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Вы держите в руках пер-
вый выпуск журнала «MUK 
Review». Этот журнал, с 
одной стороны, несет в себе 
цель поближе познакомить 

читателя с новинками украинского и мирового 
ИТ-рынка, которые предлагает группа компаний 
МУК, и более подробно рассказать о том, для 
каких целей их применение станет оптималь-
ным. С другой стороны, журнал призван сфор-
мировать правильное восприятие того, что про-
исходит на рынке информационных технологий, 
какие тенденции сегодня являются актуальными 
и что ожидает рынок в ближайшем будущем. 

Надеюсь, что этот номер станет полезен 
как для специалистов по продажам, так и для 
сотрудников ИТ-департаментов компаний-пар-
тнеров МУК, и каждый читатель найдет в нем 
ответы на интересующие его вопросы. Мы же, 
со своей стороны, будем стараться сделать 
каждый последующий номер более интересным 
и разнообразным.

И. И. Переверзев,  
президент группы компаний МУК

О группе  
компаний МУК 

Группа компаний МУК начала свою 
деятельность в Украине в мае 1997 
года. Основное направление деятель
ности МУК — дистрибуция комплекс
ных решений и оборудования веду
щих мировых производителей в сфере 
информационных технологий. За годы 
успешной деятельности МУК заслу
женно заняла место в группе лидеров 
ИТдистрибуции Украины. 

Группа компаний МУК предоставляет 
комплекс дополнительных услуг для 
своих дилеров, что позволяет говорить 
о ней как об уникальном дистрибуторе, 
развивающем в Украине модель Value 
Added Distribution (VAD) и осуществля
ющем продажи через дилерскую сеть, 
которая на сегодняшний день состав
ляет свыше 1300 компанийпартнеров 
во всех регионах Украины.

Постоянно расширяющееся порт
фолио компании включает контракты 
с более чем 50 мировыми брендами 
Акласса, среди которых — производи
тели компьютерной техники, активного 
и пассивного сетевого оборудования, 
систем бесперебойного питания, а также 
разработчики программного обеспече
ния для построения ИТинфраструктуры 
любого масштаба и сложности.

Бизнес-направления  
группы компаний МУК

Дистрибуция:
- проектная: серверы, системы хранения 
данных, сетевое оборудование, связь и теле-
фония, защита данных, инфраструктурные 
решения;
- программное обеспечение;
- коробочная: ноутбуки, КПК, электронные 
книги, графические станции, ИБП, перифе-
рия, мониторы, принтеры, сканеры.

Учебный центр: 
Авторизированные курсы на территории 
СНГ от ведущих мировых производителей 
ИТ-индустрии, а также множество авторских 
курсов по заказу партнеров и заказчиков.

Сервисный центр:
Ремонт, настройка и модернизация ноут-
буков, серверов, КПК, электронных книг, 
продажа и заказ комплектующих, обеспече-
ние беспрерывности работы оборудования, 
расширенный гарантийный сервис.

Издание не предназначено для продажи и не является печатным изданием СМИ.

Уважаемые 
партнеры!
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Простота управления

Группа компаний МУК и компания StarWind Software объяви-
ли о подписании дистрибуторского соглашения на территории 
Украины, Грузии, Молдовы и Беларуси. Данный договор пре-
дусматривает всестороннее сотрудничество, включая совместное 
продвижение программного обеспечения StarWind, проведение 
обучающих семинаров и тренингов для дилеров группы компа-
ний МУК, а также профессиональную техническую поддержку 
проектов.

Компания StarWind Software является разработчиком програм-
много обеспечения для систем хранения данных, сертифицирован-
ного для использования в таких виртуальных средах, как VMware 
vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Продукты StarWind 
являются высокопроизводительными и экономически эффектив-
ными решениями для управления СХД, которым доверяют более 
30 тыс. пользователей по всему миру.

Поддержка от лидера

Компания «МУК-Сервис», специализирующаяся на оказании 
услуг сервиса ИТ-оборудования корпоративным заказчикам 
и частным клиентам, объявляет об открытии сервисного цен-
тра в Харькове. Новый сервисный центр «МУК-Сервис» пре-
доставляет услуги гарантийного и постгарантийного ремонта 
ИТ-оборудования, а также контрактного сервисного обслужива-
ния. Компания имеет статус авторизованного сервисного центра 
APC, Cisco, Dell, EMC, Enot, Fujitsu, Hitachi Data Systems, HP, IBM, 
iOmega, Ricoh, Seemax и Tripp Lite. Спектр обслуживаемой техни-
ки включает в себя сетевое и серверное оборудование, системы 
хранения, источники бесперебойного питания, рабочие станции 
и ноутбуки, а также оргтехнику. 

Открывшийся сервисный центр имеет удобное местораспо-
ложение — он находится по адресу пр. Ленина, 12, прямо возле 
станции метро «Научная». В новом харьковском отделении, как 
и в других сервисных центрах «МУК-Сервис», работают серти-
фицированные специалисты, высокая квалификация которых 
позволяет провести профессиональную экспертизу неисправного 
оборудования и выявить проблему. Помимо этого сервисные 
центры «МУК-Сервис» предлагают уникальную возможность при-
обретения оригинальных запасных частей и расходных матери-
алов для ноутбуков, принтеров, серверного и сетевого оборудо-
вания самых известных мировых производителей. Ассортимент 
различных деталей составляет более 100 тыс. наименований: 
матрицы, блоки питания, модули памяти, аккумуляторы, систе-
мы охлаждения, материнские платы, жесткие диски, видеокарты, 
процессоры, тонеры, микросхемы и т. д. Стоит также отметить 
наличие у «МУК-Сервис» локального склада оригинальных запча-
стей и подменного оборудования. Благодаря этому в случае 
необходимости нужные запчасти будут доставлены заказчику 
максимально оперативно. 

Полный флеш

Группа компаний МУК сооб-
щает о доступности линейки систем хра-
нения от IBM, работающих на флеш-памяти.

Системы IBM Flash Systems отличаются от традиционных СХД 
инновационной внутренней архитектурой, которая обеспечивает 
высокую производительность и больший процент КПД. Линейка 
Flash Systems состоит из четырех устройств: IBM Flash Systems 
710/810 и 720/820. Модели демонстрируют приблизительно рав-
ные показатели производительности и отличаются только по емко-
сти и типу используемых флеш-дисков. В частности, в устройствах 
710 и 720 используются диски SLC (Single Level Cell), а в моделях 
810 и 820 — eMLC (Enterprise Multi-Level Cell), срок жизни которых 
почти десятикратно превосходит стандартные MLC-ячейки. Новые 
системы оснащены четырьмя портами Fibre Channel с пропускной 
способностью 8 Гб/с каждый или QDR InfiniBand. Кроме того, все 
модели поддерживают технологию IBM Variable Stripe RAID, про-
длевающую жизнь флеш-дисков (как SLC, так и eMLC).

Системы хранения данных IBM Flash Systems обеспечивают высо-
кую производительность и позволяют совершать до 500 тыс. опе-
раций ввода/вывода в секунду, имея формфактор 1U. К тому же, 
новые модели имеют низкое время отклика, составляющее от 100 до 
2,5 мкс. Такие характеристики обеспечивают IBM Flash Systems 
достаточно широкую сферу применения — в организациях финансо-
вого сектора, для работы с СУБД и проведения бизнес-аналитики, для 
организации виртуальных рабочих мест, в качестве хранилищ для 
онлайновых игр и т. д. 

