрать в единое целое и внедрить.
Практически любые продажи мы вначале
осуществляли через пилотные проекты,
посредством которых демонстрировали
преимущества своих решений и команды.

Мне повезло,
поскольку моя
работа и мое хобби
совпадают
PC Week: Расскажите о портфеле решений
компании и планах по его развитию?
А. К.: Наши основные заказчики — это
банковский, государственный сектор,
ритейл и рынок коммерческой недвижимости. Портфель решений у нас сформирован. Все они делятся на три вида.
Перспективные — те, куда мы инвестируем деньги и ожидаем отдачу в течение
нескольких лет. Мы анализируем европейский опыт, публикации в зарубежных
и украинских ИТ-изданиях, определяем,
какие тренды актуальны для Украины, и
стремимся привнести их на отечественный
рынок. Стратегические — это те решения,
по которым мы имеем самую высокую
экспертизу, компетенции и референспроекты, партнерские статусы. Кроме того,
они сейчас особенно актуальны на рынке.
Сюда входит защита от DDoS-атак, беспроводные решения, построение комплексов
физической безопасности, интегрированных между собой на базе IP-протокола и др.
И стандартные, базовые решения, которые
используются повсеместно или дополняют
наши стратегические решения.
Так, три года назад мы начали развивать
концепцию построения инфраструктурных
решений интегрированных между собой
на базе IP-протокола, причем в то время
рынок был поглощён аналоговыми системами. Но за три года цены на IP-решения
значительно снизились, и теперь в рамках
крупных проектов по соотношению цена/
качество применение IP-систем намного
выгоднее, чем аналоговых. В настоящее
время Space IT в этом сегменте имеет самые
высокие компетенции. Думаю, вскоре мы
уже сможем рассказать о реализованных
проектах в банковском секторе, и в ритейле,
где мы построили комплексы физической
безопасности на основе сетевых решений.
Также мы завершаем ряд проектов
в коммерческой недвижимости — это

целый ряд крупных бизнес-центров, со
спортивными комплексами, магазинами,
точками общественного питания, где на
базе IP-технологий построены комплексы
безопасности, включающие системы автоматизации парковки, интегрированные
системами контроля доступа, видеонаблюдения, пожарной безопасности и пр.
Компаний, которые обладают опытом
и компетенцией для реализации таких
проектов, очень мало. Естественно, нам
было сложно развивать такую экспертизу,
но сейчас мы получаем отдачу от инвестиций и наблюдаем увеличение спроса на
эти решения. Могу отметить, что внедрение комплексов безопасности на базе
IP-протокола уже стало трендом, поскольку данные системы повышают эффективность бизнеса. Кроме того, сетевые системы видеонаблюдения имеют достаточно
широкий функционал аналитики.
PC Week/UE: Как использование видеоаналитики влияет на эффективность бизнеса?
А. К.: Давайте возьмём обычный банк.
У него есть задача определить, как
движутся потоки клиентов в банке,
есть ли очереди, в какие окна и пр. С
помощью видеоаналитики и сетевого
видеонаблюдения, при использовании
определенных правил видеоаналитики,
предусматривающих фиксацию необходимых фрагментов событий с соответствующими логами, формируются целые
группы записей. Впоследствии эти материалы могут просматривать специальные
подразделения банков, которые отвечает
за развитие бизнеса и принимать соответствующие меры для оптимизации
работы отделения. Возможности современной видеоаналитики очень широкие,
и она настраивается индивидуально для
каждого заказчика, в зависимости от его
задач и особенностей бизнеса.

PC Week/UE: Расскажите об экспертизе
Space IT в области телекоммуникаций?
А. К.: В настоящее время мы сотрудничаем практически со всеми производителями,
которые есть на рынке телекоммуникаций
в различных областях: сетевая инфраструктура, ИТ-безопасность, унифицированные
коммуникации. По всем направлениям у
нас есть соответствующие статусы и экспертиза. В нашем портфеле это выглядит так:
1) сети — Cisco, Juniper Networks, HP,
Citrix, Allied Telesis; 2) унифицированные
коммуникации — Avaya, Polycom, Cisco; 3)
ИТ-безопасность — IBM, Arbor Networks,
Aruba Networks, Cisco, Palo Alto, Juniper
Networks, Websense, Citrix, Rаdware, Check
Point, Fortinet, WatchGuard.
В каждом сегменте мы стремимся
работать только с лидерами. Так, Arbor
Networks генерирует более 60% продаж
в области защиты от DDoS-атак в мире.
Сотрудничать с Arbor мы начали два года
назад, реализовали множество пилотных
проектов, что позволило повысить экспертизу наших инженеров.
Кроме того, украинский рынок созрел
к использованию беспроводных сетей в
корпоративном сегменте. Много корпоративных сервисов стало доступно через
интернет, а консьюмеризация, повсеместное использование смартфонов и планшетов позволяет сейчас любому клиенту
использовать среду Wi-Fi для работы с
интернет-банкингом или мобильным
банкингом, а также работать с порталами
платежных систем и личными кабинетами.
Т.е. сейчас как никогда актуален вопрос
построения безопасных беспроводных
сетей. Мы предлагаем наиболее оптимальные решения на базе Aruba Networks,
которые прекрасно зарекомендовали себя
в этой области.
Конечно, построение защищенных
беспроводных сетей и защита от DDoSатак — не единственные направления,
которые сейчас в тренде. В следующем
номере мы расскажем о самых актуаль-
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ных тенденциях в ИТ-безопасности.
А с остальными решениями можно ознакомиться на нашем сайте.
PCWeek/UE: Какой вы видите свою компанию
через 2-3 года? Новые рынки, новые заказчики, новые решения, бизнес-направления?
А. К.: Однозначно это будет компания
с высокой степенью эффективности и
автоматизации бизнес-процессов. Я вижу
идеальную модель системного интегратора
так: штат около 100 - 150 человек, высокий
уровень автоматизации, высокая компетенция специалистов, высокий уровень
эффективности на одного сотрудника в
плане доходности. В данной экономической ситуации это идеальная модель для
нас, так как она позволяет компании быть
гибкой, интеллектуальной, профессиональной и эффективной.
О новых рынках пока говорить не стану,
поскольку практика показала, что инвестирования и развитие новых сегментов,
подбор решений и т.д, занимает не один
год, чтобы качественно подготовить
конкурентные и актуальные предложения. Поэтому будем лучше их готовить, а
о достижениях расскажем по результатам
выполненных проектов.
В настоящее время мы с помощью
ERP-системы автоматизировали основные
бизнес-процессы: управление проектами,
планирование ресурсов, историю работы
по каждой группе заказчиков, информационные рассылки и др. Следующий
этап — это повышение качества работы
компании за счет полной автоматизации
фронт-офиса компании и усовершенствование работы бэк-офиса, включая мотивационные программы, учет, прогнозирование результатов, квотирование и пр.
Естественно, многое еще предстоит
сделать. Например, вопрос воспитания и
роста кадров актуален всегда. Поэтому мы
стремимся к тому, чтобы наши сотрудники
могли гордиться тем, что они работают в
Space IT, потому что здесь есть правила,
ответственность руководства и прозрачность обязательств всех сторон.
Я думаю, что мне повезло, поскольку
моя работа и мое хобби в принципе совпадают. На выработку стратегии развития
я трачу достаточно много времени, и это
дает необходимые результаты.

PCWeek/UE: Что вы делали/продолжаете
делать в области продвижения услуг своей
компании, чтобы о вас узнало больше заказчиков и возможных партнеров-поставщиков? Какие инструменты продвижения
показали себя как наиболее эффективные?
А. К.: Самая лучшая реклама — это положительные отзывы текущих заказчиков и
партнеров, наши статусы, компетенции и
референсы. Но если об этом не говорить —
как это узнают новые партнеры?
Мы используем как классические
методы продвижения (такие как реклама
и информация о наших достижениях в
прессе), так и участие в различных тематических конференциях и семинарах, проводим ознакомительные семинары. Раз в год,
вместе с производителями наших решений, мы организовываем свою ежегодную
конференцию для наших заказчиков. Есть
в планах и другие мероприятия, но об этом
мы расскажем позже.
И, конечно, немаловажную роль
играет личное общение с заказчиком.
Предлагаемые нами решения — технически сложные и зачастую новые на
украинском рынке. Про такие решения
недостаточно сделать заметку в новостях,
т.к. спрос на них только формируется.
Если ограничиться полосой на сайте или
в прессе, то у заказчика будет больше
вопросов, чем ответов. Поэтому мы всегда
готовы приехать к заказчику, рассказать
о выгодах и преимуществах решения
или комплекса решений, ответить на все
вопросы и, при необходимости, провести
пилот-проект.
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Оптимальное оборудование
для информационных центров –
системы кондиционирования
воздуха CyberAir 3

IT Cooling Solutions
При проектировании к Вашим услугам широко используемые, высокоэффективные и адаптивные системы CyberAir 3
На протяжении более 40 лет компания STULZ разрабатывает и производит в Германии прецизионные установки
кондиционирования воздуха для информационных и телекоммуникационных центров. Опыт, накопленный при внедрении
тысяч проектов в различных регионах мира, мы реализуем в наших технических решениях. Установки CyberAir 3
поставляются с восемью холодильным системами: с воздушным или водяным охлаждением, с двумя контурами и
резервированием в системе, с EC-вентилятором, EC-компрессором, а также с системой прямого и побочного
естественного охлаждения, которая обеспечивает экономию энергии до 90 %. Семь типоразмеров обеспечивают
возможность адаптации для любых помещений. Вам требуется максимальная эксплуатационная готовность Ваших
серверов с минимальными затратами, оборудовав прецизионную, надежную и эффективную систему кондиционирования
воздуха? Мы с удовольствием поможем Вам в этом.
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олимп системной интеграции
системной интеграции
СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
РЕЙТИНГ «Олимп Украина
2013»

Предлагаем вашему вниманию результаты Исследования PCWeek/UE «Олимп
системной интеграции Украины 2013».
При проведении Исследования мы ставили задачу изучить состояние корпоративного ИТ-рынка в Украине сквозь призму
деятельности системных интеграторов и
составить рейтинг ведущих системных интеграторов Украины по четырем критериям:
1. доходы за 2012 год (выручка с учетом
НДС);
2. эффективность бизнеса (средний
вклад сотрудника в оборот);

3. уровень компетенций (наличие
развитой экспертизы в различных технологических областях);
4. развитие партнерских отношений с
вендорами (уровни партнерских статусов, их количество).
Каждому из перечисленных факторов
PCWeek/UE присвоил различные весовые коэффициенты: наибольший 0,4 —
показателю оборота, 0,3 — компетенциям, 0,2 — партнерским отношениям и
0,1 — эффективности бизнеса.
Наряду с этим, мы стремились в полной
мере продемонстрировать различные аспекты деятельности ключевых
системных интеграторов на украинском
ИТ-рынке. Так, в этом номере мы публикуем материалы о реализованных проектах в различных отраслях, о достижениях
ведущих игроков, развернутую таблицу
технологических компетенций, данные
о ключевых технологиях, на которые
делают ставки системные интеграторы,
о перспективах развития рынка и сложностях, которые придется преодолевать
ИТ-бизнесу в ближайшее время.
Мы включили в рейтинг 14 компаний,
которые предоставили исчерпывающие
данные, включая оборот за 2012 год.
В рейтинг не вошли системные интеграторы, которые в силу разных причин
отказались от участия, а также узкопрофильные компании, обладающие экспертизой в одной области.
Общий оборот компаний, которые
вошли в рейтинг PC Week/UE, за 2012 год
составил 3 714 млн грн.
При этом на долю интеграторов,
сформировавших первую пятерку,
приходится 73,3% доходов всех участников рейтинга, а доля компании Инком
составляет более 43%.
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Таблица компетенций системных интеграторов
Сети и совместная работа

Корпоративные сети
передачи данных

Cisco, HP

Cisco, Huawei

Cisco, Juniper

Cisco Systems, Inc./
Cisco

Cisco, HuaweiZTE

Cisco,

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Cisco

Cisco, ARUBA,
EXTREME
NETWORKS,
Juniper Networks,
HUAWEI, HP

Cisco, Juniper

Cisco, Juniper
Networks

HP

Локальные сети передачи данных

Cisco, HP

Cisco, HP

Alcatel, Cisco, HP

Cisco Systems, Inc./
Cisco

Cisco, Juniper,
Huawei, ZTE

Enterasys, HP,
Cisco, RuggedCom,
AlliedTelesis, Juniper

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless

Cisco, D-LINK, HP

Cisco, Juniper

Allied Telesis, Cisco,
Juniper Networks

HP

Обеспечение сетевой
безопасности

Cisco

Cisco, HP

CheckPoint, Cisco,
Juniper

Cisco Systems, Inc./
Cisco

Cisco, Huawei

Cisco, Check Point

Cisco, CheckPoint,
FORTINET, HUAWEI,
IBM, McAfee, Sophos

Cisco, Juniper,
Fortinet, Radware

Cisco, Juniper
Networks

HP, Check Point,
Websense, F5

Samsung, EricssonLG, Panasonic

Avaya, Cisco

Alcatel, Iskratel, Cisco

Cisco, Microsoft

Cisco, Avaya, Siemens

Advanced Borderless

Alcatel, Cisco

Cisco

Avaya,Unified
Communication

Asterisk, Microsoft

Cisco,Huawei

Cisco, HP, Unified
Networking
Professional, Motorola,
Juniper

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless

Cisco, ARUBA,
EXTREME
NETWORKS, D-LINK,
Motorola

Alvarion, Cisco,
Juniper, Ceragon

Aruba Networks, Cisco,
Watchguard

HP

Cisco,Microsoft

LifeSize, Cisco, Avaya

Cisco

TelePresence

Cisco, VIDEOPORT

Cisco

Cisco, Avaya

Cisco, D-Link, ZyXEL,
AVAYA

Advanced Borderless

Cisco

Cisco, Microsoft

Телефония
(IP и традиционная
телефония)
Беспроводные сети

Видеоконференцсвязь
Унифицированные
коммуникации

Cisco

Cisco

Aruba, Cisco, HP

Cisco, Microsoft Cloud Polycom, Avaya, Cisco
Microsoft, Silver

Cisco Systems, Inc./
Cisco

Cisco

Avaya, Cisco,
Microsoft

Alcatel, Cisco

Cisco, Microsoft

Cisco, Fortinet, D-Link,
Advanced Borderless
ZyXEL
Cisco, D-Link, ZyXEL,
AVAYA, Panasonic

Avaya, Cisco,
POLYCOM
Avaya, Avaya Contact
Center, Cisco

Cisco, HP, Juniper,
Allied Telesis, ZyXEL
Cisco, HP, Gold,
Juniper, Allied Telesis,
ZyXEL
Cisco, Fortinet,
Juniper, Barracuda
Networks, Check Point,
McAfee
Cisco

Cisco, Juniper

Cisco, Juniper

Cisco

Cisco, Audiocodes

Cisco, Aruba Networks;
Cisco,Ubiquiti Networks
HP, Juniper, ZyXEL

Asterisk, Microsoft

Cisco

Cisco, Policom

Asterisk, Microsoft

Cisco

Cisco

Телекоммуникационные решения
Оптические сети DWDM
и SDH

Cisco

Транспортные сети
IP/MPLS

Cisco, Huawei

Беспроводные сети
Цифровое телевидение
IP-TV

Cisco, Juniper, ECI

Cisco, D-Link, ZyXEL

Cisco

Cisco,Juniper, Huawei

Cisco, Enterasys

Aruba, Cisco

Cisco, Huawei

HP, Cisco, Motorola

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL
Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless
Network

Cisco

Advanced Borderless
Network

Cisco

Cisco,Tellabs, ECI
Telecom

Cisco

Huawei

Cisco, Juniper

Juniper Networks,
Cisco, Huawei

Cisco

Cisco, Juniper

Alvarion, Cisco,
Juniper, Ceragon

Aruba Networks, Cisco,
Watchguard, Expert

Cisco, Aruba Networks,
HP, ZyXEL

Cisco

Cisco
Cisco, IBM, Infosim

OSS-системы

Amdocs, IBM

CА

BSS-системы
Управление сетями и
автоматизация сетей
Обеспечение сетевой
безопасности

Cisco

Другое (укажите, что
именно)

Samsung, EricssonLG, Karel, Panasonic

Cisco, Riverbed

Cisco, Juniper, ECI
WANDL

Solarwins, BMS
Software, Cisco,
Enterasys, Veam, IBM

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless
Network

Cisco

Cisco, Juniper, IBM

Juniper Networks,
Cisco

HP

Cisco, Aruba Networks

Cisco, Riverbed

Cisco, Juniper, Huawei

Check Point, Cisco,
Enterasys

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless
Network

Cisco

Cisco, Juniper,
Fortinet, Radware

Juniper Networks,
Cisco, Watchguard

HP, Check Point,
Websense, F5

Cisco, Fortinet,
Juniper, Barracuda
Networks, Check Point,
McAfee

IBM

ArcSight, Symantec,
IBM, McAfee

IBM, Juniper Networks,
Service Provider
Infrastructure, HP

HP Arcsight

Cisco, Fortinet, Juniper

IBM

Oracle, IBM, Microsoft

Информационная безопасность
Системы мониторинга
и корреляции событий
информационной
безопасности (SIEM)
Системы управления
учетными записями
пользователей (IDM)
Системы управления
соответствием требования ИБ (Complicance
Management)

IBM

McAfee

RSA, IBM, Qrada

Microsoft

Quest; Oracle

Cisco

Партнер TÜV SÜD
Ukraine

Системы предотвращения утечек информации
(DLP)

DeviceLock,
Укрспецтехника
система
ЭМСБИМАРС

Системы управления
доступом к информации
(IRM)

Microsoft

McAfee, Checkpoint

IBM, Check Poin

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Check Point

IBM, Cisco

IBM

IBM

Symantec

Cisco, Symantec

Check Point, SafeNet,
Symantec

McAfee, Symantec

Symantec, McAfee,
EMC (RSA)

RSA

WebSense

McAfee, IBM, Cisco,
ARUBA, HUAWEI,
Sophos, CheckPoint,
Juniper Networks,
FORTINET

IBM

IBM, McAfee

Системы сетевой безопасности (Firewall,NAC,
IPS,VPN)

Cisco, Сheck Point

Microsoft, Riverbed,
Checkpoint

Arbor, CheckPoint,
Cisco, Juniper,
Fortinet

Cisco, Check
Point,Juniper, Fortinet,

Cisco, HewlettPackard, Fortinet,
D-Link, ZyXEL

Решения антивирусной
защиты и контентной
фильтрации (AV, EPP)

Dr. Web, Kaspersky,
Symantec, McAfee,
Trend Micro

McAfee, Symantec,
Checkpoint

Cisco, Dr Web, ESET,
Kaspersky, MCAfee,
Symantec, Trend
Micro

Check Point,
Symanteс, E Safe,
Trand Micro, McAffe

Cisco, D-Link, ZyXEL

Системы контроля
доступа к ресурсам

Microsoft, McAfee,
DeviceLock
Microsoft, Аладдин
Секьюрити
Солюшенс

Криптографическая
защита

Cisco
McAfee, Checkpoint

Cisco, Fortinet, Juniper CА, CyberArk, SailPoint

Cisco

Cisco

Check Point, Cisco, 7
Cisco,Hewlett-Packard
Enterasys

IBM

Cisco

Check Point

Cisco

HP, ArcSight,IBM,
QRadar

Rapid 7

DeviceLock Certified,
McAfee, Symantec

WebSense

Cisco, Fortinet, Juniper
Cisco, Juniper
Networks, Watchguard,
Palo Alto,

HP, Check Point

Cisco, Fortinet, Juniper

Barracuda Network

ESET, Лаборатория
Касперского, Sophos, Kaspersky, Symantec
McAfee

Kaspersky, Доктор
Веб, ESET, Juniper
Networks

ESET, Websense

Cisco, Fortinet, Juniper

Kaspersky, Symantec,
DrWeb, ESET, Panda

IBM, McAfee, SafeNet

Juniper Networks

Symantec

Cisco, Fortinet, Juniper

WebSense

Cisco, Juniper,
Fortinet, HP

Cisco, Juniper

SafeNet

Symantec, Check Point Cisco, Fortinet, Juniper
Arbor Networks, APS,
Palo Alto, Juniper
Networks, Watchguard

Другое
(укажите, что именно)

ERP Scan

ИТ-Инфраструктура
Инфраструктурные программные решения
Мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой

Microsoft

Администрирование
рабочих станций и
серверов

Microsoft

Мониторинг и обеспечение качества ИТ-сервисов

Microsoft

Siemens, Backhoff,
Schneider Electric

VMware

IBM, Hitachi, HDS

Symantec

IBM

BMC, Solarwins,

Cisco, HewlettPackard, Fortinet

IBM, Microsoft

IBM

Microsoft, IBM

IBM, Hitachi, HDS

BMC

IBM, Microsoft

IBM, Cisco

Microsoft, IBM, HP

IBM, Hitachi, HDS

BMC

IBM, Microsoft

IBM

Microsoft, IBM, HP

HP, VMware

Microsoft, Quest

CА

HP, VMware

Microsoft

CА

HP, VMware

Microsoft, VMware,
EMC

CА

IBM, Dell, Fujitsu,
Oracle, HP, Cisco

HP, VMware

HP, IBM, Dell, Cisco,
Supermicro

Oracle, Fujitsu,
Cisco, IBM

Microsoft

Вычислительная инфраструктура
Cisco, Dell, HP, IBM,
Oracle, Prime

IBM

Cisco, Dell, Oracle,
IBM, Fujitsu

HP, Dell, IBM

Dell, IBM, Intel, HP,
Supermicro

Cisco, HP, Dell

Cisco, NetApp,
Oracle, VCE

IBM

Cisco, Oracle,
IBM, Dell

HP, IBM

Dell, IBM, Intel, HP,
Supermicro

HP, IBM, Dell,EMC,
NetApp

Cisco, HP, Dell

EMC, Symantec

Dell, EMC, HP, IBM,
NetApp, Oracle

IBM, Hitachi

Cisco, NetApp, EMC,
Oracle, Dell, IBM

HP, IBM

Dell, EMC, IBM,
HP,Open-E

Microsoft, HP, IBM,
Dell, EMC, NetApp

Cisco, HP, Dell

Symantec, Veeam

Dell, EMC, HP, IBM,
NetApp, Oracle, Vision
Solutions

IBM, Hitachi, HDS

Cisco, NetApp, EMC,
Oracle, Dell, IBM

Symantec,
CommVault, Veeam

Microsoft HP IBM

Cisco, HP, Dell

Symantec,Silver

IBM, Hitachi, HDS

Cisco, NetApp, EMC,
Oracle, Dell, IBM

Microsoft, HP, IBM,
Dell, EMC,NetApp

Cisco, HP, Dell

EMC, NetApp, Silver,
IBM, HP Preferred
Partner

Brocade, Cisco

IBM, Hitachi, HDS

VMware, Veeam

Dell, EMC, HP, IBM,
NetApp, Oracle, Vision
Solutions

Серверы и серверные
кластеры

HP, IBM, Dell

Cisco, HP, Dell

Высокопроизводительные
вычислительные
комплексы

HP, IBM, Dell

Cisco, IBM, HP

IBM, HP,Cisco,
Microsoft, Hitachi,
APC

HP, IBM, Cisco, Dell IBM, HP, Oracle, Cisco
HP, IBM, Cisco,

IBM, HP, Oracle,
Cisco, VCE

IBM, Dell, Fujitsu,
Oracle, HP, Cisco, HP,

HP, VMware

HP, IBM, Cisco

Oracle, Cisco, IBM

IIBM, HP,Cisco,
Microsoft, Hitachi,
APC

HP, IBM, EMC

HP, EMC, Oracle,
NetApp

IBM,Dell, Fujitsu,
Oracle, HP

HP

EMC, IBM, HP,
NetApp, Cisco

Oracle, Fujitsu, IBM;
HDS, NetApp, EMC

Dell, EMC, IBM,
HP,Open-E

IBM, Hitachi,
Microsoft, Symantec

IBM

HP, EMC, Symantec,
Microsoft

IBM, Dell, Fujitsu,
Oracle, HP

HP, Veeam

EMC, HP, NetApp,
IBM, Dell, Veeam,
Software

Oracle, EMC, IBM;
Veeam, Commvault

CommVault

Dell, EMC, IBM,
HP,Open-E

IBM, Microsoft,
Symantec

IBM, Symantec

HP, EMC, Oracle,
NetApp

IBM, Dell, Fujitsu,
Oracle, HP

HP, Symantec

EMC, HP, IBM, Dell

EMC

Cisco, NetApp, EMC,
Oracle, Dell, IBM

Brocade

Dell, EMC, IBM,
HP,Open-E

IBM, HP,Cisco,
EMC, Dell

HP, IBM, EMC

Oracle, Cisco,

IBM, Dell, Fujitsu,
Oracle, HP

HP

Cisco, Brocade

Brocade,Cisco

Cisco, NetApp, EMC,
Oracle, Dell, IBM

Symantec,
CommVault, HP, IBM,
VMware, Microsoft

Dell, EMC, IBM,
HP,Open-E

IBM, Symantec,
HP,Cisco, EMC

IBM, Symantec, HP

IBM, HP, Oracle, EMC,
Microsoft

HP, VMware

EMC, HP, NetApp,
IBM, VMware

Oracle, EMC, Veem,
VMware

Microsoft, VMVare

VMware, Microsoft,
Citrix

VMware, Veeam
Software, Vision
Solutions

VMware, Citrix,
Microsoft

Microsoft, VMware,
Citrix

HP, VMware

VMware, Microsoft

VMware, Citrix,

VMware

Cisco, HP, Vmware,
Citrix, Microsoft

Microsoft, VMware,
Citrix

HP, VMware, Citrix

VMware, Microsoft,
Citrix

VMware, Citrix

IBM

EMC, NetApp

IBM, Advanced
Business Partner

HP, VMware

VMware,
EMC,Starwind

VMware, Citrix

IBM, Symantec,
Vmware

Juniper Networks,
Kaspersky, IBM,
VMware

VMware,Check Point

VMware, Microsoft

Symantec, LANCope,
VMware

Инфраструктура хранения данных
Системы многоуровнего
хранения и управления
данными
Системы резервного
копирования и востановления данных
Системы архивирования

Сети хранения данных
Обеспечение непрерывности бизнеса

Microsoft

Cisco, HP, Dell

IBM, Hitachi, HDS

Виртуализация и облачные технологии
Виртуализация серверов
Виртуализация рабочих
мест
Виртуализация СХД
Обеспечение безопасности в виртуальных
средах

Microsoft
Microsoft
Microsoft, IBM, HP
Microsoft

EMS, VMware
EMS, VMware
EMS, VMware

VMware, Microsoft
VMware, Citrix
Datacore, EMC,
NetApp, IBM, HP
Symantec, Veeam

IBM, Oracle, VMware
Citrix, VMware
EMC, IBM, NetApp
Cisco, VMware

IBM

Cisco, VMware, Citrix

VMware, Microsoft

Lenovo

Cisco, VMware, Citrix

VMware, Microsoft

Microsoft, VMVare

VMware, Microsoft,
Citrix

IBM, Hitachi

Cisco, NetApp, EMC,
IBM, Dell, Hewlett
Paсkard

VMware, Microsoft

Microsoft, VMVare

HDS, IBM, VMware,
Netapp

Cisco

VMware, Microsoft

Интеллект, ISS

Cisco, VMware, IBM

Vision Solutions, IBM,
CheckPoint

Инженерная инфраструктура
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R&M, AMP, NDI,
Platinum Molex

AMP NETCONNECT,
CommScope
Company, R&M

Системы энергообеспечения/
энергораспрееления

APC, GE, Eaton

APC by Schneider
Electric, Schneider
Electric, Lampertz,
Delta Electronics,
Emerson

Системы вентиляции,
кондиционирования,
пожаротушения

ASYS, Blue Box,
Regin, IV Produkt,
GeneralFujitsu, Blue
BoxMitsubishi electric

Структурированные
кабельные системы (СКС).
Системы управления СКС

AMP, Conteg, Legrand,
Molex, Panduit, R&M,
Rittal, Schroff

Molex, Reichle &
De-Massari, AMP,
Panduit

APC

APC by Schneider
Electric, Бест Пауэр,
Eaton, Legrand

APC by Schneider
Electric, Emerson

да

Beckhoff, Iconics
Actima

Bosch

Microsoft 1С,

Oracle

Microsoft 1С

Oracle, SAP

Microsoft

Oracle, SAP

Microsoft 1С

Oracle, SAP

Microsoft 1С

ISCS, GOLD, Oracle

Microsoft 1С

Microsoft

Microsoft 1С

Oracle, SAP

Системы автоматизации
и диспетчеризации
зданий и сооружений
Системы контроля
доступа

| 11

АМР

Molex, Punduit

R&M, Tyco, Molex

Molex, Legrand, 3M
Volition™

Molex, Legrand, 3M,
СКС VOLITIONPanduit

AMP, Panduit

APC, GE

Schneider Electric,
АРС, FG Wilson,

APC by Schneider
Electric, Eaton
Powerware

Schneider Electric

TrippLite, APC,
Legrand

APC, Liebert, Riello,
TRIPP LITE

APC, Delta
Electronics,FG Wilson

APC by Schneider
Electric, Daikin,
Emerson, Stulz

APC, Emerson

Emerson, Schrack
Seconet AG,

Mitsubishi,

TrippLite, APC, 3M
Volition™

APC, Emerson,
БрендМастер

APC, Stulz, Emerson,
Hiref

да

BTR, Honeywell
(Centraline), Siemens

Schneider Electric

SIEMENS,
HONEYWELL

Schneider Electric

Schneider Electric,
Legrand, ELKO EP

да

Balter, Bosch Security
Systems, Mobotix,
Эф Эф

Apollo/APACS,
КОДОС, FortNet,
StopNet

GoldenGate

МР, OK-NET

TAC

CDVI, Schneider
Electric, FORTNET

STOP-Net, Golden
Gate

Axis, Acti, MileStone,
ITV, Samsung, Vesda,
Novec

Бизнес-решения
Управление эффективностью бизнеса (CPM/EPM)
Бизнес-аналитика и
хранилища данных(BI)
Системы прогнозной
аналитики (data mining)
Системы управления
предприятием (ERP)
Системы управления
складской и транспортной логистикой
Управление взаимоотношениями с клиентами
(CRM)
Системы управления
бизнес-процессами (BPM)
Концепция BYOD

Oracle, SAP

Oracle

Informatica, Pentaxa

IBM, PROGNOZ

IBM

IBM, PROGNOZ
SAP

SAP

Jacada, Oracle, SAP

Directum,
IBM

Oracle

Directum, Docsvision,
Тезис

Aruba, AirWatch,
Cisco, Citrix,
MobileIron

Microsoft

IBM, Microsoft

HP

SAP

Oracle

Oracle,HP

Oracle

Oracle,

Oracle,HP

Oracle

Oracle

Microsoft

Oracle,

IBM

IBM

Citrix, Cisco

Aruba Networks,
Citrix, Cisco, Juniper
Networks

Oracle

Symantec, HP,
VMware

ИТ-услуги
Комплексная техническая поддержка
Служба поддержки
(Service Desk)
Организация и автоматизация управления
ИТ-услугами
ИТ-аутсорсинг

Все ключевые
вендоры

IBM

Axois, IBM

IBM

IBM, BMC Software

Microsoft

ITILv3, Cobit 5

IBM

IBM

Microsoft

Все ключевые
вендоры

Microsoft

AirWatch, Good

да

Microsoft

да

IBM, HP, Open-E,
Supermicro

IBM, Microsoft

Да

Да

Supportio Service

OTRS, BMC, Software

IBM, Microsoft

Да

Да

Supportio Service

CA, Naumen

BMC, Software

IBM, Microsoft

Да

Да

Supportio Service

CA, Naumen

Да

Да

Supportio Service

да

ИТ-Консалтинг
Разработка концепции
ИТ-инфраструктуры

Microsoft

Астерос Консалтинг

да

да

IBM, Hitachi, HDS

Да

Да

Аудит ИТ-инфраструктуры

Microsoft

Астерос Консалтинг

да

да

IBM, Hitachi, HDS

Да

Да

Консалтинг по организации ИТ-процессов

Microsoft

Астерос Консалтинг

да

Да

Да

CA, Naumen

Консалтинг информационной безопасности

Microsoft

Астерос Консалтинг

да

Да

Да

CA

Microsoft

Астерос Консалтинг

да

Да

Да

Услуги управления
проектами
Другое (укажите, что
именно)

CA, FNT

Астерос Консалтинг

Услуги ИТ-сервис провайдеров
Услуги коммерческих
ЦОД
Аренда ИТ-приложений
(SaaS)
Аренда инженерной
инфраструктуры
и вычислительных
платформ (IaaS, PaaS)
Security as a Service

Microsoft

-

да

Microsoft

-

да

ЦОД Парковый

Microsoft

-

коммерческое Облако
De Novo (IaaS)

Microsoft

Астерос

да
ЦОД Парковый

да

Другое (укажите, что
именно)

Полную версию таблицы компетенций системных интеграторов можно посмотреть на сайте pcweek.ua

новости
КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Десктоп на новый лад

Хотя объемы продаж традиционных
настольных ПК сегодня намного меньше
объемов сбыта мобильных компьютеров,
аналитики уверены, что десктоп не уйдет
в небытие. Совершенно определенно
можно сказать, что у него останется своя
ниша, причем спрос сохранится, прежде
всего, в корпоративном секторе. С другой
стороны, также уверено можно сказать,
что в традиционном форм-факторе, то
есть в виде ящика под столом или на столе,
ПК будет применяться довольно редко,
разве что для удовлетворения каких-то
специфических требований. Например,
речь может идти о мощных рабочих станциях или геймерских ПК, а также когда
большими габаритами системного блока
нужно максимально усложнить задачу
выноса ПК, например, с целью хищения.
Уже сейчас отчетливо заметен тренд
минимизации десктопов. Большой
системный блок «сжался» до таких
размеров, что легко может поместиться
на задней панели монитора. Неттоп — а
именно так называется подобное устройство (производное от слов Internet и
Desktop) — это миниатюрный и энергоэкономный компьютер, предназначенный
для работы, которая не требует высоких
вычислительных ресурсов.
В сравнении с традиционными настольными компьютерами неттопы имеют
целый ряд преимуществ.

Компактность. Подобные устройства
занимают очень мало места, их можно
разместить на специальной подставке за
монитором или прикрутить к задней части
монитора, используя VESA-крепление.
Таким образом, компьютер будет занимать минимум места на рабочем столе.
Большое количество коммуникаций.
В отличие от ноутбуков, неттопы оснащены широким набором различных
портов, что позволяет подключать к нему
самую различную периферию: сканеры,
принтеры, 3G-модемы, веб-камеры,
сканеры штрих-кодов и прочее. Важным
преимуществом является присутствие
порта HDMI, что при необходимости
дает возможность использовать любой
ЖК-телевизор в качестве монитора.
Бесшумность. Неттопы, как правило, используют пассивное охлаждение,
поэтому работают совершенно беззвучно. Это преимущество особо важно для
офиса типа open-space, когда на компактном открытом пространстве размещены
десятки или даже сотни ПК.
Достаточно большая производительность при малом размере. Если раньше
неттопы работали на базе бюджетных
и малопроизводительных процессоров
Atom, то сегодня используются и гораздо
более мощные чипы.
Возможность агпрейда. Подобно классическим ПК, в неттопах можно менять
память, жесткий диск, а иногда — даже
процессор. По этой причине некоторые
производители предлагают покупателям
лишь корпуса устройств с материнской
платой и процессором, остальные компо-

ненты они потом могут доукомплектовать
по своим потребностям.
Экономное потребление электроэнергии. Неттоп потребляет всего 30-50
Вт, при этом он совершенно не греется.
В спящем режиме энергопотребление
снижается до нескольких ватт. Таким
образом, сотрудники могут переводить
свои компьютеры в спящий режим на
время отсутствия вместо выключения.
Активация компьютера из спящего режима занимает намного меньше времени,
чем полная загрузка.
Стоит отметить, что вычислительная
мощность неттопов постоянно растет.
Если первые модели годилось лишь
для работы с офисными программами и
серфинга, то современные модели имеют
производительные процессоры и графические адаптеры, которые позволяют
запускать ресурсоемкие современные
приложения и работать в мощных графических редакторах. Более того, сегодня
многие аппараты по своим характеристикам не уступают обычным настольным
компьютерам и ноутбукам. Одним из
таких продуктов является устройство
VivoPC VC60, выведенное недавно
компанией ASUS на украинский рынок.
Новинка оснащена процессором Intel
Core i3-3110M (есть также варианты с
Intel Core i5-3210M), 2 ГБ ОЗУ, графическим адаптером Intel HD Graphics 4000
и 2,5-дюймовым жестким диском 500 ГБ.
Присутствует Ethernet-интерфейс
пропускной способностью 1 Гбит и
беспроводной адаптер 802.11a/b/g/n/ac.
Устройство содержит внушительный

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

набор коннекторов: четыре порта USB
3.0, два порта USB 2.0, HDMI- и mini
DisplayPort-выходы для подключения
монитора, оптический порт S/PDIF Out
и даже морально устаревший на сегодня
COM-порт для подсоединения различной
специфической периферии. Кроме того,
аппарат оснащен кардридером SD/ MMC
и гнездами для микрофона и наушников.
VivoPC VC60 поставляется с установленной Windows 7.
Размеры устройства — 190 x 190 x
56,2 мм, вес — чуть менее килограмма.
Питание осуществляется за счет внешнего адаптера мощностью 65 Вт. При этом
устройство рассеивает очень мало тепла,
после нескольких часов работы аппарат
остается еле теплым. Особо следует отметить полную бесшумность работы VivoPC
VC60 от ASUS.
Тесты показывают достаточно высокую производительность устройства.
Так, Windows Experience Index присвоил
процессору оценку 6,9 из максимально
возможных 7,9 баллов, производительность памяти и жесткого диска получила
оценки 5,5 и 5,9 соответственно, графика — 4,6 и 6,2.
Таким образом, по своим вычислительным характеристикам новинка мало в чем
отличается от средней рабочей «десктоплошадки». В то время для корпоративного сектора применение подобных
устройств несет ряд несомненных преимуществ: экономное энергопотребление,
практически нулевой уровень шума и
более высокая надежность в сравнении
с традиционными десктопами.
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Системный интегратор

Заказчик

Краткое описание сути проекта

Системный интегратор

Заказчик

телекоммуникации

De Novo
Space IT

S&T

«Воля»

Создание программно-аппартного комплекса, образующего публичное облако.