Тонкости бизнеса

Группа компаний МУК, лидер отечественного рынка проектной 
дистрибуции, и компания Dell Wyse, ведущий производитель реше-
ний в области тонких вычислений, объявили о подписании дистри-
буторского контракта на территории Украины. Dell Wyse является 
лидером в области тонких вычислений и ведущим мировым про-
изводителем тонких клиентов, предлагая рынку облачные, нулевые 
и мобильные клиенты. Тонкие вычисления предоставляют доступ 
к данным по существенно меньшей стоимости, чем традиционные 
методы, сохраняя при этом высокую управляемость и безопасность. 

Тонкие клиенты Wyse реализуют работу локальных и веб-прило-
жений на центральных серверах, используя специальные протоко-
лы. Работа этих протоколов построена таким образом, что прило-
жения не передаются по сети и не загружаются в тонкий клиент, 
выполняя все действия на сервере. Тонкие вычисления реализуют 
доступ к бизнес-приложениям и данным, обеспечивая надежность и 
безопасность, которых невозможно достичь, используя стационар-
ные ПК и ноутбуки. С помощью тонких клиентов компания может 
разворачивать в своей инфраструктуре приложения, совместимые 
с различными операционными системами — Windows, Linux и 
UNIX, а также реализованные с поддержкой платформы Java.

АКТУАЛЬНО: События   украинСкоГо ит-рынка

актуально
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Рука на пульсе безопасности

Группа компаний МУК и компания AlgoSec объявили о под-
писании дистрибуторского соглашения на территории Украины. 
AlgoSec известна своими решениями в области управления поли-
тиками сетевой безопасности. Флагманским продуктом компании 
является программный комплекс AlgoSec Security Management 
Suite. Это решение позволяет организовать централизованное 
управление всей сетевой инфраструктурой компании — сово-
купностью политик безопасности МСЭ, фильтрующих маршру-
тизаторов, приватных виртуальных сетей (VPN) и других свя-
занных устройств сетевой безопасности. Система обеспечивает 
прозрачность и контроль изменений в конфигурации и политиках 
безопасности аппаратной части инфраструктуры, а также автома-
тизирует процессы управления настройками сетевых устройств 
безопасности. В основе продуктов AlgoSec Security Suite лежит 
запатентованная компанией технология Deep Policy Inspection 
(«глубокая проверка политики»), обеспечивающая полноценный 
анализ маршрутизации, политик безопасности и конфигураций 
МСЭ, что способствует получению результатов с высокой точно-
стью анализа и прогноза.

Связь через облако

Группа компаний МУК объявляет о начале поставок решения 
видеоконференцсвязи от компании Ricoh – Unified Communication 
System. Новинка предусмотрена для быстрой и удобной органи-
зации сеанса многоточечной видеоконференцсвязи. Ricoh UCS 
представляет собой программный клиент, устанавливаемый на 
настольный ПК, ноутбук или планшет. 

Приложение работает под управлением операционных систем 
Windows (редакций XP, Vista, 7 и 8) и iOS6. Ricoh UCS позволяет 
создать конференцию, в которой могут принять участие до 
20 человек. При этом Windows-версия дает возможность 
одновременного отображения на экране до девяти собе-
седников, а iOS-клиент — до четырех. Помимо количества 
возможных подключений к разговору, Ricoh UCS имеет 
ряд ключевых преимуществ перед интернет-мессенджерами, 
позволяющими совершать видеозвон-
ки. Наиболее важными являются 
более высокое качество переда-
чи видеосигнала и безопасное 
соединение. 

Ricoh Unified Communication System 
поддерживает формат сжатия видео H.264/SVC и позволяет при-
нимать изображение с разрешением до 720p с частотой 30 кадров 
в секунду (разрешение передаваемого видеосигнала составляет 
480х270 с частотой 15 кадров в секунду) с пропускной способно-
стью канала связи от 0,5 до 2 Мб/с. Причем сигнал при сеансе связи 
поддерживается стабильно за счет того, что система автоматически 
подстраивает разрешение картинки и частоту кадров.

Сети без проводов

Группа компаний МУК подписала дистрибуторское соглашение 
на территории Украины с компанией Aruba Networks, одним 
из ведущих производителей унифицированных беспроводных 
защищенных сетевых решений. В результате этого портфель МУК 
пополнился широким спектром беспроводного сетевого обору-
дования, которое позволит более полно удовлетворять запросы 
партнеров и клиентов.

Компания Aruba Networks известна своими решениями для 
построения мобильных корпоративных сетей различного масштаба. 
Портфолио компании включает в себя контроллеры и точки досту-
па, а также маршрутизаторы и коммутаторы беспроводного доступа. 
Кроме этого, в портфеле Aruba есть и программные решения, в 
частности, многоплатформенная мультивендорная система AirWave, 
позволяющая производить контроль и управление беспроводными 
сетями, а также программный комплекс ArubaOS.

Продукты Aruba Networks обладают невысокой стоимостью, 
просты в развертывании и обслуживании, а также обеспечивают 
инфраструктуре компаний высокий уровень защищенности.

Эффективное управление ЦОД

Группа компаний МУК и компания ServersCheck, один из веду-
щих мировых производителей программного и аппаратного обес-
печения для мониторинга инфраструктуры центров обработки 
данных и серверных комнат, подписали соглашение о дистрибуции 
на территории Украины.

Решения ServersCheck позволяют контролировать работу практи-
чески любых устройств инфраструктуры по их IP-адресу — серве-
ров, систем хранения, маршрутизаторов, коммутаторов и другого 
оборудования. Продукты компании дают возможность не только 
осуществлять мониторинг аппаратного уровня сети (процессоры, 
дисковое пространство, сетевые интерфейсы и т. д.), но и отслежи-
вать уровень операционной системы (память, журналы событий и 
пр.), а также проводить оценку доступности и производительности 
функционирующих в системе приложений. Управление програм-
мными продуктами осуществляется посредством веб-браузера.

Продуктовое портфолио компании ServersCheck включает в себя 
датчики для мониторинга окружающей среды серверных комнат и 
ЦОД. Эти датчики, управляющиеся с помощью ПО от ServersCheck, 
позволяют контролировать температуру, уровень влажности и дру-
гие показатели, а также отслеживать сбои питания. Датчики имеют 
возможность подключения через последовательный порт, USB-
разъем или непосредственно к сети по Ethernet. 

Таким образом, МУК, являясь проектным дистрибутором, полу-
чила возможность предложить партнерам не только широкий 
спектр решений для построения и организации сетей любого 
масштаба, но и инструменты для контроля ключевых параметров 
инфраструктуры.  

АКТУАЛЬНО: События   украинСкоГо ит-рынка

актуально
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C

17.11.11  
открыто 

представительство 
МУК в Грузии

20.03.12   
открыто 

представительство 
МУК в Беларуси

27.03.12   
открыто 

представительство 
МУК в Молдове

В декабре 2013   
открыто 

представительство 
МУК в Казахстане

размывая  
границы:  
МУК расширяет 
географию присУтствия

актуально

С 2010 года в группе компаний МУК открыто 
направление международного бизнеса. Применяя 
успешную модель украинского бизнеса и предо
ставляя партнерам преимущества Value Added 
Distribution, компания развивает продажи на тер
ритории стран СНГ и Восточной Еропы. Открыты 
торгующие офисы в Беларуси, Грузии, Молдове 
и Казахстане, где местные партнеры в полной 
мере используют накопленную техническую экс
пертизу украинского офиса. В Грузии такой под
ход позволил выйти на лидирующие позиции в 
бизнесе серверов и СХД производства HP. То 
же можно сказать и об успешном продвижении 
оборудования Unify, TrippLite и Veeam во всех 
регионах нашего присутствия.