«МТС Украина»

Создание комплексной системы безопасности в составе сетевой системы видеонаблюдения с
элементами видеоаналитики и интегрированной сетевой системы контроля доступа.

ЧАО «Киевстар»

Модернизация магистральной DWDM-сети, включившая в себя ряд существенных программных
и аппаратных изменений. Модернизация позволила в 4 раза увеличить пропускную способность
сети, т. е. до 1200 Gb на узел. Также установлена новая система управления Cisco Prime
Optical версии 9.6, которая заменяет существующую систему управления CTM версии 9.2.1.
Система Cisco Prime Optical является представителем нового поколения систем Cisco Prime для
NGN-сетей, которая позволяет осуществлять управление как существующих устройств DWDMсети, так и новых аппаратных компонентов, внедряемых с целью наращивания возможностей
сети. Модернизация системы мониторинга позволила подготовить магистральную DWDM-сеть к
следующему этапу модернизации оборудования сети для увеличения пропускной способности.

ЧАО «Киевстар»

В рамках проекта осуществляется предоставление услуг по технической поддержке оборудования
Cisco DWDM и IP/MPLS-сетей. Предоставляемые услуги включают в себя: решение инцидентов
с соблюдением установленных сроков SLA, замену вышедшего из строя оборудования согласно
установленным срокам, периодическую отчетность и управление процессами поддержки.

ЧАО «Киевстар»

В рамках проекта было выполнено изменение структуры IP/MPLS- и DWDM-сетей. Для освобождения технической площадки по ул. Соломенской, было выполнено внедрение в рабочую сеть,
без прерывания передачи данных, нового узла на технической площадке по ул. Вышгородской,
и поэтапное перенесение нагрузки с узла на ул. Соломенской на узел на ул. Вышгородской.
Сложность миграционных работ заключалась в том, что все изменения необходимо было
выполнять на рабочей сети, без прерывания передачи данных.

ЧАО «Киевстар»

В рамках второго этапа проекта выполнялось внедрение комплекса коммутаторов серии Nexus
7000/Nexus 500/Nexus 2000 и миграция сервисов с соответствующими серверными платформами площадки «Дегтяревская» на новую сетевую инфраструктуру. После выполнения миграции
сервисов на новую сетевую инфраструктуру была внедрена инновационная технология OTV на
оборудовании Nexus 7000. Выполнение второго этапа завершило реализацию комплексного
проекта по модернизации корпоративной сетевой инфраструктуры, в результате которой увеличилась пропускная способность ядра сети, повысилась отказоустойчивость ключевых устройств
и их компонентов. Также предусмотрена возможность наращивания производительности сети
и подключения к ней новых узлов.

ПАО «Укртелеком»

ПАО «Укртелеком»

ПАО «Укртелеком»

«Астерос»

«М-ИНФО»

ProNET

В рамках модернизации корпоративного ЦОД ведущей телекоммуникационной компании
Украины осуществлено внедрение многоуровневой системы хранения данных и архива. Проект
реализован с целью минимизации стоимости хранения информации, применения различных
уровней безопасности, надежности и доступности информации в разные периоды ее жизненного
цикла, а также, в зависимости от ее критичности для бизнеса оператора. В проекте использованы
аппаратные и программные решения компании EMC.
Модернизация комплексов и систем технологического оборудования; расширение количества
технологических стоек; наращивание мощности системы кондиционирования; расширение
существующей системы электропитания; расширение существующей системы СКС; автоматизация дистанционного контроля и управления основными параметрами работы ЦОД, а
также состоянием элементов его инфраструктуры. Реализация данного проекта позволила
заказчику существенно повысить уровень отказоустойчивости и доступности корпоративной
ИТ-инфраструктуры, а также создать потенциал для ее дальнейшего наращивания.
Сервер Data Protection Advisor был развернут на виртуальной машине, под управлением Windows
2008R2, на базе технологий VMware. Для работы сервер DPA использует несколько баз данных
MS SQL, размещенных на кластерном ресурсе. Наличие в арсенале заказчика такого инструмента
как Data Protection Advisor, позволило консолидировать задачи мониторинга в одном продукте,
чтобы всегда иметь графическое отображение инфраструктуры ЦОД в наиболее удобном и
информативном представлении. DPA объединил в себе мониторинг по следующим направлениям: система резервного копирования; виртуальная инфраструктура; серверное оборудование.

FreshTel

Создание катастрофоустойчивой ИТ-инфраструктуры с использованием технологий виртуализации с использованием серверов и систем хранения данных компании НР.

ПАО «Укртелеком»

Проект по расширению функционала контакт-центра «Укртелеком». Основным результатом
стало двукратное увеличение возможностей контакт-центра для централизованного обслуживания абонентов крупнейшего оператора в Украине.

ЧАО «Киевстар»

Подписание рамочного договора на поставку компьютерной техники (ноутбуки и планшеты)
на 2012/2013 гг.

«МТС Украина»

Холодоснабжение и кондиционирование для ультрасовременного датацентра

ЧАО «Киевстар»

Построение и модернизация региональных и городских DWDM-сетей. Проект длится полтора
года. Результатом выполненных работ стало строительство восьми региональных сетей. Они
объединили 126 узлов, а общая протяженность линий составила 8830 км.

2Day Telecom

Внедрение комплексного OSS-решения, которое автоматизирует процессы предоставления
услуг широкополосного доступа абонентам оператора и обеспечивает сбор, учет и актуализацию
данных о сетевом оборудовании. Решение также позволяет управлять и выполнять в автоматическом режиме задачи по конфигурированию, настройке и контролю параметров элементов
сети. В составе OSS-решения также реализован веб-портал.

«МТС Украина»

Модернизация узла DWDM-сети в г. Дунаевцы. «Приоком» преобразовал существующую
площадку, состоящую из двух устройств (терминального мультиплексора и ROADM), в трехнаправленный узел ввода-вывода и оптической кросс-коммутации.

ПАО «Укртелеком»

1. Построение зоновых DWDM сетей в 12 регионах Украины.
2. Внедрение комплексной многоуровневой защиты корпоративной сетевой инфраструктуры,
включая защиту сетевой инфраструктуры путем шифрования информации оператора; блокирование нежелательной информации; обеспечение безопасного доступа к корпоративным
ресурсам для всех сотрудников компании в филиалах.
3. Организация телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата УЕФА «Евро-2012».
4. Расширение сети широкополосного доступа по технологии ADSL2 на 914 площадках оператора
емкость сети ШПД была расширена на 122 000 портов, что позволяет использовать телефонную линию для высокоскоростного доступа в Интернет одновременно с использованием
классической телефонной связи.
5. Внедрение системы управления ИТ-проецессами — BMC Remedy ITSM Suite, разработка и
внедрение регламентов процессов: управление инцидентами, управление задачами, управление
уровнем сервиса, управление проблемами, управление конфигурациями.
6. Проект по предоставлению полной сервисной поддержки телекоммуникационного оборудования оператора.
7. Внедрение каналов пропускной способностью 100 Гб/с с применением решений Cisco.

«Приоком»

«Интертелеком»

Аудит системы информационной безопасности.

«МТС Украина»

Аутсорсинг систем безопасности.

«Воля»

Построение WiFi- сети корпоративного класса на базе оборудования Cisco.

«МТС Украина»

Проект модернизации системы резервного копирования и восстановления данных на базе
ЕМС Networker.

«МТС Украина»

Модернизация ядра CDMA-сегмента сети на базе оборудования Cisco ASR5000 для развития
нового поколения 3G-услуг.

«Техносерв»

Краткое описание сути проекта

финансы

De Novo

Integrity Vision

SI BIS

«ПроКредит Банк»

Обеспечение катастрофоустойчивости ИТ-инфраструктуры с использованием собственного
проектного продукта De Novo «Красная кнопка».

«Национальный банк
Украины»

Комплексное обследование инженерной и ИТ-инфраструктуры и создание дорожной карты
трансформации ИТ-инфраструктуры банка (переход к прогрессивной облачной модели производства ИТ-сервисов).

«Сбербанк России»

Модернизация вычислительной инфраструктуры обеспечения непрерывности бизнеса
Сбербанка России и автоматизация комплексной защиты от аварий и катастроф локального
и регионального масштабов.

«Райффайзен Банк
Аваль»

Аренда сервисов инженерной инфраструктуры ЦОД De Novo.

«ВТБ»

Аренда сервисов инженерной инфраструктуры ЦОД De Novo.

«Фидобанк»

Аренда сервисов инженерной инфраструктуры ЦОД De Novo.

«ПУМБ»

Оптимизация инфраструктуры хранения данных.

«Креди Агриколь»

Модернизация существующей виртуальной инфраструктуры банка и поддержка системы,
обеспечивающей катастрофоустойчивость критичных сервисов виртуальной инфраструктуры.
Создание и поддержка программного комплекса ИТ-лаборатория.

Страховая компания
«УНИКА»

Переход на платформу гибридных облачных технологий с использованием технологий виртуализации и облачных сервисов De Novo.

АО «Дельта Банк»

Проект по автоматизации кредитования для АО Дельта Банк и сети магазинов бытовой техники.
Это дало возможность обеим сторонам повысить эффективность и скорость обслуживания
клиентов, банку сократить операционные расходы на выдачу кредитов, а магазину получить
дополнительную площадь. Архитектура решения базировалась на 3-х продуктах: IBM Integration
Bus, IBM Business Process Manager, IBM FileNet.

«Приватбанк»

Модернизация систем хранения данных Hitachi. Внедрение Flash-систем хранения данных.

«Креди-Агриколь»

Модернизация системы хранения данных IBM DS5000 (повышение производительности систем
хранения данных и увеличение объема дискового пространства).

Страховая компания
«Кардиф»

Построение программно-аппаратного комплекса для обеспечения непрерывной работоспособности специализированного программного обеспечения IBM Websphere ND, Oracle DB.

«Аваль»

Автоматизация бизнес-процессов банка на базе программного обеспечения IBM Lotus.

Банк «Крещатик»

Построение системы шифрования трафика для сети банкоматов банка (350 банкоматов по
всей Украине).

АО «Дельта Банк»

Модернизация существующего High-End сервера IBM Power795 для повышения производительности критичных бизнес-приложений.

АО «Дельта Банк»

Постороение корпоративной беспроводной сети и внедрение гостевого Wi-Fi доступа в отделениях
банка (решение: Aruba Networks). Модернизация сетевого ядра банка на базе решения Cisco Nexus.

«Укргазбанк»

Установка системы видеонаблюдения в банкоматах банка.

«Сбербанк России»

Создание распределенной корпоративной сетевой системы видеонаблюдения (более 200
отделений, более 2000 сетевых камер, единый центр видеомониторинга, проект продолжается).

«Укргазбанк»

Создание физической инфраструктуры (СКС) ИT-систем и систем безопасности на новых
объектах заказчика (более 4000 портов, проект продолжается). Создание новой и модернизация
существующей физической инфраструктуры (СКС) ИT-систем на объектах заказчика (более 1000
портов, проект продолжается).

«Ощадбанк»

В рамках стратегии модернизации сетевой инфраструктуры банка осуществлена поставка сетевого
оборудования по всем филиалам страны. Выполнены поставка и ввод в эксплуатацию сетевого
оборудования для организации защиты сети Центрального Аппарата от возможных угроз, возникающих в региональных управлениях (сети WAN). Выполнен комплекс работ по проектированию
и внедрению централизованного модуля VPN, который позволяет предоставлять сотрудникам
банка доступ к ресурсам сети удаленно, используя шифрованное защищенное подключение. Это
позволит создать политики работы для удаленных сотрудников. Банк получил новую современную
защиту сетевой инфраструктуры WAN-соединений и возможность организовывать удаленную
безопасную работу своих сотрудников.

«Ощадбанк»

Компания «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» успешно завершила проект по внедрению уровня защиты
ресурсов корпоративной сети Центрального Аппарата АО»Ощадбанка» от угроз, которые могут
возникнуть во всех региональных управлениях банка, а также, внедрению модуля удалённых
подключений на основе оборудования Cisco ASA 5525-X. В ходе проекта было спроектировано
и внедрено производительное и отказоустойчивое решение на основе Cisco ASA 5525-X. В
результате внедрения «Ощадбанк» получил возможность полного контроля и управления
доступом к ресурсам Центрального Аппарата из сети региональных управлений. Данное решение
позволяет производить фильтрацию трафика на скорости до 2 Гбит/сек. Также, в результате
внедрения банк получил возможность предоставлять внутренним сотрудникам полноценный
удалённый шифрованный доступ к корпоративным бизнес-ресурсам, а также заложил основу
для разработки внутренних политик удалённого рабочего места.

«Проминвестбанк»

Успешно завершен проект миграции процессинговой системы WAY4 Сards АО «Проминвестбанк»
на новую аппаратную платформу, использующую решения компаний Oracle и EMC. Для реализации проекта были поставлены и введены в эксплуатацию: дисковый массив VNX5500 и
оптические коммутаторы производства ЕМС, а также серверы SPARC Enterprise M5000 и
серверы приложений SPARC T4-1 производства Оrаcle. Основной задачей в рамках проекта стал
перенос системы WAY4 Сards (разработчик OpenWay), работающей с CУБД Oracle, на новую
аппаратную платформу. Особенностью проекта стало то, что миграция процессинговой системы
WAY4 Cards на новую аппаратную платформу произведена без остановки систем, благодаря
чему предоставление услуг процессинга платежных карт для клиентов банка не прекращалось.

«Райффайзен Банк
Аваль»

Компания успешно продолжила проект развития и интеграции системы Oracle Identity Manager
с банковскими системами «Райффайзен Банк Аваль». Выполнено обновление системы OIM
до версии 11g R2, произведен ряд доработок системы в соответствии с требованиями банка
и интеграция OIM с банковскими системами, что позволило значительно улучшить качество
и надежность управления пользователями системы.

«Фидобанк»

Supportio совместно с компанией НР спроектировали и построили отказоустойчивое вычислительное ядро для ПАТ Фидобанк. В основу серверной инфраструктуры вошли флагманские продукты
и решения компании НР, а именно — СХД HP 3PAR StoreServ 7400, HP BladeSystem C7000.
Основой сетевой инфраструктуры банка стал флагманский конвергентный коммутатор HP 12500.

Universal Bank

Модернизация ядра ИТ-инфраструктуры при поддержке HP, включая СХД и лезвийные серверы
для Universal Bank. Реализация проекта позволила финансовому учреждению решить проблемы
с нехваткой дискового пространства и общим быстродействием системы, а также обеспечить
поддержку дальнейшему росту бизнеса. Были использованы компоненты: HP 3PAR 7200, HP
BladeSystem C7000 BL460c, VMware vSphere.

Tas Link

Проектирование и построение отказоустойчивой инфраструктуры для процессингового центра
ТАСЛИНК. В основе инфраструктуры использовались следующие компоненты: система хранения
данных EMC Storage VNX 5300, лезвийная корзина HP BladeSystem C7000, серверы BL460c и
платформа для виртуализации VMware vSphere.

SIS

Space IT

S&T

Supportio
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Краткое описание сути проекта

«Центр Финансовых
Решений»

CCNA/CCNP специалисты Supportio спроектировали дизайн сетевой архитектуры и запустили
сетевую инфраструктуры в ЦОДах и офисах крупной финансовой компании FCS (ЦФР) на базе
оборудования Cisco. В рамках проекта совершен переход корпоративной сетевой инфраструктуры на технологии BGP, OSPF, HSRP, 802.1x, 1Gbps. Были обновлены все ключевые сетевые
узлы и шасси в датацентрах и офисах компании. Заказчик получил отказостойчивую сетевую
инфраструктуру, готовую функционровать в режиме 24х7х365 с доступностью сервисов 99,99%.

«Платинум Банк»

Построение распределенного модуля серверной фермы на базе коммутаторов Cisco Nexus.

«Платинум Банк»

Настройка, администрирование и техническая поддержка систем хранения данных и
виртуализация.

«Первый Украинский
Международный Банк»

Внедрение системы записи разговоров операторов контакт-центра Cisco MediaSense и интеграция с NICE.

ПАО «Банк
Внедрение унифицированных коммуникаций: инсталляция и настройка системы IP-телефонии Cisco
Национальный кредит» Unified Communications Manager (CUCM) и контакт-центра Unified Contact Center Express (UCCX).
«АМИ»

ПАО КБ
«Пивденкомбанк»

Проект по внедрению центральной системы хранения данных главного офис. Решение построено
на базе СХД HP 3PAR StoreServ 7200 общим объемом дискового пространства более 15TB.
Преимуществом СХД HP 3PAR является высокая производительность, хранение большого
объема информации, надежность и простота интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру.

«Сбербанк России»

Модернизация локального контакт-центра для украинской дочерней структуры Сбербанка России.
Были проведены работы по интеграции с корпоративной системой Oracle Siebel CRM, а так же
расширен функционал контакт-центра. Установлены системы исходящего обзвона Avaya Proactive
Contact, УАТС Avaya, пакет прикладных программ автоматического распределения вызовов Avaya
Call Center Elite, CTI-сервер Avaya Application Enablement Services, система интеллектуальной
маршрутизации вызовов Avaya Interaction Cente, система интерактивного речевого взаимодействия
Avaya Voice Portal и другие. В рамках проекта специалисты «Астерос Украина» осуществили полный
комплекс работ: от поставки и монтажа оборудования до интеграции решений с корпоративными
системами банка и автоматизации ряда новых операционных процессов контакт-центра.

«Астерос»

«Мета Банк»

Проект модернизацию ИТ-системы, включая установку серверного оборудования и систем
хранения данных НР, внедрение виртуальной инфраструктуры VMware.

«М-ИНФО»

«Альфа Банк»

Построение систем бесперебойного питания.

ProNET

«Финростбанк»

Внедрение ВРМ- и ЕСМ-систем.

АО «Дельта Банк»

Создание централизованной комплексной системы поддержки пользователей ИТ-услуг.

«Креди Агриколь Банк»

Автоматизированная система обработки обращений клиентов посредствам телефонной связи.

СК «Инго Украина»

Автоматизированная система управления персоналом Босс-Кадровик.