 Продуктовый портфель международного биз
неса стремительно пополняется и на сегодняш
ний день представлен следующими брендами: 
AlcatelLucent, Brickcom, EMC, e.HOT, Fortinet, HP, 
KUB, Molex, OKI, Oracle, Qihan, TPlink, Tripp Lite, 
Unify, VCE, Veeam и другими. 

Если стратегия развития вашего ИТбизнеса 
связана с деятельностью в странах СНГ и 
Восточной Европы — воспользуйтесь профес
сиональными услугами группы компаний МУК, 
которая всегда предложит высокий уровень 
поддержки в стране, где присутствуют ваши 
интересы.

По вопросам обращаться: int@muk.ua.

Являясь лидером на отечественном рынке проектной 

дистрибуции, группа компаний МУК расширяет свой бизнес 

за пределы Украины, перенеся свой опыт и наработки на 

рынки стран СНГ
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В Минске доступно для 

тестирование оборудования 

для построения систем 

видеонаблюдения и ВКС любой 

сложности: Brickcom (IP) и 

Qihan (IP, Analog), комплект 

оборудования ВКС LifeSize Icon 

600, компоненты СКС Molex

В Минске и Тбилиси 
доступно передовое 
решение по 
управлению сетевой 
инфраструктурой 
Molex MIIM

В белорусском 
представительстве МУК доступно 
демонстрационное оборудование СХД EMC VNX5400

В представительстве 
Грузии доступно 
периферийное 
демонстрационное 
оборудование: документ-
сканеры Kodak и системы 
печати OKI MFP

В представительстве 

Грузии доступно 
демонстрационное 
оборудование для 
ВКС LifeSize Icon 600 

Большим спросом у дилеров Грузии пользуется 
демонстрационная СХД HP Storage 3PAR

В Тбилиси наши партнеры всегда могут протестировать инфраструктурное оборудование: ИБП Tripp lite UPS 20Kva 3ph, серверные шкафы и опции КУБ, компоненты для СКС Molex
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пенко Динев: 
«Мы нацелены на обеспечение  
устойчивого развития бизнеса»

крупным планом

Расскажите немного о своей деятельности в сфере ИТ: поче-
му именно информационные технологии, с чего все начиналось  
и какие этапы пришлось пройти на карьерном пути?

В сфере информационных технологий я начал работать более 
20 лет назад. Это было практически после демократических 
перемен в Болгарии в уже далеком 1992 году, когда я получил 
предложение от IBM организовать работу представительства 
компании в Болгарии и начать строить сеть бизнеспартнеров 
в стране. Я организовал свою компанию под названием BBC&S 
(Bulgarian Business Computers & Services), которая получила 
статуc IBM Alliance Company. Спустя полтора года я продал свою 
компанию корпорации IBM. На основе этого приобретения была 
создана компания «IBM Болгария», а я был назначен на долж
ность генерального директора IBM в Болгарии. В 1997 году я 
получил предложение возглавить офис IBM Восточная Европа/
Азия. Среди моих задач на этой должности были реструктуриза
ция компании, а также расширение бизнеса IBM в России и стра
нах СНГ. С 2002 по 2008 годы я работал в региональной штаб
квартире IBM, курирующей страны Восточной Европы и находив
шейся в Вене, Австрия. Также в спектр моих обязанностей на тот 
период входило руководство офисом  IBM в Словакии. С 2009 
года я работаю в украинском офисе IBM, в 2010 году занял пост 
генерального директора «IBM Украина». Основными задачами 
на данной должности для меня являются оптимизация компании 
и развитие бизнеса IBM в Украине.  

Что вы можете рассказать о планах компании и о дальнейшей 
стратегии развития бизнеса на отечественном рынке?

Если отвечать кратко, то мы нацелены на обеспечение устой
чивого развития бизнеса, расширение как спектра предлагае

мых продуктов и услуг, так и нашего регионального присуствия. 
За последние три года IBM в Украине существенно усилила 
направление предоставления услуг. Причем это касается не 
только поддержки инсталляции оборудования и програмного 
обеспечения, но, что более важно, и оказания услуг более 
выского уровня, таких как управление инфраструктурой, хостинг, 
аутсорсинг, ИТаудит и т. д. В сфере продвижения программно
го обеспечения мы также достигли значительных успехов. Тем 
не менее, нам предстоит еще многое сделать для того, чтобы 
занять ведущие позиции на украинском рынке. Это тоже часть 
нашей стратегии, так как в настоящее время наша компания 
располагает самым широким портфелем современных и очень 
востребованных решений по таким направлениям, как инфор
мационная безопасность, бизнесаналитика, обработка больших 
массивов данных (Big Data) и т. д. С середины этого года офис 
IBM в Украине координирует работу предствительств компании в 
Беларуси, Армении и Грузии.

Как вы оцениваете украинский рынок ИТ? Какие тенденции будут 
характерны для него в ближайшие год-два, и, в связи с этим, повы-
шение спроса на какого рода решения можно спрогнозировать?

ИТрынок очень сильно зависит от общего развития экономики, 
а также от состояния развивался относительно быстро, в том 
числе и за счет отложенного спроса после кризисного периода 
в 2008–2009 годы. В то время рынок дошел почти до точки замер
зания.  В этом году наблюдается некоторое замедление темпов 
роста, связанное с определенными сложностями в экономике, 
особенно в бюджетной сфере.

По оценкам исследовательской компании IDC, украин
ский ИТ рынок достигнет в этом году уровня $3,4–3,8 млрд,  

Генеральный директор IBM 

Пенко Динев рассказал 

о планах компании 

и стратегии развития 

бизнеса на территории 

Украины, а также 

приоткрыл завесу над 

некоторыми фактами 

из личной жизни
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что отстает от показателей российского рынка, где ожидаемый 
уровень в этом году составит $40 млрд. 

Прогнозировать — дело сложное и неблагодарное, особенно 
в условиях некоторой экономической неопределенности. Тем 
не менее, развитие украинского ИТрынка следует мировым 
тенденциям. Наблюдается быстрый рост числа мобильних 
устройств и переход от чисто аппаратных решений к програм
мноаппаратным. Также можно отметить стабильную тенден
цию развития объема и видов предлагаемых ИТуслуг. Скорее 
всего, рынок в дальнейшем будет развиваться именно в этих 
направлениях.

Как вы оцениваете сотрудничество с группой компаний МУК?
С группой компаний МУК нас связывает более десяти лет 

партнерства. МУК является первым и самым крупным дистри
бутором компании IBM в Украине. Наша совместная работа по 
дистрибуции аппаратных средств началась еще в 2003 году. На 
протяжении последних двух лет МУК является нашим дистрибу
тором и по программному обеспечению. Очень приятно видеть, 
что за последние годы группа компаний МУК заметно выросла 
как в организационном, так и в профессиональном плане. Мы 
ощущаем это по ежедневной работе сотрудников наших компа
ний. Я ценю доверительные рабочие взаимоотношения, которые 
удалось установить с руководством МУК, что способствует успеху 
работы IBM  в Украине. 

Сегодня уже с уверенностью можно констатировать тот факт, что 
цифровые технологии заполонили нашу жизнь во всех сферах. Какие 
устройства используете вы и без каких гаджетов уже не можете пред-
ставить себе повседневную жизнь?

Да, все мы уже настолько зависимы от ИТустройств, что не 
можем себе представить без них нашу жизнь. И я, конечно, не 
исключение из этого правила. У меня всегда при себе мобиль
ный телефон, компьютер, планшет. Идеально, если есть бес
проводная связь.

Что взяли бы с собой на необитаемый остров? 
Если нет сети WiFi или мобильной связи, то какуюнибудь хоро

шую книгу и набор инструментов для мелкого домашнего ремонта.

Если не информационные технологии, чисто гипотетически, в 
какой другой сфере вы хотели бы работать? 

По образованию я инженермеханик, и с удовольствием рабо
тал бы конструктором. Кстати, им я и был в молодости. 

Глава представительства крупной компании — должность,  которая 
предполагает огромную ответственность и отнимает много времени и 
сил.  Как вы отдыхаете от работы?

Отдых — дело относительное. Отдыхать можно, заменяя 
одну ра бо ту другой. Как говорят, лучший отдых — это смена 
деятельности.

Есть ли у вас какие-либо увлечения помимо ИТ?
Люблю читать, путешествовать, водить машину.

Можете ли вы вспомнить наиболее важный для вас момент  
в жизни, работе?

Волнующих моментов и в жизни, и в работе много. Очень труд
но назвать наиболее волнующий. Наверное, самое волнующее 
в жизни — видеть, как взрослеют твои дети. В работе мне при
ятно наблюдать, как благодаря твоим усилиям сотрудники растут  
и развиваются в профессиональной области. 

крупным планом
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Хайвей Для ДанныХ:  
ExtrEmE NEtworks и МУК 
поМогают Модернизировать 
точКУ обМена трафиКоМ UA-Ix 

иСтория уСпеха

Украинская Сеть обмена интернеттрафиком (UAIX) 
основана в 2000 году и призвана обеспечить макси
мальную связность сетей украинских провайдеров и 
организовать эффективный обмен трафиком между 
ними. В настоящее время UAIX объединяет более 
100 участников из разных регионов Украины.

До процесса модернизации сеть обмена тра
фиком UAIX была построена на оборудовании 
Extreme Networks. «Сердцем» точки обмена высту
пали коммутаторы Summit X650, каждый из которых 
оснащен 24 10гигабитными Ethernetпортами. Эти 
коммутаторы были объединены в самый скорост

ной на тот момент стек общей производительно
стью 256 Гб/с. 

Однако рост трафика постепенно привел к тому, 
что производительности имеющегося в наличии 
оборудования перестало хватать и потребовалось 
применение более мощных решений. В качестве 
такого решения был выбран модульный коммутатор 
BlackDiamond X8 от компании Extreme Networks. 
Этот коммутатор имеет уникальную матрицу ком
мутации с пропускной способностью 20 Тб/с и воз
можностью подключения до восьми линейных карт. 
Одна линейная карта поддерживает до 24 40гига

Крупнейшая украинская точка обмена трафиком UA-IX провела 

модернизацию оборудования: теперь в качестве коммутаторов 

уровня ядра площадки выступают новые модульные коммутато-

ры Extreme Networks BlackDiamond X8. Поставку и инсталляцию 

оборудования провели группа компаний МУК и компания ITBiz

«Бланк-панели» не только служат заглушками, но и являются 
ребрами жесткости, принимают участие в перераспределении 
потоков воздуха, охлаждающих оптические модули

Так выглядит карта, включенная в коммутационную матрицу
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битных или до 96 10гигабитных портов (что составляет до 
192 40гигабитных или 768 10гигабитных портов в одном 
шасси). Это обеспечивает BlackDiamond X8 наиболее высо
кую плотность портов в своем классе на сегодняшний день. 

Точка обмена трафиком UAIX состоит из трех площадок, 
образующих своего рода треугольник. На две основные в 
качестве коммутаторов уровня ядра были установлены новые 
BlackDiamond X8, соединенные между собой четырьмя пор
тами Ethernet с пропускной способностью 40 Гб/с. Уровень 
агрегации образуют уже имеющиеся коммутаторы Summit 
X650. Они, в свою очередь, также подключены к центральным 
четырьмя 40гигабитными портами каждый. Все участники 
точки обмена трафиком подключаются непосредственно к 
коммутаторам уровня агрегации и получают каналы на скоро
стях 10, 100 или 1000 Мб/с, а также 10 Гб/с. 

Таким образом, модернизация точки обмена трафиком 
UAIX позволила, по утверждению представителей компании, 
увеличить пропускную способность сети более чем в 50 раз. 
Кроме того, стоит отметить, что каждый из установленных 
BlackDiamond X8 использует только одну линейную карту, а 
шасси допускает установку до восьми таких плат. Поэтому 
новые коммутаторы позволяют не только существенно повы
сить производительность сети, но и постепенно наращивать 

мощности, создав задел на годы вперед без необходимости 
закупок нового оборудования.

По вопросам обращаться: extreme@muk.ua.

иСтория уСпеха

Украинская сеть UA-IX — одна из крупнейших точек обмена трафиком не только в Украине, но и в 
Европе. В то время как некоторые европейские коллеги начали инсталляцию оборудования с портами 
на 100 Гб/с, мы сделали ставку на использование 40-гигабитных интерфейсов. Они вполне доступ-
ны и по цене практически не отличаются от 10-гигабитных, при этом существенно опережая их по 
производительности. В свете данной стратегии мы остановили свой выбор на коммутаторе Extreme 
Networks BlackDiamond X8. Это решение позволило не только существенно повысить производитель-
ность точки обмена трафиком, но и заложить значительный запас по наращиванию мощности на несколько лет вперед.
Что касается дистрибутора, то группа компаний МУК оперативно предоставила нужное оборудование и при необходимости 
помогала при инсталляции и введении решения в эксплуатацию. Приятным дополнением было то, что МУК предоставила 
комплект заглушек на пустые слоты, которые не входят в комплект поставки коммутатора. 

Ставка на производительность
Сергей ПОЛИЩУК, технический администратор UA-IX:

Новые карты VIM3, выпущенные для поддержки интерфейсов 
40GE на коммутаторах Summit X650 и Summit X480, позволяют 
легко модернизировать свою инфраструктуру

Коммутатор имеет много свободных слотов, в которые 
в дальнейшем возможно будет установить 
100-гигабитные интерфейсы 

Порты можно настроить на работу как в режиме 40GE, 
так и в режиме 4х10GE



14 review

A

мУльтимеДиа 
по EtHERNEt: 
быстро и без потерь

технолоГии

Audio Video Bridging представляет собой принципиаль
но новую технологию передачи цифрового мультиме
дийного контента. В настоящее время все остальные 
технологии (CobraNET, EtherSound и др.) являются про
приетарными или вообще связанными с Ethernet очень 
отдаленно. AVB — это семейство протоколов, разраба
тываемых IEEE (тем же институтом, что стандартизовал  
и сам Ethernet), т. е. не требующих никаких автор
ских отчислений.

В современном мире ProAV до сих пор преоб
ладают аналоговые подключения, которые имеют 
возможность передачи одного потока по одному 
кабелю. Такой подход приводит к тому, что кабель
ная инфраструктура становится избыточной и 
очень дорогостоящей, как на этапе инсталляции, 
так и при дальнейшем обслуживании. А суще
ствующие проприетарные решения цифровизации 
(CobraNET, EtherSound и др.) не позволяют карди
нально решить проблемы по причине трудностей с 
совместимостью и масштабированием.

Но интерес рождает спрос, и такие гиганты 
ИТиндустрии, как Broadcom, Cisco, Harman, Intel 
и Xilinx, основали AVNU Alliance, в который уже 
сейчас входят 50 компаний. Эта некоммерческая 

организация занимается развитием, продвижением и 
сертификацией продуктов на совместимость с AVB.