«Брокбизнесбанк»

Построение современного виртуализированного датацентра.

«Проминвестбанк»

Построение контакт-центра.

СК «Уника»

Внедрение CRM-системы.

«Альфа-банк» (Казахстан)

Построение инженерной инфраструктуры ЦОД.

«Белгазпромбанк»
(Беларусь)

Система управления взаимоотношениями с клиентами.

ПАО «Кредобанк»

Внедрение и автоматизация процессов управления ИТ (ITSM) на базе ПО IBM SmartCloud
Краткое описание сути проекта
Control Desk 7.5.

«Техносерв»

Инком

Системный интегратор

Заказчик

Системный интегратор

Обеспечение непрерывности бизнеса с использованием сервисов Коммерческого Облака
De Novo.

«Новая Линия»

Обеспечение непрерывности бизнеса с использованием сервисов Коммерческого Облака
De Novo.

«Велика Кишеня»

Построение программно-аппаратного комплекса для обеспечения непрерывной работоспособности системы ERP SAP и других критичных приложений на базе High - End системы хранения
данных HDS USP VM и серверов IBM.

«Эпицентр»

Расширение филиальной сети магазинов на базе серверов и систем хранения данных IBM

«Шенкер»

Внедрение IP-телефонии Cisco.

«NOVUS Украина»

Создание распределенной корпоративной сетевой системы видеонаблюдения и системы
контроля доступа на торговых объектах заказчика (запущены системы в 4 новых супермаркетах
— более 500 сетевых камер, проект продолжается на новых объектах).

«Агромат»

Создание структурированной кабельной системы (более 300 портов) и сетевой системы видеонаблюдения торгового центра «КерамикСити».

Автосалон и сервисный центр ACURA

Создание структурированной кабельной системы (более 280 портов UTP Cat5e), комплексной
системы безопасности в составе сетевой системы видеонаблюдения с элементами видеоаналитики, интегрированной сетевой системы контроля доступа и система охранной сигнализации,
системы КТВ (проект выполняется).

ТД ЗАО
«ЦентрОбувь»

Комплексный проект по открытию и обслуживанию более 100 торговых объектов по всей
территории Украины. Поставка, настройка и монтаж комплектов ИТ и сетевого оборудования,
работы по проектированию и монтажу СКС торговых объектов, обслуживание сети магазинов
в режиме ИТ-аутсорсинга по утвержденному SLA.

«Суматра»

Проект по открытию и технической поддержке ИТ-инфраструктуры около 100 торговых объектов
по всей Украине.

De Novo

SI BIS

Space IT

VERNA

ЧАО «Филип Моррис
Внедрение и модернизация систем кондиционирования.
Украина»
«АМИ»

«Астерос»

ProNET
Системный интегратор

Сеть супермаркетов
«Амстор»

Развитие распределенной корпоративной VoIP-сети на базе телекоммуникационных систем
Siemens HiPath. Проектирование, поставка, ввод в эксплуатацию, включение в существующую
сеть HiPath шести новых систем связи HiPath 3000 с подсистемами HiPaht Cordless (DECT),
HG1500 (VoIP)Системы безопасности.

«Nestle Украина»

Инсталляция системы оптимизации трафика на базе решений Riverbed с повышением качество
сетевого сервиса без необходимости расширения ресурсов сети. Проект поставки системы
оптимизации трафика состоял из двух этапов: подключение системы в Киеве и во Львове.

«Таврия В»

Внедрние контакт-центра.

«Таврия В»

Построение безопасной инфраструктуры для работы удалённых сотрудников компании на базе
новой технологии Check Point GO (Global Office).

Заказчик
«Виннер
Автомотив»

Краткое описание
сути проекта
Реконструкция системы информационной
безопасности.

ДТЭК

Пилотное внедрение и тестирование Intel Active Management Technology vPro для удаленного
администрирования клиентских рабочих станций.

Энергетика

SI BIS
«АМИ»

ОКП
«Донецктеплокоммунэнерго»

Создание системы аудио- и видеоконференций и коллективного взаимодействия.

«Астерос»

ДТЭК

Разработка концепции и проектирование контакт-центра для Днепроблэнерго.

«М-ИНФО»

ДПНЭК «Укрэнерго»

Кондиционирование серверного помещения.

Кременчугская ГЭС

Внедрение комплексной системы безопасности.

ДК «Газ Украины»

Аутсорсинг ИТ- инфраструктуры.

AES Украина

Миграция SAP-систем.

«Донбассэнерго»

Создание стратегии развития ИТ-инфраструктуры.

ДТЭК

Система корпоративной связи на базе IP-телефонии Cisco.

«Прикарпатьеоблэнерго»

Разработка концепции развития ИТ.

ProNET

Инком

Краткое описание сути проекта
другое

De Novo

IBM

Аренда сервисов инженерной инфраструктуры ЦОД De Novo (в рамках контракта IBM по
обслуживанию информационных систем ПАО Укрсоцбанк, UniCredit Bank).

SI BIS

«Фармак»

Внедрение системы резервного копирования на базе программного обеспечения компании
IBM Tivoli Storage Manager.

«СушиЯ»

Специалисты Supportio подготовили и провели миграцию 40 ресторанов и back-офиса «СушиЯ»
в публичное облако Microsoft Office 365. СушиЯ с помощью Office 365 обеспечила электронной
почтой, а также средствами календарного планирования и управления задачами 145 своих
сотрудников. При этом расходы (ежемесячные платежи в пределах 5 тыс. грн) оказались
втрое ниже, чем если бы аналогичные сервисы реализовались в собственной инфраструктуре,
а надежность (Microsoft обещает доступность на уровне 99.99% и трехкратное дублирование
данных) и безопасность ощутимо возросли.

GlobalLogic Ukraine

Модернизация беспроводной сети на базе оборудования Aruba для офисов GlobalLogic в Украине.
Построение распределенной защищенной беспроводной сети с расширенными функциями
мониторинга и обеспечения безопасности в офисах GlobalLogic. Предоставление гостевого
доступа.

ООО «Деливери»

Аудит ИТ-инфраструктуры, проектирование и внедрение базовых ИТ-сервисов, корпоративной
почтовой системы, портала, системы объединенных коммуникаций.

ООО «Лемтранс»

Комплексная автоматизация деятельности бизнес-процессов.

«Новая почта»

В рамках многолетнего сотрудничества компании «АМИ» и «Новой почты» были реализованы
проекты расширения существующего парка серверов в региональных офисах.Использовано
серверное оборудование Dell двухпроцессорная модель серверов R720 с резервированием
критичных модулей (блоки питания, вентиляция, жесткие диски) и большим объемом оперативной памяти.

Отель «Ramada
Donetsk»

Создание систем климата в залах ресторанов, фитнес и SPA-комплексе.

ТРЦ «Донецк-Сити»

Создание интеллектуальной инфраструктуры в торгово-развлекательном центре «Донецк
Сити» (3-я очередь строительства)

РСК «Олимпийский»

Внедрение систем звукового оповещения и безопасности (система видеонаблюдения и видеорегистрации событий). Создание структурированной кабельной системы на базе оборудования
AMP TYCO Electronics и сети передачи данных на базе активного оборудования Cisco Systems.
Создание системы кондиционирования на базе оборудования General и Midea общей холодильной мощностью 65 кВт.

ТРК «Хоккей»

Проект по внедрению системы хранения общим объемом 90TB с возможностью дополнительного расширения. Проект реализован на базе оборудования IBM: СХД DS3500 с гибридным
подключением по интерфейсам SAS и iSCSI 10Gb.

«Oracle Украина»

Внедрение решений для оптимизации трафика Riverbed.

Supportio

VERNA

«АМИ»

торговля и дистрибуция
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«Астерос»

интересно

Acer займётся облачным
бизнесом

В прошлом месяце пережившая череду перестановок в руководящем составе,
Acer намерена диверсифицировать риски,
связанные с «просадкой» ПК-рынка,
и намеревается стать поставщиком
программного обеспечения и облачных
сервисов. Компания уже предоставляет некоторые услуги в этой области: в
частности, у неё есть сервисы облачного
хранения файлов, автоматической передачи фото между смартфонами и ПК,
а также воспроизведения музыки на
различных устройствах. Они основаны на
технологиях, полученных два года назад
вместе с покупкой американской компании iGware. Напомним, тайваньский
производитель компьютеров и ноутбуков
купил её в 2011 г. за 320 млн. долларов.
Компания планирует создать новую
платформу под названием BYOC (Build
Your Own Cloud — построй свое облако), с помощью которой пользователи
смогут в любое время получить доступ
к своими данным, хранящимися на их
ПК и мобильных устройствах. Вместе
с платформой Acer разработает серию
специализированных приложений,
которые помогут пользователям организовать хранилища для музыкальных
записей, фотографий и прочего цифрового контента, другими словами —
создать собственное облако.
Информация о новой бизнес-стратегии Acer появилась впервые с тех
пор, как к управлению компанией
вернулся её основатель, сменив ушедших в отставку председателя совета
директоров Джей Ти Ванга и корпоративного президента Acer Джима
Вонга. Впрочем, как отмечает аналитик Gartner Трейси Цай, в течение двух
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лет с момента приобретения iGware в
Acer мало что было сделано, чтобы
поднять доходы от облачного бизнеса.
Asus, Lenovo и другие производители
компьютеров тоже разворачивают
свои облачные системы, а кроме них
существует множество специализированных сервисов, поэтому своевременность решения Acer вплотную заняться
облачным бизнесом экспертом поставлена под сомнение.
Аналитики Gartner считают, что
следующий год может стать очень
тяжелым для многих компаний, предлагающих услуги облачных сервисов.
Многие из них просто исчезнут, не
выдержав конкуренции, или будут
вынуждены присоединиться к более
успешному игроку. Gartner считает,
что уже к 2015 г. 25% из 100 крупнейших облачных сервисов прекратят свое
существование.
Acer продолжает входить в число
ведущих производителей персональных
компьютеров, но она так и не смогла
полностью адаптироваться к эпохе
смартфонов и планшетов. В этой связи
в компании проходит масштабная
реорганизация, предполагающая в том
числе увольнение 7% персонала. По
данным Gartner, в III кв. 2013 г. Acer
выпустила 6,7 млн. компьютеров, что
на 22,5% меньше по сравнению с тем же
периодом 2012 г. Столь большого спада
поставок не было ни у одного крупного
производителя. Сегодня рыночная доля
Acer на мировом рынке ПК оценивается в 8,3%, что обеспечивает ей
четвертую позицию в списке ведущих
вендоров, тогда как четыре года назад
компания боролась с Hewlett-Packard
за лидерство. По итогам IV кв. Acer
прогнозирует падение поставок ноутбуков и планшетов на 10% относительно
предыдущего трехмесячного периода.
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Заказчик

Краткое описание сути проекта

Системный интегратор

Заказчик

Промышленность

De Novo

SI BIS

Space IT

«Метинвест»

Комплекс профессиональных ИТ-услуг в области построения программно-аппаратной платформы SAP.

«Метинвест»

Проект построения ЦОД.

«Смарт Холдинг»

Диагностика и аудит бизнес-процессов в компании.

«Смарт Холдинг»

Внедрение виртуальной инфраструктуры и системы управления ИТ-инфраструктурой.

«Камет»
(Радомышль)

Создание сетевой системы видеонаблюдения за периметром, территорией, объектами и
производственными процессами промышленного предприятия (более 60 сетевых камер,
оптоволоконная кабельная инфраструктура).

«Агродом»

Создание распределенной сетевой системы видеонаблюдения за периметром, территорией,
объектами и производственными процессами предприятий агропромышленного холдинга (СКС
головного офиса холдинга, более 100 сетевых камер, оптоволоконные кабельные инфраструктуры объектов, единый центр мониторинга, проект продолжается).
Создание структурированной кабельной системы в новом офисе предприятия «Укрфарма»
корпорации Артериум (400 портов STP Cat5e, внешние и внутренние оптоволоконные
магистрали).

Supportio

«УкрРосМетал»

HPN ASE специалисты SUPPORTIO разработали с нуля дизайн сетевой архитектуры и системы
сетевой безопасности для крупнейшего машиностроительного холдинга. А также, внедрили и
запустили новую сетевую инфраструктуру холдинга на уровнях Core (BGP, Routing), Access (LAN,
WiFi), Firewall, IPS/IDS. Проект был реализован с использованием сетевого оборудования НР.

VERNA

Кондитерская
компания «АВК»

Модернизация системы видеонаблюдения.

VERNA

Мариупольская инвеВнедрение виртуального кластера на базе серверов и СХД IBM, виртуализации VMware.
стиционная группа
НПК «Горные
машины»

Создание ИТ-инфраструктуры — внедрение надежной и безопасной инфраструктурной платформы для обеспечения работы системы стандартизованных, централизованных, непрерывно
работающих и управляемых ИТ-сервисов.

Efes Ukraine

Создание отказоустойчивой инфраструктурной платформы и внедрение корпоративной
почтовой системы.

ЧАО «Енакиевский
коксохимпром»

Создание волоконно-оптической магистральной сети передачи данных, объединившей в единую
информационную систему ряд структурных подразделений предприятия.

Национальный банк
Украины

Комплексное обследование инженерной и ИТ-инфраструктуры НБУ и создание дорожной
карты трансформации ИТ-инфраструктуры банка (переход к прогрессивной облачной модели
производства ИТ-сервисов).

Национальный Банк
Украины

Проект по модернизации ИТ-инфраструктуры.С целью повышения производительности и
увеличения объёма хранения данных банка, была поставлена задача провести модернизацию
систем хранения данных. Кроме того, важной являлась задача обеспечения надежности и
отказоустойчивости решения, защиты данных от аппаратных сбоев и обеспечения быстрого
восстановления нормальной работы, если отказ всё-таки произошел. Специалистами компании
Integrity Vision, Национального банка Украины и украинского представительства корпорации IBM
был успешно реализован проект по внедрению и запуску в промышленную эксплуатацию систем
хранения данных IBM DS8800 в двух датацентрах с настройкой репликации между ними. По
итогам проекта были установлены и запущены отказоустойчивые СХД, отвечающие высоким
требованиям Нацбанка к безопасности, снижены расходы на поддержку ИТ-инфраструктуры
благодаря снижению энергопотребления и рабочих площадей, а также получена гибкая система
с возможностью дальнейшего масштабирования.

Городской центр
занятости

Аудит и оптимизация Active Directory: использование групповых политик для обеспечения
единообразия настройки пользовательской рабочей среды.

Национальный банк
Украины

Модернизация High-End систем хранения данных IBM DS8800.

SIS

Министерство
доходов и сборов
Украины

Создание комплекса единой автоматизированной информационной системы центра обработки
данных Государственной таможенной службы Украины.

S&T

UEFA

Было принято участие в подготовке к проведению Евро 2012 в Украине. Специалистами компании
выполнены проектирование, внедрение и техническая поддержка сетевой инфраструктуры на
20 площадках проведения мероприятий Евро 2012 в городах Киев, Харьков, Львов и Донецк.
Проект реализован на оборудовании и решениях Cisco

De Novo

Integrity Vision

SI BIS

Украинская Академия Модернизация и расширение структурированной кабельной системы для развертывания сети
банковского дела
доступа Wi Fi масштаба предприятия с параллельным двойным уплотнением портовой емкости
НБУ
Главного коммутационного центра СКС комплекса зданий.
Space IT

ОАО
Внедрение системы управления проектами Microsoft Project Server 2010 в отказоустойчивой
«ЮЖНИИГИПРОГАЗ» виртуальной среде Hyper-V.

«М-ИНФО»

ProNET

Инком

Национальный банк
Украины

Модернизация и сервисная поддержка существующей телефонной сети.

Национальный банк
Украины

Проектирование и внедрение комплексных решений для распределенной корпоративной сети:
обеспечение безопасности беспроводных сетей Wi Fi (WIPS). Обеспечение беспроводного
доступа к информационным ресурсам (WLAN).

Министерство
доходов и сборов
Украины

Создание защищенной системы специальной связи: оснащение 43 региональных подразделений, расположенных по всей территории Украины. В состав решения вошли системы видеоконференцсвязи, отображения информации, озвучивания, управления, аудиоконференц-система,
система принятия управленческих решений и система гарантированного электропитания.

ООО «ХАРВИСТ
ЭССЕТС»

Создание инфраструктурной платформы центра обработки данных и внедрение сервисов
коллективного взаимодействия.

ПАО «Фармак»

Создание системы управления гибридным облаком на базе программных продуктов Microsoft
System Center 2012 и Windows Azure.

Министерство
доходов и сборов
Украины

Оснащение многофункциональными системами отображения информации, управления
выводом изображения, озвучивания и оповещения, видеоконференцсвязи, управления
видеоконференцией, видео- и аудиоустройствами.

ЧАО
«Азовэлектросталь»

Создание сетевой инфраструктуры.

Создание территориально распределенной корпоративной сети передачи данных.

ПАО Артемовский завод
по обработке цветных
металлов

Министерство
доходов и сборов
Украины

Модернизация серверной инфраструктуры и системы охлаждения серверных помещений.

Предприятие «Си Эн
Жи Эс Инжениринг»

Проектирование, поставка и ввод в эксплуатации телекоммуникационной системы TDM+VoIP на
базе телекоммутационного сервера Samsung OfficeServ 7400. 300 портов, цифровые ISDN-PRI и
SIP-транки, интегрированный VoIP-шлюз, удаленные системные VoIP-клиенты.

Министерство
внутренних дел
Украины

Оснащение оперативного штаба МВД и Международного центра полицейского сотрудничества
средствами отображения видеоинформации, озвучивания, а также проектирование и создание
системы защищенных телекоммуникаций.

ЧАО
«Северодонецкое
объединение АЗОТ»

Реализована концепция частного облака и виртуализации ключевых сервисов заказчика.

«Транзас -Украина»

Проектирование и поставка комплекса бесперебойного питания c системой удаленного управления и мониторинга на базе источников бесперебойного питания APC суммарной мощностю
130кВА и устройств NetButz для обеспечения бесперебойным электропитанием узлов навигационного оборудования, поставка монтажных шкафов APC.

ООО ДТЭК
«Свердловантрацит»

Внедрение автоматизированной системы табельного учета и контроля доступа на 5 шахтах.

ООО «Керченский
стрелочный завод»

Комплексная автоматизация деятельности и бизнес-процессов.

«АМИ»

Group DF

Установка решения McAfee по управлению мобильными устройствами организации (MDM).

Запорожский завод
цветных металов

Построение систем бесперебойного питания.

«Азовмаш»

Модернизация ЛВС и внедрение системы экономической безопасности.

«Консьюмерс скло
Зоря»

Построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры с использованием технологий виртуализации.

Обуховский КБК

Построение беспроводной сети в масштабах предприятия.

«Коттеджный
городок»

Внедрение систем диспетчерезации.

«Метинвест «

Построение аудиовизуального комплекса (АВК).

«Метинвест»

Оценка ИТ-процессов и разработка стратегии развития ИТ.