В семье не без стандартов
Итак, какие именно составляющие формируют тех
нологию Audio Video Bridging? Семейство протоколов 
AVB включает в себя следующие стандарты: 802.1AS, 

Основные 
преимущества AVB 
• полностью открытые стандарты;
• совместное использование AVB- и не-AVB-

устройств в одной сети;
• увеличенная пропускная способность; 
• гибкое масштабирование;
• стандартная СКС;
• упрощенная инсталляция и поиск 

неисправностей;
• использование РоЕ.

Несмотря на то что передача мультимедийного контента по 

протоколу уже давно не является чем-то из ряда вон выходящим, 

максимально использовать потенциал Ethernet-совместимых 

сетей до сегодняшнего времени не было возможно: по ряду при-

чин передача в реальном времени несжатого видеоконтента 

была делом весьма затруднительным. Теперь же эти недостат-

ки можно преодолеть с помощью нового набора стандартов под 

общим названием IEEE 802.1 Audio Video Bridging (AVB)
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802.1Qav, 802.1Qat, 802.1BA, IEEE 1722, 1733 и IEEE 1722.1. 
Давайте подробнее разберемся с тем, для чего они пред
назначены. 

802.1AS (Timing and Synchronization (gPTP)) — стандарт, 
позволяющий синхронизировать потоки с точностью до 0,5 
мкс в пределах семи хопов. Идея работы этого протокола 
взята из стандарта IEEE 1588v2. Для его функционирования 
необходима аппаратная поддержка, так как на порту долж
ны проставляться «timestamp». Поэтому оборудование 
некоторых производителей, использующих собственные 
ASICs, не будет поддерживать AVB даже после обновления 
программного обеспечения.

802.1Qav (Traffic Shaping) организует профилирование 
трафика и позволяет обеспечить работу в пределах макси
мальной задержки для пакетов «class А» (профессиональ
ные системы) и «class B» (пользовательские системы), что 
составляет 2 и 50 мс соответственно, а также сглаживает 
трафик для устранения возможных потерь.

Протокол 802.1Qat (Stream Reservation Protocol (SRP)) 
обеспечивает динамическое резервирование до 75 % 
ресурсов линка для передачи потока. Как правило, исполь
зуются два верхних профиля QoS. 

Стандарт 802.1BA (Audio Video Bridging (AVB) Systems)
отвечает за определение устройств AVB и их идентифика
цию в сети (скорость и дуплекс работы линка, поддержка 
802.1 AS, вычисление задержки, подтверждение резерва
ции ресурсов).

Остальные стандарты являются не менее важными допол
нениями для полноценной работы AVBсистем. Это, в част
ности, протоколы IEEE 1722 и 1733, описывающие транс
порт для сетей Audio Video Bridging, а также протокол IEEE 
1722.1 для обнаружения, контроля, нумерации устройств, 
работающих по стандарту 1722. Стоит также отметить, что 
последний стандарт пока является Draftверсией.

Дальнейшие перспективы
В целом, технология Audio Video Bridging имеет массу пре
имуществ (см. вставку «Основные преимущества AVB»). 

В качестве обратной стороны медали стоит упомянуть 
о том, что для работы AVBсистемы все потоки постоянно 
должны транслироваться в сеть. Но, учитывая низкую 
стоимость Ethernetтранспорта, это не является большой 
проблемой. Особенно если учитывать математику для про
пускной способности одного линка.

Актуальность использования Audio Video Bridging не 
вызывает сомнения. Многие участники AVNUальянса 
уже выпустили коммерческие образцы AVBпродуктов. 
Количество реализованных проектов постоянно растет, 
несмотря на молодость технологии.

Если говорить о сетевой части системы, то на данный 
момент на рынке доступны коммутаторы с поддержкой 
AVB от LABx, BSS/Netgear и Extreme Networks, причем 
последняя компания имеет наиболее полную линейку AVB
совместимого оборудования.

По вопросам обращаться: extreme@muk.ua.

Широкие возможности технологии AVB, предоставляемые коммутаторами Extreme Networks, обеспечивают пропускную 
способность, безопасность и надежность, необходимые для успешного внедрения мультимедийных инфраструктур

технолоГии

Что входит в AVB?
Целостная система Audio Video Bridging состоит из 
следующих частей:
• Endpoint — являются по сути «AVB — 

gateway», которые осуществляют АЦП- и ЦАП-
преобразования с необходимым форматировани-
ем. Могут быть использованы Talker (микрофон, 
камера, микшер), Listener (колонки, монитор, 
пульт) или Both (микшер и пульт).

• AVB Bridge — коммутатор, поддерживающий AVB.
• Controller — устройство или программное обе-

спечение, с помощью которого происходит обна-
ружение всех «Endpoint» и их потоков, а также 
сообщение о них оператору для принятия реше-
ния об их коммутации.
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комплекСная 
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новая 
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обзоры решений

Сегодня большинство продуктов, 
предназначенных для построения 
ИТинфраструктуры компании, имеют 
целый ряд серьезных ограничений, 
делающих неэффективным их исполь
зование при решении стратегических 
задач. Это, в частности, невозможность 
установки самых мощных процессоров 
и максимального количества оператив
ной памяти, вызванная устаревающей 
или неправильно спроектированной 
архитектурой системы электропитания 
и охлаждения. Это и неочевидное время 
жизни решений на рынке, исключающее 
возможность планирования дальнейше
го развития инфраструктуры. Также про
блемы могут быть вызваны устаревшим 
и дорогостоящим подходом к построению 
сети, вызывающим проблемы со стабиль
ностью и скоростью передачи информа
ции при пиковых нагрузках. В частности, 
ярким примером такого решения является 
шасси IBM BladeCenter E — выпущенное 
более 11 лет назад, оборудование уже 
не в состоянии справляться с решением 
задач, требующих максимально высокой 
производительности. Кроме того, в него 
нельзя установить серверы на базе мощ
ных процессоров Intel E7 или IBM Power 
7+, отсутствует поддержка интерфейсов 
16Gb FC и 40Gb Ethernet. 

При разработке новой стратегиче
ской платформы компания IBM смогла 
учесть подобные нюансы и ориенти
ровалась на реальные потребности и 
задачи, возникающие при построении 
ИТинфраструктуры. Платформа IBM 
PureFlex, представитель семейства IBM 
PureSystems, вобрала в себя лучшие 
качества существующих на ИТрынке 
решений. Речь идет об уникальных воз
можностях мэйнфреймов, таких как 
система предсказания сбоев, сквозное 
управление инфраструктурой и т. д., 
о входящих в состав решения систе
мах IBM Power, дефакто являющих
ся «золотым стандартом» на рынке 

UNIXсистем благодаря управлению 
вычислительными ресурсами, высокой 
доступности и поддержке виртуальных 
сред, а также о лучших чертах серверов 
стандартной архитектуры — хороше
му соотношению производительность/
цена, совместимости с большинством 
существующих на рынке приложений, 
великолепной масштабируемости и 
открытым стандартам.

Приоткрывая завесу
Итак, что же представляет собой 
новая разработка от IBM? Платформа 
PureFlex является первой полностью 
интегрированной системой, основан

Динамичность развития ИТ-рынка зачастую 

делает невозможным использование многих 

существующих сегодня решений для построе-

ния и развития ИТ-инфраструктуры, требуя 

более целостного и комплексного подхода к 

этому вопросу. Именно такой подход предлага-

ет платформа IBM PureFlex System, предостав-

ляя преимущества интегрированной системы 

и в то же время обеспечивая нужную степень 

гибкости и возможность выбора для бизнеса
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ной на открытых стандартах, включа
ющей все необходимые компоненты 
ИТинфраструктуры. Это высокопроиз
водительное шасси, которое вмещает 
самые современные серверы на базе 
процессоров Intel и IBM Power (до четы
рех процессоров на узел), а также имеет 
возможность наращивания подсистемы 
вводавывода вычислительных узлов за 
счет установки дополнительных дисков 
или модулей для PCIадаптеров: карт 
шифрования, USB Flash Drive, PCI SSD и 
других. Это позволяет поставить модуль
ное решение IBM PureFlex в один ряд 
с лучшими представителями серверов 
классического формфактора.

Также непосредственно в шасси 
можно установить новейшую разделяе
мую систему хранения данных Storwize 
Flex V7000, обладающую такими возмож
ностями, как создание многоуровневой 
СХД, в которой данные, наиболее вос
требованные со стороны пользователей 
и приложений, будут располагаться на 
высокопроизводительных SSDдисках, а 
все остальные — на классических маг
нитных накопителях. IBM PureFlex предо
ставляет возможность виртуализации 
всех имеющихся у заказчика систем 
хранения с интерфейсами FC или FCoE. 
Это позволяет не только повысить ути
лизацию имеющихся систем, но и выпол
нять управление ими из единой консоли, 
значительно увеличить общий уровень 
безопасности доступа к информации и 
настройкам СХД.

Сетевое оборудование, интегриру
емое в шасси, соответствует самым 
высоким требованиям построения сетей 
передачи данных. Список решений 

представлен коммутаторами Ethernet с 
поддержкой конвергентной инфраструк
туры и протоколов TCP/IP, FCoE и iSCSI, 
что позволяет использовать IBM PureFlex 
в любой существующей инфраструкту
ре. Они предназначены для обеспечения 
передачи данных со скоростями 1, 10 и 
40 Гб/с, что позволяет решать любые 
задачи, связанные с передачей больших 
объемов информации, циркулирующих 
в современном ЦОД. В перечень также 
входят коммутаторы Fibre Channel с под
держкой как классических сетей со ско
ростью передачи в 4 и 8 Гб/с, так и новей
шего стандарта 16 Гб/с. Использование 
16гигабитных сетей передачи данных 
даст возможность значительно сокра
тить время, требуемое при обработке и 
передаче больших массивов информа
ции, а также при решении таких задач, 
как миграция виртуальных машин и соз

дание резервных копий. А для создания 
высокопроизводительных кластеров в 
шасси можно интегрировать коммута
торы Infiniband со скоростью передачи 
информации до 56 Гб/с.

Также стоит отметить, что инженер
ный дизайн системы PureFlex предусма
тривает корректное электропитание и 
охлаждение всех существующих и буду
щих компонентов на много лет вперед. А 
подсистема вводавывода способна пре
доставить скорость передачи информа
ции до 512 Гб/с для каждого узла.

Центр управления
Несомненно, высокопроизводитель
ные серверы, передовое сетевое обо
рудование и архитектура, продуманное 
шасси, самые современные процес
соры — все это важные компоненты 
ИТинфраструктуры. Однако этого недо

В шасси интегрируется сетевое оборудование, что дает возможность эффективно 
использовать IBM PureFlex в инфраструктуре организаций любого масштаба  

обзоры решений

Комплекс управления инфраструктурой IBM Flex System Manager обладает следующими возможностями:
• обновление микрокода отдельных компонентов и всей системы в целом;
• установка гипервизоров виртуальных машин на новое оборудование;
• развертывание ОС на виртуальных машинах;
• балансировка нагрузки на вычислительные узлы;
• автоматизация действий по предупреждению потери доступности ОС и приложений при проблемах с оборудованием;
• управление электропитанием;
• управление сетевым оборудованием, включая физические и виртуальные сети;
• управление системами хранения данных;
• управление гипервизорами, включая жизненный цикл виртуальных машин;
• формирование профилей оборудования для создания тиражируемых решений и проведения сервисных действий для ско-
рейшего восстановления работоспособности приложений после аварий;
• создание единой для всей инфраструктуры системы безопасности с использованием RBAC (Role Based Access Control);
• миграция ОС и приложений с устаревшего оборудования (включая физические серверы и виртуальные машины).

Административный центр
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статочно для эффективного решения 
задач, возникающих перед руково
дителями и персоналом ИТотделов. 
Учитывая постоянный рост количества 
серверов и виртуальных машин, рас
ширение сетевой инфраструктуры, уве
личение объемов хранимых и используе
мых данных, а также числа приложений, 
все более актуальной становится задача 
эффективного управления ресурсами 
ЦОД любого масштаба. 

К сожалению, большая часть боль
шинства ИТбюджетов тратится на 
сопровождение существующей инфра
структуры и устранение проблем, а не 
на развертывание новых сервисов и 
решение задач, диктуемых бизнесом. 
Для решения этой проблемы компа
ния IBM реализовала систему сквоз
ного управления всей инфраструкту
рой за счет использования специали
зированного программноаппаратного 
комплекса Flex System Manager. IBM 
Flex System Manager (FSM) выполнен 
в формфакторе сервера, расположен
ного в шасси PureFlex, с предустанов
ленным ПО управления. Уже сейчас с 
помощью одного узла FSM возможно 
управление одновременно четырьмя 
шасси и их окружением. FSM способен 
помочь ИТспециалистам в решении 
большинства задач, возникающих при 
обслуживании инфраструктуры и раз
вертывании новых сервисов и прило
жений (см. вставку «Административный 
центр»). 

Входите — открыто!
Одним из ключевых преимуществ IBM 
PureFlex является то, что решение 
основано на открытых стандартах. Это 

позволяет заказчикам использовать все 
элементы инфраструктуры PureFlex в 
существующем окружении, основан
ном на мировых стандартах постро
ения вычислительных комплексов. 
Использование открытых стандартов 
гарантирует невозможность попадания в 
зависимость от конкретного производи
теля как аппаратных, так и программных 
компонентов. Свобода выбора архитек
туры вычислительных узлов, сетевого 
оборудования, систем хранения данных, 
гипервизоров и ОС делает возможным 
решение задач, возникающих у заказ
чика, без оглядки на ограничения, при
сущие той или иной аппаратной или 
программной платформе.

По шаблону
Платформа IBM PureFlex позволяет 
использовать сотни готовых шаблонов 
для быстрого развертывания приложе
ний. Среди них есть и решения по обе
спечению высокой доступности от Vision 
Solution, и интеграция с ПО компании 
SAP для быстрого создания ландшаф
тов и дальнейшего управления ими, а 
также решение для быстрой установки 
банковских сред от Diasoft. 

Постоянно пополняемый список при
ложений, интегрируемых с решени
ем IBM, можно найти на сайте: http://
www.ibm.com/ibm/puresystems/ru/ru/
puresystemscentre.html. Кроме исполь
зования готовых экспертных шаблонов, 
заказчики и партнеры могут создавать 
собственные решения по быстро
му развертыванию и тиражированию 
приложений с помощью бесплатно
го инструмента ICCT. А наличие API 
позволяет интегрировать IBM PureFlex 

с любым программным или аппаратным 
решением.

Одно решение — 
для многих задач
Стоит отметить, что IBM PureFlex 
представлет собой решение, кото
рое может быть поставлено заказчику 
сразу в собранном и протестирован
ном виде, что позволяет значительно 
сократить сроки ввода в эксплуатацию. 
Первоначальная настройка системы 
может быть осуществлена специалиста
ми IBM. 