«Чумак»

Система автоматизации управления предприятием SAP ERP, система бизнес-аналитика SAP BI.

Мариупольский
металлургический
комбинат имени
Ильича

Построение ИТ-инфраструктуры.

Национальная
комиссии Украины,
осуществляющая
государственное
Внедрение комплексной системы антивирусной защиты.
регулирование в
сфере коммунальных
услуг
Главное управление
Обеспечение автоматизированными рабочими местами 72 центров первичной медико-саниздравоохранения
тарной помощи Донецкой области, создание условий для электронного учета пациентов и
Донецкой
защиты их персональных данных.
облгосадминистрации

Начало проекта было положено еще в 2008 году, когда компания АМИ поставила Донецкому
металлургическому заводу решение на базе технологии IBM Blade.Спустя 5 лет нами была
Металлургический
проведена глубокая модернизация существующей ИТ-инфраструктуры для перехода сервизавод «Донецксталь» сов предприятия в облачную среду. В ходе проекта были поставлены: 7 двухпроцессорных
серверов-лезвий IBM HS23 и две системы хранения IBM DS3524 с интерфейсом SAS общей
емкостью более 20TB.
Астерос

Краткое описание сути проекта
государственный сектор

«Артериум»

«АМИ»
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Пенсионный фонд
Украины в Донецкой
области

Разработка и внедрение комплексной системы защиты информации (КСЗИ) для специализированной информационно-телекоммуникационной системы главного управления ПФУ.

Луганский государственный медицинский университет

Аудит ИТ-инфраструктуры, внедрение базовых ИТ-сервисов, сервисов коллективной работы,
модернизация серверной инфраструктуры и ее интеграция с существующими системами
хранения данных.

Газета «Урядовий
кур’єр»

Создание сети телефонной связи, оптимизация расходов на связь благодаря использованию
высокопроизводительного транзитного GSM-шлюза, интегрированного в систему связи на
базе цифровой АТС.

ГП «Донецкая
железная дорога»

Реконструкция системы электроснабжения высотного блок (ВЦ) ГП Донецкая железная дорога
на базе двух ИБП GE LP60-33 с общей мощностью 120кВА. Поставка, монтаж, пуск-наладка ИБП,
батарейных модулей, электрощитового оборудования с аппаратами АВР. Монтаж кабельных
линий электропитания.

Государственное
казначейство
Украины

Построение отказоустойчивой инфраструктруры ЦОД, модернизация системы электроснабжения

Генеральная прокураПостроение аудиовизуального комплекса и инженерной структуры здания
тура Украины
ProNet

Инком

«М-ИНФО»

Государственный
таможенный комитет

Внедрение системы мониторинга

Геммологический
центр Украины

Построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры с использованием технологией виртуализации, автоматизация работы экспертной службы и внедрение СЭД, разработка мобильного
рабочего места экспертов

Национальный банк
Украины

Построение инфраструктуры центра обработки данных для Одесского территориального
управления.

Национальный банк
Украины

Построение системы видеоконференцсвязи на базе Cisco TelePresence.

Государственное
казначейство
Украины

Построение систем бесперебойного питания
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ключевые тенденции 2013

Компания

тенденции
2013 год проходит под флагами облачных технологий, унифицированных коммуникаций, консьюмеризации ИТ и расширения спектра сервис-услуг. По сути, меняется концепция ведения бизнеса – удобство работы и доступ ко
всей информации теперь должны быть всегда и везде. На помощь приходят новые ИТ-сервисы. При этом по-прежнему актуальна задача оптимизации ИТ-бюджетов.
В последнее время наиболее обсуждаемой технологией была и остается тема облачных сервисов. Использование облаков зачастую настораживает украинские предприятия, но в нынешнем году произошел долгожданный переход к
практическому использованию облаков, несмотря на то, что для бизнеса они по своей сути есть не что иное, как новая форма использования давно существующих ИТ-инструментов. Предстоит еще большая работа производителей
и интеграторов облачных сервисов по преодолению возражений и опасений, связанных с использованием облаков, однако на сегодняшний день многие заказчики уже попробовали облака и оценили их преимущества.
Актуальной тенденцией является консьюмеризация ИТ и увеличение роли мобильных устройств. Использование персональных мобильных устройств в бизнес-целях стремительно набирает популярность, что требует изменения
подходов к защите данных. Рынок находится в постоянном поиске новых идей и оптимальных решений для обеспечения безопасности и управления компьютерами и мобильными устройствами, чтобы гарантировать защиту
критичных для бизнеса данных от подмены, уничтожения или раскрытия.
Важный тренд ИТ-рынка — унифицированные коммуникации. Это актуальные и востребованные сервисы, позволяющие предприятию сформировать удобную среду для плодотворной совместной работы сотрудников. В будущем
популярность решения бизнес-задач с помощью аудио- и видеоконференцсвязи, единого корпоративного портала, многофункциональной почтовой системы будет только возрастать.
В настоящее время наблюдается трансформация системных интеграторов в сервисные ИТ-компании, предоставляющие клиентам ИТ как сервис.
На ИТ-рынке Украины отсутствуют значимые драйверы развития, поэтому его перспективы будут продиктованы стратегией выживания игроков и заказчиков. Это определяет трансформацию, которую рынок сейчас переживает.
Общая расстановка сил вряд ли изменится, но динамика у пятерки лидеров и второго эшелона интеграторов различная. Старые лидеры постепенно теряют долю рынка, а новые компании, вышедшие на рынок в последнее время,
наращивают свое присутствие, т.к. старым игрокам сложнее адаптироваться к новым жестким условиям рынка.
1. Замедление темпов роста ИТ-рынка.
2. Рост интереса к ИТ-услугам, ИТ-аутсорсингу. Необходимо делать ставку на продвижение услуг, сервисов и уменьшение доли продаж оборудования. За последние годы данную тенденцию мы наблюдаем и в компании: процент
ИТ-услуг в обороте компании увеличивается, в то же время продажи оборудования снижаются.
3. Основными заказчиками ИТ-решений и услуг в ближайшее время будут организации сферы телекоммуникаций и энергетики, а также крупные промышленные группы, которые сейчас ведут упорядочивание своих активов:
приводят их к определенным нормам и стандартам.
4. В числе наиболее перспективных направлений — аутсорсинг, системная интеграция в сфере ERP и CRM-систем, ИТ-консалтинг. Растет интерес к облачным вычислениям, проектам консолидации и виртуализации, комплексным
системам информационной безопасности, технологиям хранения и управления данными, унифицированным коммуникациям, решениям для совместной работы.
5. На украинском рынке системной интеграции будет усиливаться отраслевая специализация: компании станут наращивать свою компетенцию в двух сферах — отраслевой и технологической.
6. Драйверами ИТ-рынка остается продолжение модернизации крупных предприятий, госуучреждений, оптимизация ИТ и облачные технологии.
В настоящее время наблюдается тенденция развития мобильных приложений и технологий бесконтактной оплаты Near Field Communication (технология беспроводной высокочастотной связи). На базе этих платформ открываются
возможности для разработки новых решений, о появлении которых несколько лет назад никто даже не подозревал. Мобильные устройства и смартфоны с поддержкой NFC-модуля позволяют дистанционно осуществлять
платежные транзакции без использования карт и терминалов, совершать мобильные покупки и считывать информацию на ходу. Это новые перспективы для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.
Ключевые тенденции для Украины — облачные технологии, виртуализация, SaaS, отказ от локальных серверных и переход к ЦОДам (кроме банков), появление отечественных брендов мобильных устройств, увеличения рынка аренды
ПО. К основным факторам влияния относится увеличение объемов обрабатываемых данных, отказ от централизованного хранения данных в пользу облачных сервисов, увеличение числа территориально распределённых офисов.

В ближайшие несколько лет на ИТ-рынке Украины будет продолжать расти интерес к облачным сервисам. Рост числа компаний, использующих и переходящих на облачную модель ИТ-сервисов и решений, обусловлен необходимостью
быстрого запуска ИТ-решений и сокращения затрат на неключевую деятельность, а также связан с повышением требований к качеству ИТ-инфраструктуры.

Экономика Украины преодолевает последствия мирового финансового кризиса,то же самое происходит и на ИТ-рынке. Большинство крупных компаний уже достигли определенного уровня зрелости ИТ-инфраструктур и используют
в своей деятельности передовые технологии. В ближайшем будущем их инновационная деятельность будет сосредоточена в трех ключевых областях: получение прибыли за счет большего фокуса на заказчиках; снижение расходов
за счет увеличения операционной эффективности; использование надежного управления рисками и выполнение требований органов регулирования. Все это требует интеграции корпоративных данных о клиентах, продуктах,
транзакциях и рисках с целью получения целостного представления о состоянии бизнеса в целом и повышения эффективности ключевых бизнес-операций. Поэтому мы видим будущее за оборудованием и ПО, которое в состоянии
обеспечить наиболее адекватную интеграцию данных. С его помощью будет можно получать доступ к данным любого формата, из любых источников и доставлять эти данные в нужную систему с предельно возможной скоростью.
Те игроки, которые поймут это раньше всех и оперативно начнут внедрять их в жизнь, выиграют в борьбе за расположение клиента.
Рынок Украины в плане тенденций ничем не отличается от рынка других стран, и здесь присутствуют следующие тенденции:
• продолжение изменения спроса от коробок к решениям;
• переход от построения собственных решений к аутсорсингу (повсеместное использование облачных технологий);
• увеличение доли лицензионного ПО и повышение значения и культуры ПО для бизнеса;
• широкое применение виртуализации как инструмента для наиболее оптимального использования вычислительных ресурсов.
С перспективами хуже: к сожалению, неизбежно снижение спроса на ИТ в целом из-за политической нестабильности и связанных с ней возможных колебаний в экономике, неэффективности госбюджета и бюджетных предприятий.
Основная мировая тенденция этого года, и Украина не исключение, — развитие мобильных технологий и адаптация под них инфраструктур. Актуальными для компаний стали задачи безопасного доступа мобильных сотрудников к
корпоративной сети, а также организация гостевого доступа к сети Интернет. При этом, вендоры активно откликнулись на требования рынка, предложив ряд новинок в этом направлении. Развитие мобильных и облачных технологий
обусловило рост накопления информации и послужило базой для новых направлений, таких как аналитика больших данных, «интернет вещей». Именно в этих областях будут сконцентрированы усилия ИТ-рынка в ближайшем будущем.
Консьюмеризация ИТ. Решение о том, какие технологии использовать, принимают не ИТ-руководители компаний, а рядовые сотрудники. Свидетельством служит феномен BYOD. Аналогичная ситуация будет на рынке корпоративного ПО. Сотрудники будут все чаще игнорировать формальные требования и использовать для работы общедоступные публичные сервисы, например, Dropbox, AppleiCloud или GoogleDocs. Поэтому даже в случае закупки
ИТ-департаментами сложных решений, разработчикам придется создавать новые продукты с учетом предпочтений рядовых пользователей.
1. Распространение мобильных устройств и стремление к повышению уровня жизненного комфорта стимулирует развитие беспроводных сетей. Это сопровождается появлением нового класса угроз конфиденциальности и
доступности информации. Соответственно, можно выделить тренд все более широкого распространения Wi Fi и связанных с ним решений и услуг, а также новых решений по защите информации, передаваемой беспроводными
сетями и соответствующими устройствами.
2. Повышается количество решений по ИТ-безопасности, включая защиту от DDoS-атак вследствие их упрощения организации; решения DLP, SIEM, NGFW/L7FW.
Также, высокими темпами распространяются различные виды финансового мошенничества – фрода (от англ. fraud), среди которых: мошенничество с пластиковыми картами, атаки на системы ДБО банка, кредитные махинации,
мошенничество с чековыми операциями, отмывание денег. Мошенники сегодня используют сложные интернациональные схемы, выявление которых практически невозможно без наличия антифрод-систем.
3. Интеграция технологий. ИТ активно развиваются во всех направлениях: ИТ и физическая безопасность, серверные решения и СХД, облачные технологии, унифицированные коммуникации. Развитие происходит не только отдельно
в каждом направлении, но и в их интеграции, что создает совершенно новые возможности для бизнеса. Сюда же можно отнести новую концепцию современного рабочего места, где современные унифицированные коммуникации
связывают в единое целое различные решения, приложения и средства связи.
4. Прикладное ПО для автоматизации предприятий (АБС, ERP и др.). Системы, которые обеспечивают автоматизацию, становятся все более комплексными и охватывают все направления деятельности компании, обладая при этом
достаточной гибкостью и широкими возможностями настройки.
Ужесточение конкурентной борьбы.
Неопределенный вектор политикоэкономического развития.
Распространение облачных технологий, «консьюмеризация ИТ», что меняет потребности заказчиков и ожидания от интеграторов.
Уровень инвестиций в экономику
В ближайшие два года будут превалировать частные и гибридные облака. Многие компании будут использовать и гибридные облака, поскольку вопросы сохранности данных, их резервирования никто не отменял. Доверие к
публичным облакам несколько снизилось, хотя малый бизнес будет их и дальше активно использовать. Восприятие облачных технологий меняется, но интерес переходит уже в практическую плоскость. Если мы говорим об
украинском заказчике. По нашим оценкам, 2014 г. станет годом более активных экспериментов с облачными технологиями. А к концу 2015 г., скорее всего, появится множество интересных проектов. К тому времени более приемлемой
станет и ценовая политика по предоставлению облачных сервисов. Наряду с облачными технологиями стоит отметить Mobile&Social. В корпоративном контексте это означает, что пользователи должны быть мобильными и иметь
доступ к корпоративным данным, где бы они ни находились. Следует добавить еще к этому BYOD, поскольку все сотрудники хотят использовать свои собственные устройства, а не те, что навязаны корпоративными стандартами.
Это требует дополнительных решений в области безопасности.
Еще одно важное направление — большие объемы неструктурированных данных. Количество информации растет и постоянно увеличивается число источников данных и их типов, детализация и пр. Также, с проблемой неструктурированных данных многие компании сталкиваются в процессе объединения или поглощения бизнесов. Работа с большими данными требует совершенно иного уровня аналитики.

Среди основных тенденций можно отметить консолидацию данных, виртуализацию, оптимизацию инфраструктуры, унифицированные коммуникации.

ИТ-бюджеты украинских компаний в основном будут выделяться на модернизацию и поддержание существующих инфраструктур предприятий. Все чаще предприятия будут обращаться к услугам аутсорсинга и аутстаффинга в
различных направлениях, а также консалтинга по оптимизации расходов. Продолжится спрос на решения для защиты мобильных пользователей и системы для обработки, хранения и защиты больших объемов данных, главным
образом баз данных и приложений. Также крупные и средние заказчики все чаще будут стремиться к оптимизации ИТ-инфраструктуры, внедрению систем типа Service Desk, всевозможных средств мониторинга и централизованного
управления. Уверенно распространяются облачные технологии, что будет способствовать развитию рынков программного и аппаратного обеспечения.
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главные достижения 2012-2013
Компания

Достижения
Последние несколько лет компания «АМИ» демонстрирует уверенный ежегодный рост продаж, значительно превосходящий среднерыночные показатели. Важным достижением является успешная реализация крупных национальных
проектов, требующих особых знаний, умений и квалификации сотрудников компании. В частности, в 2013 году были реализованы масштабные проекты для Министерства доходов и сборов Украины, Министерства внутренних дел
Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, и других клиентов.
В рамках расширения географии бизнеса, в 2013 году начали работу отделения компании в Одессе и Николаеве. Постоянно осуществляется усиление команды за счет привлечения компетентных и талантливых сотрудников —
руководителей проектов, архитекторов решений, разработчиков, программистов и др.
«АМИ» усиливает свои позиции и как разработчик решений. Непрерывно совершенствуется и развивается система контроля доступа и табельного учета Actima, на базе которой создаются новые решения. К примеру, в 2013 году
был значительно расширен функционал системы контроля и учета передвижения транспортных средств, что позволило существенно расширить сферу применения данного продукта. На сегодняшний день указанное решение
используется не только таможенными лицензионными складами, но и логистическими компаниями, предприятиями оптовой торговли и другими организациями, которым важна автоматизация всего процесса учета движения
товаров и транспортных средств, въезжающих на территорию объекта, а также покидающих ее.
Среди главных достижений нашей компании следует отметить реализацию ряда крупных проектов на территории стран СНГ, в том числе в Украине. Так, в команде строителей Олимпийской деревни (г. Сочи) группа Астерос
выступает в качестве разработчика концепции инженерной и ИТ-инфраструктуры и поставщика услуг по ее созданию. Олимпийская деревня – строящийся комплекс зданий, который примет тысячи спортсменов — участников
Олимпийских и Параолимпийских игр в феврале 2014 года. На всех объектах недвижимости внедряются системы безопасности, решения по диспетчеризации и структурированные кабельные системы. Этой инфраструктурой
обеспечено 56 зданий переменной этажности, где будут жить 3,5 тысячи гостей Олимпиады. Инженеры Астерос проложили около 600 км кабеля и продолжают работы по созданию внутриплощадочной сети Олимпийской деревни.
Группа Астерос завершила проект по расширению функционала контакт-центра компании Укртелеком. Основным результатом стало двукратное увеличение возможностей контакт-центра для централизованного обслуживания
абонентов крупнейшего оператора в Украине. Контакт-центр был расширен почти вдвое — с 216 до 416 рабочих мест. В рамках проекта украинский филиал группы Астерос интегрировал следующие системы в контактном центре
заказчика: Avaya Communication Manager; система компьютерно-телефонной интеграции; система интеллектуальной обработки вызовов; система интерактивного речевого взаимодействия IVR; система расширенной отчетности
(IQ), предназначенная для сбора, обработки, хранения статистики, а также формирования отчетов по всем компонентам и параметрам работы контакт-центра; система управления персоналом, предполагающая прогнозирование
количества обращений на основании статистики работы контакт-центра и формирование графиков и смен работы операторов; система записи и управления качеством работы операторов.
Наряду с этим группа Астерос завершила модернизацию локального контакт-центра для украинской дочерней структуры Сбербанка России. Были проведены работы по интеграции с корпоративной системой Oracle Siebel CRM,
а так же расширен функционал контакт-центра. Среди других достижений важно отметить открытие и активное развитие проектного офиса в Украине. Наша команда дополнила московский проектный офис и теперь работает в
унисон в проектах, связанных с проектированием инженерной инфраструктуры зданий и сооружений, которые выполняет Астерос во всех странах присутствия группы. Проектный офис в Украине приступил к выполнению своих
задач в июне 2013 года и на данный момент является крупнейшим проектным офисом среди системных интеграторов Украины. Всего на данный момент в штате нашей группы работает более 200 проектировщиков по направлению
инженерной инфраструктуры, в частности 30 человек в украинском офисе. В частности, наша проектная команда совместно с другими бизнес-единицами группы Астерос выполнила колоссальную работу по проектированию
крупнейшего в СНГ центра обработки данных в городе Иркутске, мощность ЦОД — 15 МВт, уровень надежности: TIER III.
В 2013 году De Novo выросла по всем направлениям в несколько раз, это наше главное достижение. Динамичный рост продемонстрировали проектные сервисы, ЦОД и Облако De Novo.