На сегодняшний день это уникаль
ное решение, позволяющее значитель
но сократить затраты на создание и 
обслуживание высокоэффективной 
инфраструктуры и сосредоточиться на 
быстром развертывании новых серви
сов, необходимость в которых продик
тована потребностями бизнеса. Широк 
и спектр задач, для решения которых 
оптимально подойдет IBM PureFlex. В 
их числе — консолидация, стандартиза
ция и оптимизация ИТинфраструктуры, 
миграция ОС и приложений с устарев
шего оборудования, виртуализация с 
использованием одного или нескольких 
гипервизоров, создание гетерогенных 
облачных сред, объединяющих новое 
оборудование IBM PureFlex с имеющим
ся парком серверов, создание инфра
структуры тонких клиентов, поддержка  
системы баз данных и управление пред
приятием, бизнесаналитика, а также 
решение инфраструктурных задач и 
построение высокопроизводительных 
кластеров.

По вопросам обращаться:  
ibm@muk.ua.

Одним из важных компонентов ИТ-инфраструктуры 
являются элементы управления всеми ее ресурсами. 
Для администрирования IBM PureFlex предусмотрен 
программно-аппаратный комплекс Flex System 
Manager, выполненный в формфакторе сервера  
с предустановленным программным обеспечением

обзоры решений
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C

поД рУЧкУ С BYoD: 
облачный сервис 
oFFICE 365

обзоры решений

Сразу стоит отметить, что Office 365 
— это не новая версия пакета офис
ных приложений Microsoft Office. 
Office 365 представляет собой 
облачный сервис, который арен
дуется пользователями по модели 
абонентской платы и объединяет 
в себе функциональность клиент
ских приложений Microsoft Office 
(Word, Excel, OneNote, PowerPoint, 

Outlook, Access и Publisher), а также 
серверных продуктов, таких как 
почтовая система на базе Exchange 
Server 2013, система корпоративно
го портала и документооборота на 
базе SharePoint Server 2013, а также 
система объединенных коммуника
ций на базе Lync Server 2013.  

После приобретения подписки 
пользователь получает комбина

цию облачного сервиса и настоль
ных приложений, поскольку 
функции клиентских приложений 
Microsoft Office доступны как для 
локальной установки, так и через 
браузер. Новый продукт адапти
рован к работе с помощью сен
сорного экрана, стилуса, мыши и 
клавиатуры. Основополагающим 
принципом концепции Office 365 
является возможность макси
мально эффективной работы на 
любых устройствах.

Доступная 
мобильность
Основная задача Office 365 состо
ит в быстрой и эффективной 
организация корпоративных сер
висов для сотрудников. Почтовая 
система, инструменты управления 
корпоративным порталом и доку
ментооборотом, а также система 
объединенных коммуникаций не 
требуют локальной установки. 

Нет необходимости в покупке 
дорогостоящего аппаратного обе
спечения для реализации проекта 
по созданию этих бизнескритиче
ских приложений. После приобре
тения подписки организация полу

В современных условиях многие организации стара-

ются предоставлять сотрудникам возможность рабо-

тать в любом месте, легко взаимодействовать между 

собой и создавать профессиональные материалы с помо-

щью простых и доступных технологий. Именно с учетом 

этих тенденций и разработан Microsoft Office, в котором 

за основу взята мобильность рабочего пространства



Контактная информация отдела продаж МУК: тел. +38 (044) 492-2929, e-mail: sales@muk.ua, www.muk.ua

21



22 review

чает уже установленные и настро
енные сервисы. Необходимо 
только выполнить вход на портал 
администрирования и подключить 
к системе нужных пользователей. 
После авторизации этим пользо
вателям доступны корпоративные 
коммуникации и защищенный 
доступ к информации компании 
с любого устройства при наличии 
соединения с интернетом.

Портал администрирования 
является интуитивно понятным 
инструментом для настройки 
использования облачных серви
сов в организации, доступным и 
на русском языке. Этот портал 
представляет собой удобную еди
ную вебконсоль для управления 
большим числом пользователей 
и политиками для работы с доку
ментами в одном месте.

Новый продукт позволяет без
опасно управлять мобильными 
устройствами команды сотрудни
ков и утверждать их списки, уста
навливать блокировку с помощью 
PINкодов и удалять конфиденци
альную информацию с потерян
ных телефонов. Клиенты Office 
365 получают доступ к неогра
ниченным автоматическим обнов
лениям программного обеспече
ния без дополнительных затрат. 

Подписчикам Office 365 всегда 
предоставляется самая новая 
версия продуктов.

Офисы бывают 
разные
Одна годовая подписка Office 
365 обеспечивает лицензию для 
одного пользователя (сотрудника).  
Подписчик может установить про
дукт на пяти стационарных ПК (под 
управлением Windows или Mac OS 
X) или мобильных устройствах. В 
подписку входят система объеди
ненных коммуникаций, электрон
ная почта, а также система кор
поративного портала и докумен
тооборота. Кроме того, доступны 
офисные приложения и сервисы — 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Access, Publisher, Infopath 
и SkyDrive Pro.

Microsoft Office 365 имеет 
несколько различных редакций, 
направленных на удовлетворение 
потребностей компаний разного 
масштаба. Так, Office для мало
го бизнеса предназначен для 
небольших предприятий с чис
лом сотрудников до 10, которым 
нужны как офисные приложения, 
так и простые в использовании 
сопутствующие услуги. Новая вер
сия для среднего бизнеса отлич

но подойдет компаниям с коли
чеством пользователей от 10 до 
250. Она включает некоторые из 
расширенных функций, предлага
емых на уровне Enterprise, и при 
этом имеет привлекательную для 
компаний среднего размера цену. 
Версия Exchange Online включа
ет в себя корпоративную почту, 
календарь и контакты, доступ
ные на ПК, смартфоне и через 
браузер. Электронная почта раз
мещается на серверах компании 
Microsoft, где надежно защищена 
от вредоносного ПО и спама. В 
корпоративную версию входят все 
приложения клиентского пакета 
Office, а также Exchange, Lync 
и SharePoint, обеспечивающие 
пользователя всеми возможно
стями корпоративного класса для 
работы с электронной корреспон
денцией, обмена сообщениями, 
создания конференций, звонков и 
совместной работы.

Поддержка пользователей по 
критическим вопросам осущест
вляется круглосуточно. По иным 
вопросам для компаний среднего 
бизнеса отводятся рабочие часы 
поддержки, а для типичных про
блем — соглашение SLA.

По вопросам обращаться:  
microsoft@muk.ua.

обзоры решений
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ННабор авторизованных курсов HP, регу
лярно проводимых в УЦ МУК, состав
ляет свыше сотни учебных программ, 
что превышает портфель предложений 
любого из европейских тренингпартне
ров корпорации. В рамках партнерства с 
HP учебный центр МУК первым в стране 
получил авторизацию по курсам VMware 
и сегодня располагает самой многочис
ленной и квалифицированной командой 
инструкторов в Украине. Проводимые 
под эгидой HP учебные курсы полно
стью соответствуют фирменным курсам 
VMware и дают право сдачи сертифи
кационных тестов. Группы по освоению 
принципов ITIL, проводимые по особой 
методике HP в формате деловой игры, 
объединяют самых представительных 
заказчиков СНГ, получающих дополни
тельные выгоды от обмена опытом. А в 
2013 году перечень предоставляемых УЦ 
МУК учебных программ HP пополнен кур
сами Microsoft благодаря глобальному 
соглашению между этими компаниями.