По результатам исследования, составленного британским аналитическим агентством в мае 2013 года, компания Инком заняла 95 место в рейтинге «Системные интеграторы Европы» – топ-500, а также стала первой среди украинских
компаний. В числе наших главных достижений – наши реализованные проекты, а также начало собственного производства моноблока и тонкого клиента «Прайм Компьютер». Компания Инком объявлена Партнёром года Cisco в
корпоративном сегменте на территории стран СНГ и Грузии.
Мы начинаем получать отдачу от наших инвестиций в развитие интеграционных и BPM-решений. Несколько лет назад эти технологии не были известны на украинском рынке, многие компании не брали на себя риск внедрять
эти решения из-за недостатка практики. Это перспективные решения, дающие большие преимущества для бизнеса. Мы сделали ставку на эти направления, вложили много сил в их продвижение. Благодаря этому Integrity Vision
вырвалась в лидеры по данным технологиям. В 2013 году мы реализовали ряд успешных проектов в области системной интеграции и управления бизнес-процессами и продолжаем работать с потенциальными клиентами,
разрабатывая прототипы решений, отвечающих их потребностям.

В 2013 году «Приоком» продолжает выполнять масштабные проекты для ключевых украинских телекоммуникационных операторов. Кроме того, компания выходит на международный уровень и выполняет проекты для российского
и казахского операторов.

Компания RIM 2000 стабильно и надежно работает на рынке почти 20 лет. Не стал исключением и этот год. В 2013 г. налажено производство собственных промышленных компьютеров Patriot Industry, моноблоков Patriot One.
Открыто собственное производство электрощитового оборудования для применения в центрах обработки данных и при автоматизации технологических процессов. Подтверждены высшие компетенции в построении ЦОД — APC
Elitе Partner, а также другие высшие статусы партнерства (Intel Technology Provider, Microsoft Gold certified, Oracle Gold Partner,, HP Gold Specialist). Получена награда от компании НР за стабильные показатели продаж HP ISS 2013,
также RIM 2000 отмечена компанией IBM как лучший региональный партнер года.
Компания SI BIS заняла 5-е место в рейтинге «Гвардия 500. Богатейшие компании Украины». Нам удалось завершить внутренний проект по внедрению системы Microsoft Dynamics CRM, а также проект по организации офиса
управления проектами и подтвердить сертификацию ISO 9001:2008.
2013 год для System Integration Service ознаменовался увеличением портфеля решений, приобретением новых партнеров, а также расширением географии деятельности. Особенно успешным для компании стало сотрудничество с
новым партнером-компанией Aruba Networks, начало которому положил крупномасштабный проект: построение гостевого Wi-Fi доступа во всех отделениях Дельта Банка. Этот проект признан лучшим в номинации «Лучший проект
построения корпоративной беспроводной системы связи» по итогам конкурса, проведенного журналом «Сети и Бизнес».
Кроме того, в этом году достижения SIS были отмечены в ряде других номинаций и рейтингов:
• награда IBM «Лучший проект 2012 года»;
• Рейтинг «Топ-100» — 8-е место в отраслевом рейтинге ИТ среди системных интеграторов Украины;
• по итогам исследования IDC, SIS удалось войти в десятку лучших интеграторов Украины;
• по результатам исследования журнала «Сети и Бизнес» с привлечением заказчиков, вендоров, дистрибуторов и системных интеграторов, SIS подтвердила статус стабильно развивающейся компании, улучшив показатели
своей деятельности и поднявшись на более высокие позиции в рейтинге системных интеграторов по сравнению с прошлым годом.
В числе наших достижений можем отметить следующие:
• расширение штата более чем на 20%;
• рост объема продаж более чем на 20%;
• увеличение числа заказчиков (более 100) с общим количеством договоров более 500;
• доукомплектованная демолаборатория;
• получение более 40 партнерских статусов ведущих мировых производителей ИТ-решений;
• наличие в штате свыше 40 сертифицированных инженеров.
1) «ТОП-100 Рейтинг» лучших компаний Украины, по версии издания «Инвестгазета», опубликованный в августе 2013 года, назвал компанию «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» одним из пяти лучших системных интеграторов Украины.
2) Первой в стране получила специализацию Сisco IP Next Generation Networks Architecture Specialization;
3) Награждена IBM за «Лучший START года»
4) Получила почетную награду IBM – «Лучший START года. Украина 2012». Получение этого статуса говорит о высокой квалификации и большом вкладе компании в продвижение решений IBM на ИТ-рынке Украины.
5) Cервис «Operational Excellence» от компании S&T признан журналом «Банкиръ» «лучшим решением для повышения эффективности розничного бизнеса финансовой организации»;
6) Награждена за «Самый масштабный проект создания территориально-распределенной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры»;
7) Награждена за крупнейшее внедрение системы Symantec Storage Foundation, реализованное для одной из ведущих телекоммуникационных компаний Украины;
В числе наших основных достижений можем назвать следующие:
• выход в лидерские позиции на рынке страны как инновационного ИТ-интегратора в области облачных вычислений (private, public, hybrid);
• получение статусов и реализацию проектов с использованием решений HP ArcSight & HP Tippint Point;
• получение статуса F5 Networks,;
• вхождение в десятку сильнейших ИТ-компаний страны по оценкам независимых аналитических агентств.
Нашим главным достижением является переход от количества к качеству в работе над проектами и получение сертификата ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). Рост партнерских статусов с такими ведущими вендорами как
Cisco, EMC и др., наращивание компетенций, усиление кадрового состава компании, обучение инженерной и сейловой комады, в том числе и уникальные компетенции в области беспроводных решений.
В 2013 году в структуре продаж компании значительно выросла доля услуг. Так, продажи услуг аутсорсинга выросли более чем в два раза, по сравнению с предыдущим годом.
В 2013 году мы реализовали масштабный проект по технической поддержке ИТ-инфраструктуры более 700 отделений и точек кредитования крупного международного банка. Отличительной чертой проекта является уровень
обслуживания отделений банка по всей территории Украины, который превышает обычный и обеспечивает выполнение SLA на более чем 99%.
Мы продолжаем развитие комплексного проекта по открытию и обслуживанию более 100 объектов по всей территории Украины крупной розничной компании. Данный проект был отмечен на партнерской конференции «IBM
System x Partners Academy 2013» дипломом в номинации «Самый крупный проект Express Seller в 2012 году» и на конференции «Структурированные кабельные системы 2013» журналом «Сети и Бизнес» в номинации «Самый
масштабный комплекс проект СКС для торговых центров в 2012 году».
В 2013 году мы развивали технологические направления BYOD (Bring Your Own Device – подключение к корпоративной сети личных устройств пользователей) и контроль сетевого доступа на основе политик для проводных,
беспроводных и удалённых подключений, а также для гостевого доступа. Подтверждением нашей квалификации явилось получение специализации Cisco ATP Identity Services Engine (ISE). В настоящее время нашими специалистами
выполняется проект по внедрению системы сетевой безопасности 802.1х и предоставления гостевого доступа на базе решения Cisco ISE.
В 2013 году наща команда усилила позиции в направлении проектирования и построения ИТ- инфраструктуры ЦОД. Успешно выполнен проект по построению распределенного модуля серверной фермы на базе коммутаторов
Cisco Nexus в Платинум Банке.
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ключевые задачи и сложности
Компания

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Компания

Компания АМИ ставит перед собой амбициозные планы: рост объемов продаж, значительно
опережающий рост рынка, и дальнейшее расширение географии бизнеса. Среди факторов
достижения успеха – получение новых компетенций, повышение качества работы с клиентами,
развитие портфеля услуг и решений. Основное внимание планируется уделить решениям, которые
позволят нашим клиентам оптимизировать ИТ-бюджеты, улучшить соотношение показателей
эффективности и стоимости. Мы заинтересованы в том, чтобы финансовая отдача от реализованных проектов в будущем многократно превышала затраты клиентов на наши услуги.
В 2014 году вектор развития бизнеса De Novo будет направлен в сторону гибридных облаков и
безопасности виртуальных сред. В этом сегменте мы видим растущий спрос на консалтинговые,
аутсорсинговые услуги и облачные сервисы. В 2014 году мы расширим функциональность нашего
Облака в направлении непрерывности бизнеса и катастрофоустойчивости. Проектный бизнес De
Novo будет работать с задачами по трансформации инфраструктур, все чаще возникающими у
большинства корпоративных заказчиков. Также в планах следующего года — выход на новые
географические рынки.
Планируемый рост компании Инком составит 5-10%; перспективные направления – услуги аутсорсинга и ИТ-консалтинга, внедрение ERP и CRM-систем; увеличение доли ИТ-услуг в обороте
компании. Приоритетными бизнес-направлениями остаются ТЭК, финансовый сектор, промышленность, государственный сектор, сельское хозяйство, а также дальнейшее развитие работы с СМБ.
Главная задача на 2014 год – сохранить наши позиции. Мы стремимся развивать исключительно
высокотехнологичные направления, которые только появляются на украинском ИТ-рынке. Также у
нас есть ряд наработок и проектов, которые требуют дальнейшего развития.
Расширить спектр предлагаемых решений, включая комплексные проекты технологических цепочек
предприятий, а также построение крупных серверных помещений и датацентров, где мы сможем
обеспечить не только шкафные решения и бесперебойное электропитание, кондиционирование,
но и противопожарную безопасность, экранирование помещений, создание структурированных
кабельных систем.
Мы планируем усилить работу с банками и выйти на рынок крупных предприятий корпоративного
сектора. Компания выходит с новыми предложениями: сеть как сервис, аудит сети, а также, мы
будем укреплять позиции на телекоммуникационном рынке, и развивать необходимые компетенции.

Сегодня высокие темпы роста показывает рынок мобильных устройств, поэтому мы будем
развивать направления, способные обеспечить «компанию в кармане», в том числе, ECM+BPM.

Мы планируем повысить компетенции в области проектирования инфраструктуры ЦОД, а также
развивать и поддерживать в нужном объеме уже имеющиеся компетенции по серверным и сетевым
технологиям и в различном технологическом ПО. Работать будем с любыми платежеспособными
отраслями с приоритетом в банковской сфере, ритейле, сельском хозяйстве и перерабатывающей
промышленности.
В сложившейся экономической ситуации, ставить перед собой амбициозные планы на 2014 год
было бы не правильно. Небольшой рост в продажах, конечно, прогнозируем, но главная задача
удержать свои позиции как по ключевым отраслям экономики, с которыми работает компания,
так и по продуктам и решениям, которые мы реализовываем. Особое внимание планируем
уделить управлению мобильными устройствами и аудиту бизнес-процессов, интерес к которым
растет с каждым днем.
В 2013 году System Integration Serviсe начала развивать новое направление деятельности —
электронные очереди. Благодаря партнерству с ведущим мировым поставщиком решений по
управлению потоком клиентов — компанией ESII, в активе System Integration Serviсe появились
эффективные решения, позволяющие оперативно управлять работой персонала, грамотно
распределять нагрузку, упростить коммуникации с посетителями, создавая комфортные условия
ожидания и дополнительные сервисы. В следующем году мы намерены активно развивать данное
направление. Решения ESII адаптированы к организациям различных сфер и имеют большие
перспективы внедрения в ритейле, логистике, медицине, государственных органах.
Традиционное для SIS сервисное направление в этом году активно расширилось благодаря
аутсорсингу эквайринговых сетей нескольких крупных банков. В перспективе — предложение
услуг сервисной сети SIS другим банкам — участникам платежных систем.
Компания на 2014 год ставит задачу сохранить динамику роста, укрепиться в топ-10 системной
интеграции Украины, закрепить позиционирование на рынке как компании с полным спектром
услуг системной интеграции. А также стать лидером рынка по реализации таких продуктовых
решений как: беспроводные сети и защита их периметра, защита от DDOS-атак, SIEM-системы,
интеллектуальные комплексы физической безопасности (сетевые СВН с функциями видеоаналитики, интегрированные с ними сетевые СКД и системы охранной сигнализации). особое внимание
планируем уделить антифрод-системам.
Повышение доли рынка.
Интенсификация работы в финансовом и промышленном секторах.
Сохранение достигнутого уровня и числа технологических компетенций.

Мы делаем ставку на укрепление лидерских позиций в области построения автоматизированных,
а также частных и гибридных облаков, планируем усилить позиции в области решений по информационной безопасности и наращивать компетенции в области Big Data & BI.
Развитие инновационного потенциала, усиление команды успешными специалистами по продажам,
управлению проектами, пресейлу, а также высококвалифицированными инженерами, наращивание
компетенций и экспертизы. Активные продажи как на существующих, так и на перспективных
вертикальных рынках – госструктуры, телекоммуникации (Fixed & Mobile), расширение сотрудничества в финансовом секторе и энергетике – а также активное внедрение новых продуктов и
услуг: ИТ-сервисы, облака, интеллектуальное видеонаблюдение, биометрический технологии,
ИТ аутсорсинг, консалтинг.
К приоритетам мы относим развитие направления ИТ-аутсорсинга. Мы планируем усиливать свои
позиции в предоставлении сервисов администрирования и мониторинга печати, в поддержке и
администрировании серверной инфраструктуры и систем хранения данных, мониторинга и администрировании сетевых и телекоммуникационных сервисов. Также рассматриваем развитие сервисов
по миграции и управлению ИТ-инфраструктур и бизнес-приложений заказчиков на частные и
публичные облачные платформы. Также направим усилия на развитие решений для совместной
работы (Collaboration), контроля сетевого доступа и BYOD, а также усиление компетенций в области
систем интеллектуального видеонаблюдения с применением видео-аналитики и интеграцию этих
систем с бизнес-приложениями предприятий.
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СЛОЖНОСТИ
Развитие ИТ-рынка является отражением общеэкономической и политической ситуации в стране.
Поэтому наибольшие сложности связаны не с внутрирыночными вопросами, а, в первую очередь,
со снижением темпов экономического роста, низким уровнем промышленного производства
и другими экономическими проблемами Украины, а также с политической нестабильностью,
отрицательно влияющей на экономические перспективы. Ввиду негативных прогнозов развития
украинской экономики, насущные проблемы, с которыми сталкиваются системные интеграторы
(один из примеров — задержки оплат со стороны предприятий государственного сектора),
останутся актуальными, более того, возможно дальнейшее сокращение ИТ-бюджетов компаний
в условиях углубления экономического и политического кризиса.
Главные проблемы не только системных интеграторов, но и всего ИТ-рынка Украины — это
состояние отечественной экономики, инвестиционная непривлекательность страны и жесточайший дефицит денег. Обычно развитие ИТ-отрасли во многом стимулируется позицией и
политикой государства в этой сфере. Но в нашей стране государство не только не генерирует
новые ИТ-проекты, но и не платит по уже реализованным проектам и замораживает проекты
существующие. Классическому системному интегратору в этих условиях приходится очень тяжело.
Поэтому быстрее развиваются игроки, обладающие уникальными компетенциями и эффективными
мобильными командами.
1. Нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране, в целом. Проблемы
в экономике сразу отражаются на ИТ-рынке, который чрезвычайно сильно зависит от
политических решений.
2. Курсовые риски. ИТ-рынок остаётся зависимым от импорта ( необходима работа с рисками,
их минимизация).
3. Угроза неплатежей (особенно со стороны государственного сектора) — в некоторых случаях
интеграторам стоит отказываться от проектов после тщательного анализа.
4. Рост числа неплатежей по уже заключенным контрактам.
5. Кризис в той или иной отрасли и как следствие — сокращение спроса.
6. Слабое развитие СМБ-сектора. ИТ-рынок развивается менее динамично, чем это возможно.
7. Конкуренция не является проблемой, если игроки, представленные на рынке, конкурируют,
используя цивилизованные правила, методы и инструменты.
Технологии набирают обороты, производители ИТ-продуктов открывают новые возможности
для повышения эффективности и развития бизнеса своих клиентов, но из-за ограниченности
бюджета на новые направления ИТ у заказчиков многие технологии и разработки так и остаются
нереализованными.
1.	Вынужденное встраивание ЦОДов и любых высокотехнологичных комплексов в неприспособленные изначально помещения/здания.
2.	Возложение функций генподрядчика в проектах высокотехнологичных комплексов не на
системных интеграторов, а на строительные организации.
3.	Дефицит квалифицированных кадров, в особенности руководителей проектов и проектировщиков, во всех областях деятельности.
4.	Длительное утверждение ТЗ заказчиком с изменяющимися вводными условиями.
5. Ужесточение финансовых условий со стороны заказчика, в частности, пролонгирование
сроков оплат после сдачи объекта.
6.	Несоблюдение сроков поставок.
Ощущается недостаток в квалифицированных опытных кадрах, включая управленческий и
инженерный состав, а также специалистов по продажам.
Главная сложность – ощутимое уменьшение числа платежеспособных заказчиков и как следствие
этого — повышение их требований. Конкуренция велика, а поэтому тендерные условия становятся
жестче, маржа снижается, а требования к сервису и логистике поистине пребывают на грани
здравого смысла. К сожалению, в очень редких случаях заказчик учитывает реальные возможности
интегратора: часто кто дал минимальную цену, тот и молодец, а все остальное не важно. Тендер-то
проводит экономический блок заказчика, и минимальная цена — это его единственный отчетный
параметр. А с самым дешевым интегратором будет работать ИТ-служба, и как она обеспечит нужное
качество решения — это совсем другая история…
Пути преодоления ситуации видятся в следующем: оптимизация проектов в соотношении ценакачество, концентрация работы с малым и средним бизнесом, т.е. разработка специальных
решений для этого сегмента заказчиков и в целом переход от универсальных решений к специализированным отраслевым и сегментным.
Cуществуют внутренние сложности в работе системных интеграторов и внешние сложности,
связанные с работой с вендорами и заказчиками.
К внутренним сложностям относятся:
• плохо организованные бизнес-процессы внутри компании;
• отсутствие системы управления взаимоотношениями с клиентами;
• низкий уровень подготовки сотрудников департамента продаж.
К внешним сложностям относятся:
• очень большая длительность проектов — от момента выявления потребности до окончания
реализации проекта, поскольку у заказчиков нет уверенности в завтрашнем дне;
• снижение рентабельности проектов;
• желание заказчика получить длительное финансирование проектов;
• большая дебиторская задолженность;
• реализация со стороны вендоров проектов по сервисному обслуживанию и внедрению
программных продуктов напрямую с заказчиками.

Не секрет, основная проблема этого года — скудное финансирование. Это касается не только
ИТ — все области экономики страдают от урезания бюджетов.

Высокая конкурентность рынка
Низкие удельные ИТ-расходы на душу населения
Отсутствие программы создания электронного государства
Экономические сложности, испытываемыми многими отраслями — традиционными потребителями ИТ
Большинство наших интеграторов, как правило, консервативны, рискуют работать в тренде, и
продолжают традиционно заниматься box-moving.

В последнее время наблюдается тенденция недофинансирования проектов, вследствие чего
системные интеграторы вынуждены выступать в роли финансовых структур. При этом возрастает не
только необходимость в значительной степени финансировать проекты, но и брать на себя все риски
по проектам. Решением этой проблемы может стать работа с заказчиками по принципу факторинга.
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отрасли. направления. технологии
Компания

КЛЮЧЕВЫЕ отрасли

КЛЮЧЕВЫЕ направления

КЛЮЧЕВЫЕ технологии

Финансовый и банковский сектор, ритейл
Телекоммуникации
Транспортные и логистические компании
Агропромышленные предприятия
Фармацевтические компании
Государственный сектор
Тяжелая промышленность

ИТ-консалтинг и аудит
Информационная безопасность
Бизнес-приложения
Информационная инфраструктура
Инженерные системы и системы технической безопасности объектов
ИТ-обучение и сертификация
Сервис и аутсорсинг

Информационная безопасность
ИТ-инфраструктура, в т.ч. сети и совместная работа
Инженерная инфраструктура
Бизнес-решения
ИТ-услуги

Телекоммуникации
Финансовый сектор
Энергетические компании
Промышленность

Унифицированные коммуникации
(контакт-центры, ВКС, корпоративные системы связи)
Инженерная инфраструктура (проектирование и построение инфраструктуры
зданий, сооружений, ЦОД)
ИТ-безопасность, ИТ-консалтинг

Унифицированные коммуникации
(контакт-центры, ВКС, корпоративные системы связи)
Инженерная инфраструктура (проектирование и построение инфраструктуры
зданий, сооружений, ЦОД)
ИТ-консалтинг

Финансы
Страхование
Телекоммуникации
Промышленность
Логистика
Дистрибуция, ритейл

Коммерческий ЦОД
Коммерческое Облако
ИТ-инфраструктура
Датацентр
Консалтинг
Retail Optimization Cloud

Виртуализация серверов (частные облака)
Виртуализация рабочих мест
Виртуализация СХД
Коммерческий ЦОД, коммерческое облако (Iaas)
Разработка Концепции ИТ-Инфраструктуры

Финансовый сектор
Промышленность
Телекоммуникации, ТЭК
Государственный сектор
Строительство, транспорт
Торговля, сфера услуг

Инженерная инфраструктура
Сети и телекоммуникации
Серверная инфраструктра
Инфраструктурные программные сервисы
CRM и контакт-центры, ERP-системы
Системы управления персоналом
ИТ-консалтинг, ИТ-аутсорсинг и сервисная поддержка и пр

Инфраструктурное ПО
Инженерная инфраструктура
Сетевые и серверные решения
ИТ-услуги

Организация и автоматизация управления ИТ-услугами
Мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой
Высокопроизводительные вычислительные комплексы
Системы резервного копирования и восстановления данных

Финансовый сектор, ритейл
Телекоммуникации
Комплексные проекты центров обработки данных
Системы бесперебойного электропитания переменного тока
Системы прецизионного кондиционирования воздуха
Cистемы промышленного климата
Серверные шкафы и решения для размещения ИТ-оборудования
Оборудование для диспетчерских и колл-центров
Системы мониторинга инженерного оборудования

Инженерная инфраструктура
ИТ-инфраструктура

Провайдеры ИТ-сервисов и банки

Построение и поддержка сетей для телекоммуникационных операторов
Построение и поддержка корпоративных сетей для предприятий
Построение и поддержка инфраструктурных решений — ЦОД
Унифицированные коммуникации
Предоставление облачных сервисов
Разработка и внедрение информационных систем

Оптические сети DWDM и SDH
Транспортные сети IP/MPLS
Управление сетями и автоматизация сетей
Обеспечение сетевой безопасности
OSS-системы

Телекоммуникации
Финансовый сектор, ритейл
Промышленность,
Государственный сектор

Сети и телекоммуникации
Информационная безопасность
ИТ-инфраструктура, ИТ-услуги
Инженерная инфраструктура
Бизнес приложения

Сети и телекоммуникации
Информационная безопасность
ИТ-инфраструктура
Инженерная инфраструктура
Бизнес-приложения

Финансовый сектор
Промышленность
Ритейл
Банковский сектор
Государственный сектор, ритейл
Телекоммуникации
Промышленность
Коммерческая недвижимость

Корпоративные сети передачи данных
Беспроводные сети
Высокопроизводительные вычислительные комплексы
Сети хранения данных
Информационная безопасность

Финансовый сектор, ритейл
Медиа, телекоммуникации
Промышленность
Информационная безопасность
Единые СКС для IT-систем, ЦОД, сетевых систем безопасности, систем управления
инженерным оборудованием зданий
Комплексные системы безопасности на базе интегрированных сетевых систем
видеонаблюдения, видеоаналитики, контроля и управления доступом, охранной
сигнализации, управления, хранения и отображения видеоинформации
Унифицированные коммуникации
Серверы и СХД

Телекоммуникации
Финансовые организации
Энергетика, промышленность

Центры обработки данных
Сетевые решения, инженерные решения
Управление информацией
Поддержка ИТ-инфраструктуры
ИТ-аудит и консалтинг
OSS-решения

Телекоммуникации
Финансовый сектор
Агробизнес

Cloud Building
Big Data & BI
Mobile&BYOD
Security

Телекоммуникации
Финансовый сектор

Хранение и обработка данных
Инженерные и телекоммуникационные решения
Информационная безопасность
Аутсорсинг и сервис
Биометрические и геоинформационные системы
Корпоративная сеть
Мониторинг ИТ-инфраструктуры

Корпоративные сети передачи данных
DWDM, IP/MPLS сети
Информационная безопасность
Построение и модернизация ЦОД

Беспроводные сети
Мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой
Системы многоуровнего хранения и управления данными
Системы резервного копирования и восстановления данных
Виртуализация СХД
ИТ-услуги и ИТ-аутсорсинг
Сети и телекоммуникации
Серверная инфраструктура и СХД
Инженерная инфраструктура
Видеонаблюдение

Финансовый сектор
Телекоммуникации, крупный ритейл
Промышленность, энергетические компании
Государственные структуры
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Dell PowerEdge VRTX — компактное решение для малого и среднего бизнеса

П

родукт PowerEdge VRТX от компании Dell объединяет серверы, систему
хранения данных и сети в едином оптимизированном для офисного пространства шасси для удобства консолидации и
управления бизнес-приложениями. Решение Dell PowerEdge VRТX было спроектировано для того, чтобы обеспечить упрощение ИТ, повысить эффективность и
гибкость для организаций любого размера,
а в особенности — для компаний малого
и среднего бизнеса или удалённых офисов.
Вычислительная мощность, разделяемое
внутреннее хранилище и высокая доступность VRТX в сочетании с функциональной системой управления делают это решение привлекательной платформой для
выполнения широкого круга задач в компаниях разного мaсштaбa. любой сферы
деятельности.

Dell PowerEdge VRТX позволит решить
проблемы несоответствия аппаратных
платформ и отсутствия свободного
пространства в офисе путем конвергенции серверов, системы хранения данных
и сети в едином шасси размером 5U,
устанавливающимся, как в стойку, так и
на пол, поддерживающим до 4-х серверных модулей. Решение протестировано
на совместимость и сертифицировано с
операционными системами и гипервизорами. Платформа включает в себя серверы,
систему хранения, сетевую фабрику и
встроенную систему управления. С богатыми возможностями по масштабированию
в рамках одного шасси, дополнительные
серверы и/или жёсткие диски могут быть
установлены, не занимая дополнительное
место на полу или в серверной стойке,
и не требуя дополнительных кабелей.
В качестве серверных модулей VRXТ
использует функционально-богатые, 2-х
процессорные, полуразмерные проверенные блейд-серверы М620 и М520, которые
обладают гибкостью и масштабируемостью производительности.

Встроенная в каждый
сервер и шасси система
управления позволяет
ИТ-администраторам
управлять оборудованием Dell в физических, виртуальных,
локальных и удалённых средах, вне зависимости от состояния
системы
Разделяемая система хранения данных
под управлением RAID контроллера
PERC8 может включать до 25 дисков в
формате 2,5. Она поддерживает массивы
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID
10, RAID 50 и RAID 60. В конфигурации

с двенадцатью 3,5 жесткими дисками
суммарное дисковое пространство может
достигать 48 Тб с поддержкой технологии Live Migration в виртуальной среде в
рамках одного шасси. Что интересно, этот
объем ограничен только представленными
на рынке моделями самих дисков, и в будущем предельный размер файлового хранилища может быть увеличен — все зависит
только от потребностей бизнеса. Далее, так
как вся система представляет собой единое
целое, затраты на кабели и питание дисковой подсистемы весьма ощутимо снижены.
Все четыре установленных блейд-сервера
имеют доступ к СХД, при этом каждый
сервер обращается к собственному дисковому пулу. Виртуальные диски могут быть
назначены одному или нескольким серверам одновременно.
Встроенные сетевые порты и стандартные слоты PCIе обеспечивают широкие
возможности подключения: шасси позволяет использовать три полноформатных и
пять низкопрофильных карт расширения,
включая профессиональные графические
карты — например, ATI FirePro W7000.
Для этих целей предусмотрены кабели
дополнительного питания. Что немаловажно, слоты поддерживают режим горячей замены.
Обеспечение бесперебойной работы
происходит благодаря резервированным
блокам питания мощностью 1100Вт,
вентиляторам и контроллерам управления
шасси.
Благодаря сочетанию серверов, накопителей и сетевых компонентов в одном
компактном корпусе PowerEdge VRTX
намного проще установить и обслуживать.
Так, в PowerEdge VRTX используется на
86% меньше кабелей по сравнению со
специализированными решениями. Кроме
того, для питания PowerEdge VRTX
требуется сеть со стандартным напряжением 100-240 В. Это позволяет избежать
расходов на прокладку кабелей высокого
напряжения (что обычно требуется для
серверов и систем хранения данных).
Контроллер Chassis Manage-ment
Controller (СМС), встроенный в VRТX,
решает проблемы роста количества и
сложности инструментов, управляя через
единую консоль серверами, системой
хранения данных, сетевой инфраструктурой и питанием, как единым целым.
Интуитивно понятный графический
интерфейс может быть использован
централизованно и работает совместно со всем набором инструментов Dell
OpenМanage, включая iDRAC7 с Lifecycle
Controller, интегрированный в каждый
серверный модуль. Встроенная в каждый
сервер и шасси система управления позволяет ИТ-администраторам управлять
оборудованием Dell в физических, виртуальных, локальных и удалённых средах,
вне зависимости от состояния системы, с
установкой агента или без установки.
Dell OpenМanage интегрируется с лидирующими третьесторонними решениями
по управлению инфраструктурой (от
Microsoft. VMware, ВМС и др.) так, что
ИТ–администраторы смогут продолжать
пользоваться развёрнутыми решениями
и текущими инвестициями.
Для удалённого управления OpenМanage
Essentials мониторит и управляет несколькими VRТX системами, находящимися в
разных географических точках, при помощи новой функции GeoView.
OpenМanage Essentials может отображать местоположение каждой системы на
карте и показывать её текущее состояние.
Унифицированная консоль управления
контроллера СМС для серверных узлов,
встроенной системы хранения и сети
позволяет снизить сложность, улучшить
производительность и максимально увеличить доступность, что сокращает расходы
на ИТ-администрирование и совокупную
стоимость владения.
Dell PowerEdge VRТX — одновременно
целостная и гибкая платформа. Гибкая за

счёт богатых возможностей по конфигурированию и расширению и целостная с
точки зрения управления. Эти характеристики позволяют пользователям VRТX с
уверенностью развёртывать новые сервисы, сохраняя существующие инвестиции в
оборудование, программное обеспечение
системы управления и знания.
Область применения Dell PowerEdge
VRTX практически безгранична: от малых
и средних предприятий до удаленных
офисов крупных компаний в любой точке
мира. Весьма обширные возможности
по кастомизации платформы позволяют
ей охватить практически любые сферы
деятельности, будь то государственные
учреждения, коммерческие предприятия,
образование, медицина, торговля.
Универсальность платформы подтверждают уже реализованные кейсы в различных секторах в разных странах мира.
Компания Wallmedien, признанный
эксперт в области решений электронных
закупок для сред SAP, в поиске экономически эффективного и простого в развертывании конвергентной инфраструктуры
решения, которая устраивало бы небольшую команду, остановилась на PowerEdge
VRTX. В Wallmedien сегодня есть около 90
сотрудников, и платформа Dell PowerEdge
VRTX оказалась совершенно правиль-

ввести виртуализированные платформы,
VRTX — простой способ перейти к готовой виртуальной среде, которой они могут
управлять из единого окна. Для клиентов,
которые уже виртуализированы, VRTX
позволяет консолидировать до четырех
вычислительных узлов в одном корпусе
с местом для добавления большего числа
виртуальных серверов в будущем.
Команда Caterham F1 Team, принимающая участие в гонках Формула 1 и базирующаяся в Великобритании, была поражена компактным дизайном VRTX и его
возможностями корпоративного класса.
Команда использует сервер для хранения
разнообразной информации, связанной с
гоночным болидом. Dell PowerEdge VRTX
перемещается вместе с командой по всем
19 этапам гоночной серии, не считая работ
на тестовых полигонах.
Dell PowerEdge VRTX позволит нам
значительно уменьшить вес при авиаперевозках, обеспечивая экономию средств
при одновременном снижении размера
центра обработки данных, — прокомментировал Джо Биркетт (Joe Birkett),
старший ИТ-инженер в Caterham. —
Все это может быть достигнуто при
одновременном повышении нашей уже
существующей высокой производительности, полученной благодаря следующему

ным выбором для компании нашего
размера, — комментирует Тобиас Вильке
(Tobias Wilke), системный администратор
в Wallmedien AG. — Мы хотели расширить
нашу ИТ-инфраструктуру и рассмотрели
ряд предложений от различных поставщиков для серверов с хранением типа
SAN или локальных жестких дисках. Dell
PowerEdge VRTX оказался наиболее
экономически эффективным и масштабируемым решением на сегодняшний день.
Мы смогли развернуть решение очень
легко и без внешней поддержки.
Под впечатлением от компактного
размера и простоты управления Dell
PowerEdge VRTX, компания T-Systems,
мировой лидер ИТ-услуг и консалтинговой компании со штаб-квартирой во
Франкфурте, теперь предлагает решение
как систему «все-в-одном» для своих
мелких клиентов. Dell PowerEdge VRTX
является отличным решением для наших
клиентов малых и средних размеров, которые нуждаются в доступном расширении
инфраструктуры, ведь его легко настроить
и им легко управлять. VRTX может дать им
все необходимое в одной системе — четыре
мощных вычислительных узла и терабайт
дискового пространства с поддержкой сети уже на месте, — говорит Пол
Штенцел (Paul Stenzel), ИТ-консультант в
T-Systems. — Для клиентов, которые хотят

поколению процессоров, снижая потребление энергии и требования к охлаждению. Это всё позволяет минимизировать
требования к кабелям, а также повышает надежность и эффективность нашей
деятельности. Кроме того, VRTX также
позволит нам улучшить наши возможности аварийного восстановления, поскольку мы легко можем запустить две единицы
оборудования на разных площадках для
обеспечения отказоустойчивости.
В Украине платформа также нашла
свою аудиторию, например, в секторе пищевой промышленности. Мы
тестировали Dell PowerEdge VRTX в
течение недели, и это уже убедило нас
в целесообразности перехода на эту
систему. В процессе нашей работы на
заводе был перепад напряжения — и в
течение четырех часов серверная оказалась без охлаждения. Dell PowerEdge
VRTX с достоинством выдержал это
испытание температурой, хотя 9 других
наших серверов прекратили работу. Что
нас поразило — это уровень шума: мы
работали рядом с устройством в одной
комнате и даже не замечали этого, —
сообщил Дмитрий Павелко, заместитель начальника отдела АСУ, компания
Ласунка. Очевидно, что внедрения в
других отраслях индустрии не заставят
себя долго ждать.
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Контроль и учет движения товаров и транспортных средств

К

омпания АМИ давно и успешно работает на украинском рынке, предоставляя полный комплекс услуг
в области построения и обслуживания
интеллектуальной
инфраструктуры
для предприятий любого масштаба. За
21 год работы реализованы тысячи интеграционных проектов в сфере ИТ, безопасности и инженерных систем. Кроме
того, в компании ведется постоянная
разработка собственных уникальных
решений. В данной статье речь пойдет
об одной из последних разработок АМИ,
эффект от внедрения которой уже оценили многие украинские компании.

Предприятия, имеющие собственный
большой парк автомобилей, и крупные
транспортные узлы, пропускающие через
себя огромный поток товаров и транспортных средств, неизбежно в своей
деятельности сталкиваются с необходимостью внедрения современных технологий,
которые помогли бы:
•• повысить эффективность управления
потоками товаров и транспортных средств;
•• оградить территорию от проникновения посторонних;
•• существенно снизить потери предприятия от краж;
•• минимизировать нарушения перемещения товаров и транспортных средств;
•• получать разнообразную аналитическую и статистическую информацию.
Данные задачи могут быть эффективно
решены с помощью системы контроля и
учета движения товаров и транспортных
средств, созданной на базе известной и
популярной системы контроля доступа
и табельного учета Actima (разработка
компании АМИ).

Данные задачи
могут быть эффективно решены с помощью системы контроля и учета движения
товаров и транспортных средств, созданной на базе известной
и популярной системы контроля доступа
и табельного учета
Actima
Общая информация
20 декабря 2010 года был издан приказ
Государственной таможенной службы
Украины (прим.: в настоящее время —
Министерство доходов и сборов Украины)
Об утверждении единого порядка функционирования в грузовых таможенных
комплексах, автопортах, автотерминалах
системы электронного учета товаров и
транспортных средств. В ответ на данное
распоряжение компания АМИ разработала решение, позволяющее полностью
автоматизировать весь процесс учета
движения транспортных средств, въезжающих на контролируемую территорию,
а также покидающих ее.
Система контроля и учета движения
товаров и транспортных средств состоит
из двух подсистем:

1) система сканирования и распознавания автономеров обеспечивает круглосуточную регистрацию автомобильных
номеров на контрольно-пропускных постах
объекта (въезды и выезды), осуществляет
мониторинг в режиме реального времени,
запись архива и просмотр архивных записей, предоставляет возможность регистрации номеров автосредств, двигающихся со
скоростью до 40км/ч;
2) система учета передвижения транспортных средств предназначена для
автоматизированного формирования и
заполнения учетной карточки транспортного средства, находящегося на объекте.
Функциональным назначением системы
является интеграция функций учета
движения товаров и транспортных средств
в автоматизированную систему контроля
и управления транспортом — Actima.
Сфера применения
Система контроля и учета движения
товаров и транспортных средств от
компании АМИ, сфера применения которой изначально ограничивалась территориями таможенных лицензионных
складов, автотерминалов, мест прибытия
автотранспорта и грузовых таможенных
комплексов, за довольно короткий срок
стала популярной. В течение 2011-2013 гг.
данное решение было внедрено на таких
предприятиях, как: Таможенный терминал Киевщина, Восточный Грузовой
Таможенный Комплекс (г. Харьков),
таможенные комплексы Лиски (гг. Киев,
Днепропетровск), Агро-Союз-Терминал
(г. Днепропетровск), таможенные терминалы международного холдинга Кюне и
Нагель, таможенный терминал Central
Logistics, ООО Черномор и многих
других.
Постоянное совершенствование и
расширение функционала системы позволило значительно увеличить область
возможного практического применения
данного решения. На сегодняшний день
система востребована автотранспортными
предприятиями, логистическими компаниями, предприятиями оптовой торговли,
государственными организациями, крупными производственными предприятиями,
имеющими широкую филиальную сеть.
Преимущества системы
•• Контроль всех перемещений товаров
и транспортных средств по контролируемой территории благодаря оперативному
получению достоверной и всеобъемлющей информации о количестве транспортных средств, находящихся на территории,
целях въезда, характере перевозимого
груза, его весе и других данных.
•• Возможность централизованного
мониторинга и оперативного контроля
транспортных потоков и событий (актуально для крупных предприятий с разветвленной сетью филиалов) — в мониторинговый центр передается информация
о передвижении всех транспортных средств
по контролируемым территориям, а также
обо всех тревожных событиях, связанных
с нарушением установленных правил, что
позволяет организовать удобный сбор и
анализ данных, а также оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.
•• Достижение высокого уровня безопасности вследствие протоколирования всех
тревожных событий и визуального оповещения о нарушениях перемещения транспортных средств, а также о нарушениях
различных технологических процессов.
•• Сервис тарификации времени нахождения транспорта на контролируемой
территории (актуально для предприятий,
которые берут плату за нахождение транспортного средства на своей территории);
•• Уменьшение времени простоя транспорта на въезде и выезде за счет распараллеливания процессов оформления
въезжающих и выезжающих транспортных средств.

•• Интеграция с дополнительным
оборудованием (автомобильные весы,
различные типы считывателей идентификаторов, сканеры штрих-кодов) позволяет
автоматизировать процессы взвешивания
и идентификации транспортного средства
на точках контроля.
•• Автоматическое формирование
и наполнение информационной базы
учета движения товаров и транспортных
средств, а также возможность хранить
архив данных длительное время (не
менее 2-х лет).
•• Удобный одновременный доступ
неограниченного количества пользователей к информации с возможностью
разграничения прав доступа для разных
групп пользователей благодаря использованию клиент-серверной архитектуры;
•• Многофункциональность и гибкость
системы позволяют легко адаптировать
решение к бизнес-процессам конкретного предприятия, а также, в соответствии
с пожеланиями заказчика, расширить
функциональные возможности системы.
Функции системы
•• Распознавание номера транспортного средства (номер, время, фотографии);
•• Автоматическое формирование учетной карточки и пропуска установленного
образца для транспортного средства.
•• Автоматизированное занесение в
учетную карточку веса автомобиля —
обеспечивается благодаря интеграции

может работать совместно с различными
типами считывателей идентификаторов,
в числе которых есть считыватели бесконтактных карт и сканеры штрихкодов);
•• Контроль последовательности
прохождения точек контроля.
•• Предоставление информации о разрешении на выезд автомобиля с контролируемой территории.
•• Учет движения прицепов (прицепы
добавляются в учетную карточку транспортного средства автоматически при
распознавании номера прицепа на въезде);

Рис. 3 Образец информации о трейлере

Рис. 1 Образец сформированной карты транспортного средства

Рис. 2 Образец сформированной карты пропуска

системы с весовым оборудованием (взвешивание автомобиля целиком, поосное
взвешивание, возможность взвешивания
машин с несколькими прицепами, а также
каждого прицепа по отдельности).
•• Автоматическая идентификация
транспортного средства по штрихкоду или
бесконтактной карте на точках контроля;
•• Автоматическое занесение в базу
данных отметок о прохождении транспортным средством пунктов контроля (система
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•• Учет движения грузов — осуществляется для каждого транспортного
средства в его учетной карточке (груз
сопоставляется с прицепом, а не с транспортным средством, поэтому можно
легко определить, в каком прицепе
находится груз).
•• Управление справочником контрагентов и перевозчиков.
•• Формирование отчетов о местонахождении транспортного средства, о времени
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Пять главных технологий ближайших пяти лет. Версия IBM

Константин Шиян
орпорация IBM обновила свой ежегодный рейтинг Five in Five, в котором делает прогноз относительно
самых перспективных и ожидаемых
технологий, которые будут играть
наибольшую роль в жизни людей и бизнеса в ближайшие пять лет.

К

CRN/RE рассказывает о рейтинге IBM
и пытается выяснить, насколько правы в
своих прогнозах эксперты одной из самых
уважаемых в мире ИТ-корпораций.
1) Прорыв в сфере образования.
По мнению специалистов IBM, в
ближайшие пять лет человечество
ожидает прорыв в области образования.
Произойдет это за счет более широкого использования уже существующих
технологий, предполагают эксперты.
Преподаватели станут активнее использовать облачные сервисы и специализированные интернет-платформы. Это
позволит им составлять индивидуальное
расписание для каждого студента, отслеживать их успеваемость удаленно, без
личных встреч.
Доступ к сложным аналитическим
инструментам и «истории» их обучения
позволит преподавателям лучше разбираться в том, как помочь самым «умным»
ученикам и студентам, а также из-за чего
отстают другие участники образовательного процесса.
Все эти технологии кажутся перспективными, но с одной оговоркой: работники сферы образования зачастую
куда более консервативны, чем это
представляется специалистам, знакомым с работой западных профессоров.
Сдерживать развитие новых технологий
в сфере образования будут в первую
очередь сами преподаватели. Которые,
надо сказать, настороженно относятся
ко многим новшествам в образовательном процессе.
2) Прорыв в сфере здравоохранения
Облачные технологии, говорят в IBM,
сослужат хорошую службу и работника сферы здравоохранения. Врачи
получат доступ к «большим данным»
и смогут проводить сложные аналитические вычисления, узнают больше о
том, почему в разных точках планеты
распространяются эпидемии, и как этому
противостоять. Кроме того, использование «больших данных» должно помочь
людям детальнее разобраться в геноме
человека, выйти на новый уровень в
вопросах его расшифровки. Генетические
исследования должны стать в разы более
дешевыми.
Еще один плюс высоких технологий —
возможность сохранения медицинских
карт на протяжении многих лет. Это
позволит узнать, склонность к каким
заболеваниям наблюдается у пациента с
его нахождения в различных зонах контроля, о количестве транспортных средств на
территории предприятия и других.

детства. Это также даст ответы на многие
вопросы, на которые сегодня у врачей
часто нет ответа из-за недостатка данных.
Здравоохранение, конечно, еще
более инертно, чем сфера образования.
Поэтому и здесь специалистам важно
понимать: завезти новое оборудование
в клиники куда проще, чем научить
врачей его использовать. Пять лет —

дения каждого отдельного потребителя.
На Западе интернет-магазины уже умеют
следить за списком приобретений клиента и рекомендовать ему товары, которые с большой долей вероятности его
заинтересуют.
В конечном итоге технологичность
виртуальных витрин сделает свое дело,
уверены эксперты. Но в ближайшие пять

явно недостаточный срок для того,
чтобы в области медицины случилась
настоящая революция за счет применения Big Data.
3) Изменения в розничной торговле
Интернет-магазины теснят традиционные все сильне. Пока преимущество
последних — только в том, что в «реальных» магазинах товар можно потрогать
руками. Но технологии не стоят на
месте: ассортимент в интернет-магазинах становится все шире, возможности
виртуальной «примерки» вещей все
масштабнее, найти любую информацию
о любом товаре становится все проще.
А преимущество интернет-магазинов в
том, что у них стали появляться возможности для аналитического анализа пове-

лет будет развиваться и еще один тренд:
распространение технологий «дополненной реальности». Это на некоторое время
позволит традиционным сетям «отбить»
покупателя у интернет-магазинов. По
магазинам (по крайней мере, в ближайшие годы — на Западе) станет гулять
намного интереснее. Хотя бы потому, что
за счет мгновенного доступа к облачным
данным продавцы-консультанты станут
намного компетентнее.
4) «Личный цифровой страж»
С каждым годом становится все
очевиднее, что сохранность цифровых
данных для пользователей ничуть не
менее важна, чем сохранность личных
вещей и материальных объектов.
Людям, активно пользующимся Сетью,

•• Возможность выгрузки данных о
транспортном средстве и грузе в другие
учетные системы (например, 1С).

Выгоды от внедрения системы
1. Увеличение уровня управляемости
предприятия, в том числе благодаря
возможности получения в мониторинговом центре целостной картины обо всех
перемещениях транспортных средств,
грузов, а также о нарушениях, связанных
с этими перемещениями.
2. Повышение уровня безопасности
организации в целом, а также транспорта
и грузов в отдельности, за счет обеспечения сохранности товарно-материальных
ценностей, минимизации их потерь, а
также защиты территории от проникновения посторонних.
3. Рост доходов компании в результате увеличения грузопотока и наличия
объективного учета поступлений от
хранения грузов и размещения транспортных средств.
4. Снижение временных и трудозатрат, упрощение работы персонала
предприятия и сокращение влияния
человеческого фактора.

Рис. 4 Образец отчета о местонахождении транспортного средства
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уже сегодня необходимо «спрятать» от
посторонних глаз свои логины и пароли, коды доступа к интернет-банкингу,
личную переписку и т.д. Поэтому спрос
на хорошие инструменты для защиты
и хранения этих данных в облаке в
ближайшие пять лет будет расти. А вслед
за спросом появится и новое предложение: сервисы, которые позволят
пользователям хранить все важные для
них данные в одном хорошо защищенном облаке. И ответственность за эти
сведения «стражи данных» будут нести
такую же, как сейчас работники банков
за сохранность вкладов клиентов.
Эти электронные инструменты будут
способны следить и за ежедневной активностью пользователей в Сети и предупреждать о небезопасных поступках,
заявлениях, комментариях.
Тренд на интерес к защитным технологиям особенно явно стал проявляться на
Западе после скандала с АНБ. Частные
коммерческие структуры, представляющие решения в области безопасности
данных, вступят в прямое противостояние с государственными спецслужбами.
Чем это противостояние закончится,
пока предсказать довольно трудно.
5) Появление «умных» городов
Администрации крупных мегаполисов
мира в ближайшие пять лет определенно
начнут интересоваться новыми технологиями и тем, как с их помощью грамотнее
распределять городские ресурсы и взаимодействовать с горожанами с помощью
социальных сетей. Особую надежду на
ИТ возлагают те города, жители которых
устали от неимоверных пробок. «Умное»
управление светофорами, работа которых
будет регулироваться в зависимости от
потребностей потока машин, — это только одна из новых технологий, появление
которой ожидается в ближайшие годы.
Элементы внедрения новых технологий есть уже в Бразилии и Уганде.
В Латинской Америке специалисты
IBM наладили систему, которая позволяет горожанам с ограниченными
возможностями мгновенно сообщать
властям о том, что в некоторых районах
города инвалиды-колясочники не могут
свободно перемещаться. В Уганде они
же создали систему, которая позволяет
гражданам мгновенно сообщать местным
властям о наличии инфраструктурных
проблем в разных районах.
Не стоит, правда, забывать, о том, что
внедрение новых технологий в масштабах целых городов — процесс довольно
дорогостоящий. В условиях, когда мировая экономика переживает серьезный
кризис, вряд ли большинство городов
на планете, в том числе в развитых странах, будет готово инвестировать большие
средства в разрешение назревших социальных проблем.

справка

Программно-аппаратный комплекс
Actima — это универсальная система
контроля доступа и автоматизации
табельного учета, управления доступом посетителей и транспорта на
предприятие и его объекты. В настоящее время система Actima работает
более чем на 200 предприятиях —
как в крупных компаниях сложной
территориальной и процессной организации, так и в небольших офисах.
Дополнительную информацию о
системе Actima можно получить по
адресу http://actima.com.ua/
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Epson: и LAN, и скан!

Без высокоскоростного сетевого сканера невозможно организовать электронный документооборот в банках, финансовых и юридических организациях, а
также государственных предприятиях
с объёмом сканирования в несколько
тысяч листов в день.

задач. Можно всерьез говорить о том,
что Epson нацеливается на лидерство
в сегменте сетевых документ-сканеров.
Серия Epson WorkForce — позволяет
сканировать как локально, подключаясь
по USB к каждому клиентскому компьютеру отдельно, так и по сети. Сетевые
сканеры оборудованы специальной панелью сетевого интерфейса, позволяющей
подключаться к нему по сети. С данной
панели выполняются все необходимые
настройки и выбор адреса для сохранения отсканированных документов.
Все сетевые сканеры Epson WorkForce
комплектуются специальным программным обеспечением — Epson Document
Capture Pro, которое и отвечает за первоначальные настройки сетевого сканирования, задает основные параметры.
Дальше все просто. Пользователь

Компания Epson — один из лидеров
рынка документ-сканеров, не так давно
анонсировала новую линейку сетевых
сканеров, состоящую из 6 моделей.
Речь идет как о сканерах формата А4
(Epson WorkForce DS-5500N/DS6500N/
DS-7500N), так и об устройствах формата А3 (Epson WorkForce DS-50000N/
DS-60000N/DS-70000N). Все устройства
позволяют осуществлять как планшетное сканирование для сшитых оригиналов, так и потоковое, которое сокращает
время сканирования при работе с многостраничными оригиналами. На сегодняшний день компания Epson поставляет, пожалуй, самую полную линейку
сетевых сканеров, в которой есть решения для разных категорий пользователей
в зависимости от стоящих перед ними

подходит к сканеру и выбирает нужный
компьютер, на который будет сканировать документ. Кроме конкретного
компьютера в сети, можно выбрать сетевую папку, указать FTP-сервер, адрес
электронной почты, задать параметры
облачного хранилища данных. После
выбора адреса для сохранения документа можно запустить процесс сканирования прямо с кнопки на панели сканера.
В этом году компания Epson также
представила новый потоковый сканер
для бизнеса Epson WorkForce DS-510.
Сканер сочетает в себе не только высокую скорость сканирования и производительность, но и компактность, что
очень ценится потребителями офисного
сегмента. Несмотря на свою компактность Epson WorkForce DS-510 отли-

современных условиях оптимизации все больше покупателей
отдают предпочтение многофункциональным устройствам, которые позволяют решать несколько задач сразу. В сфере оргтехники такие
устройства позволяют печатать,
копировать и сканировать, однако в некоторых сферах все еще не обойтись без
специализированных сетевых сканеров
с широкими возможностями работы с
электронной документацией.
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чается высокой производительностью.
Максимальная нагрузка в день у данной
модели составляет 3 000 страниц, что
соответствует показателям производительности выше среднего уровня
в данном ценовом сегменте. Epson
WorkForce DS-510 обладает значительной скоростью сканирования для своего
ценового решения — 25 страниц в минуту
в одностороннем режиме и 50 изображений в минуту в двустороннем режиме при
разрешении 300 точек на дюйм.
Наличие ряда базовых функций сделает процесс сканирования максимально
быстрым и облегчит работу с устройством. Технология пропуска пустых страниц, разбивка заданий для сохранения в
различных файлах значительно экономят
время пользователям. Автоматическая
подача документов позволяет сканеру
работать практически с любыми материалами от визитных и пластиковых
карточек, до специальных бланков
и материалов толщиной до 1,5 мм, а
также с форматами А4 и А3. При этом
сканирование документов формата А3
происходит без использования специ-

немедленно об этом сообщит — при
работе с большими объемами документации данная функция очень полезна.
Epson WorkForce DS-510 доступен в
двух модификациях: с возможностью
подключения по USB и в сетевой версии.
Управление сканером по сети осуществляется с помощью блока сетевого
интерфейса, благодаря которому сканер
можно подключать к сети Ethernet и
выполнять сканирование в электронную
почту, на FTP сервер, в Share Point и в
сетевую папку. Блок сетевого интерфейса доступен как в сетевой версии Epson
WorkForce DS-510N, так его можно
приобрести и опционально.
Таким образом, сканнеры серии
Epson WorkForce DS быстро переведут в
электронный вид большой объем бумажной документации как с ПК, так и без
него. Сканеры Epson WorkForce можно
использовать как в небольших отделах,
так и в крупных компаниях и подключать
сразу несколько пользователей к одному
сканеру.
Это удобно, просто и эффективно. За
этим будущее.

альных конвертов, которые использует
большинство потоковых сканеров на
рынке формата А4. Если при сканировании склеились страницы или их случайно
забыли раскрепить, то ультразвуковой
датчик сканера Epson WorkForce DS-510

Для корпоративных клиентов работает программа тестирования техники
Epson. Подробности по тел. 044 492 97 05
Подробно о линейке сканеров Epson
WorkForce DS на сайте www.epson.ua

Space IT – первый в Украине золотой партнер Aruba Networks
Преимущества работы со Space IT:
•• партнерство с лучшими в своих
сегментах производителями;
•• высокий уровень профессионализма;
•• функциональность решений, соответствующая настоящим и будущим
потребностям;
•• гарантированное качество внедряемых решений;
•• оперативный и гибкий подход к
запросам каждого заказчика;
•• мы уверены, что наши знания, ценности и профессионализм будут полезными
для вашей компании.

Н

аша компания стала первым в
Украине партнером, чью компетенцию и активность производитель признал соответствующими
столь высокому уровню.

Сотрудничество с Aruba Networks
стратегически важно для Space IT,
поскольку беспроводные решения на
базе оборудования этого производителя соответствуют актуальным тенденциям рынка и позволяют эффективно
решать бизнес-задачи заказчика. Aruba
Networks на протяжении последних лет
оказывается в числе лидеров квадранта
Gartner, в сегменте инфраструктуры
проводного и беспроводного доступа, а
в 2011 году — по результатам исследования сегмента инфраструктуры беспроводных сетей и их защиты.
Статус Золотой партнер Aruba Networks
является подтверждением компетенций
компании Space IT, наличие квалифицированного технического персонала,
прошедшего требуемую сертификацию.
И, конечно, статус подтверждает возмож-

ность проектирования и внедрения таких
комплексных технических решений, как
построение корпоративных WiFi-сетей и
обеспечение:
•• их защиты от вторжений на базе WIPS;
•• организация гостевых сетей и интеграция их с бизнес-приложениями;
•• внедрение концепции защищенного
BYOD.

Специалисты Space IT готовы провести экспертную оценку вашей информационно-телекоммуникационной
системы, дать развернутые рекомендации по ее оптимизации и ответить на
любой интересующий вопрос по интеграции в нее беспроводных сегментов
для повышения эффективности вашего
бизнеса.
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Статус Золотой партнер
Aruba Networks является подтверждением
компетенций компании
Space IT, наличие квалифицированного технического персонала,
прошедшего требуемую
сертификацию
Мы обеспечим эффективность и безопасность вашей сети!
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