Только в УЦ МУК можно пройти авто
ризованные курсы Extreme Networks и 
Fortinet, если вы хотите учиться, не поки
дая пределов страны. Проводящие их 

инструкторы являются единственными 
специалистами такого рода в Украине.  
Корпорация EMC уже несколько лет орга
низует свои курсы только на базе УЦ МУК, 
их читают лучшие европейские инструк
торы. В области обучения по коммерче
ским UNIXсистемам, абсолютно любым 
версиям Linux и програм мному обеспече
нию для управления ИТинфраструктурой 
проходят десятки сертифицированных 
курсов, которые зачастую адаптируются 
под требования заказчиков. Читающие 
их специалисты сертифицированы по 
HPUX, IBM AIX, Oracle Solaris и Linux 
(LPIC). Помимо этого они обладают огром
ным опытом внедрения и сопровождения 
подобных проектов.

В рамках выполнения задач по повы
шению квалификации реселлеров МУК 
в учебном центре при поддержке ком
панийпроизводителей постоянно соз
даются оригинальные курсы для специ
алистов по продажам и предпродаж
ной подготовке. Такие, например, как 
авторские циклы учебных семинаров по 
технологиям Microsoft, внедрению сер
веров Сisco UCS и управлению сер
верами HP ProLiant. Кроме того, через 

УЦ МУК можно на выгодных условиях 
приобрести курсы Oracle и IBM благода
ря реселлерским соглашениям с этими 
компаниями.

Заслуги УЦ МУК в подготовке инструк
торов отмечены на европейском уровне. 
Уникальная экспресспрограмма подго
товки тренерских кадров с 2010 года 
рекомендована HP Education к прохож
дению всеми кандидатами в инструкто
ры HP из стран СНГ. 

Располагая внушительной коллек
цией современного оборудования, УЦ 
МУК проводит большинство своих кур
сов с непосредственным доступом слу
шателей к лабораторным стендам, что 
повышает эффективность прохождения 
практики. Для постоянных заказчиков 
МУК с 2013 года действует программа 
«Покупаем в МУК — обучаем в МУК», 
позволяющая сделать обучение макси
мально выгодным для клиентов. 

Актуальную информацию об учебном 
центре МУК всегда можно получить на 
сайте www.training.muk.ua, написав по 
адресу training@muk.com.ua или позво
нив по многоканальному телефону +38 
(044) 4922929. 

Стать 
профеССионалом:  
Учебный центр МУК

учебный центр 

Девиз учебного центра группы компаний МУК гласит: «Единственный 

среди многих». На самом деле, многие черты делают его уникальным 

не только в нашей стране, но и в масштабах СНГ. УЦ МУК не просто 

предлагает огромный выбор курсов по всем основным ИТ-направлениям. 

Многие его учебные авторизации являются эксклюзивными

Учебный центр МУК проводит авторизованные курсы от компаний:
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З

кУрС на 
опережение: 
сервис техничесКой 
поддержКи CIsCo smArt CArE

обзоры решений

Защитить непрерывность бизнеспроцессов компа
нии позволит приобретение пакета сервисных услуг 
Cisco Smart Care. Этот сервис объединяет в себе 
компетенции компаниипартнера и техническую экс
пертизу Cisco и позволяет поддерживать работоспо
собность сети заказчика за счет интеллектуальных 
функций безопасного контроля всех сетевых про
цессов. Smart Care включает в себя те же базовые 
компоненты, что и Cisco SMARTnet:
• возможность круглосуточного обращения к специ
алистам центра технической поддержки Cisco TAC 
(в отличие от SMARTnet, возможность обращаться в 
Cisco TAC по сервисному контракту Smart Care есть 
только у партнера);
• интерактивный доступ к обширной базе знаний 
Cisco.com, к сообществам, ресурсам и инструментам;
• авансовую замену оборудования, в т. ч. в течение 
четырех часов для Киева, на следующий рабочий 

день для Киева и других городов Украины (несколько 
дней добавляется на доставку замены в отдаленные 
от склада города);
• регулярное обновление операционной системы 
IOS, апдейты и апгрейды программного обеспечения, 
а также своевременное обновление сигнатур для 
устройств с функциями IPS (системы предотвраще
ния вторжений).

Cisco Smart Care: 
основные принципы работы
Cisco Smart Care включает в себя ряд дополнитель
ных компонентов, которые существенно отличают 
его от SMARTnet. Основная разница заключается 
в том, что Cisco SMARTnet — это реактивный сервис, 
позволяющий максимально быстро устранить непо
ладки в работе сети, заменив оборудование и тем 
самым минимизировав время его простоя. Сервис 

Первое знакомство
Для партнеров Cisco доступна демоверсия портала (http://www.cisco.com/E-Learning/gfo_npi_training/cdc_bulk/
Smart_Care/Sales_Demo/SC_demo/SC_Demo.htm), которая позволит ознакомиться с тонкостями работы SmartCare.

Как правило, убытки предприятия, сетевая инфраструктура кото-

рого вышла из строя, подсчитать невозможно. Даже если неполад-

ку удастся относительно быстро устранить силами собственного 

ИТ-департамента и запустить систему в аварийном режиме, сеть 

все равно будет подвержена повышенному риску отказа оборудования. 

Самый верный способ не допустить подобных ситуаций — заранее быть 

готовым к тому, что они могут произойти, и устранить возможную 

проблему заблаговременно
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Cisco Smart Care является проактивным и дает возможность 
избежать возникновения неполадок в сети, своевременно 
получив информацию о возможности появления проблемы, и 
повысить эффективность инфраструктуры компании, в случае 
необходимости обновляя аппаратное и программное обеспе
чение. 

Приобретая пакет сервисной поддержки Cisco Smart Care, 
заказчик, фактически, перекладывает заботу о сети организа
ции на плечи компаниипартнера. Партнер получает возмож
ность проводить мониторинг инфраструктуры заказчика и ана
лизировать ее состояние совместно со специалистами Cisco. 
В случае нахождения какихлибо неисправностей или возмож
ных уязвимостей сети, партнер сообщает об этом заказчику, 
и в случае, если клиент принимает решение о необходимости 
устранения проблемы, берет ее решение на себя — в том 
числе и контакты с сервисной поддержкой компании Cisco. 

Для того чтобы проводить мониторинг и иметь возможность 
оценивать состояние инфраструктуры, партнер устанавливает 
в сети заказчика специальный коллектор. Это может быть аппа
ратное устройство, приобретаемое вместе с контрактом, или 
программный клиент Smart Care Virtual Collector, который можно 
загрузить со Smart careпортала Cisco (https://tools.cisco.com/
smartcare) и установить на специальный сервер под управлени
ем 64битной ОС. Минимальная конфигурация сервера включа
ет в себя процессор с тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц, объем 
оперативной памяти от 4 ГБ и дисковое пространство 50 ГБ.

Кроме того, есть вариант установки виртуального коллек
тора непосредственно в офисе партнера. При наличии у него 
выделенного сервера или виртуальной машины с установлен
ным программным клиентом Smart Care он сможет производить 
мониторинг сетей сразу нескольких заказчиков. 

Для удобства Cisco позволяет партнерам и заказчикам 
пользоваться вышеперечисленными четырьмя базовыми ком
понентами контракта на поддержку подобно SmartNet (воз
можность обращения к специалистам TAC (только для пар
тнеров), доступ к базе знаний Cisco.com, авансовая замена 
оборудования и обновление программного обеспечения) без 
установления коллектора в сеть. Но по желанию заказчика 
дополнительные «умные» опции Smart Care могут быть активи
рованы в любой момент во время действия контракта. Кроме 
того, заказчик также может по запросу иметь доступ к панели 
мониторинга и самостоятельно пользоваться всеми компонен
тами сервиса.

На что распространяется 
Cisco Smart Care?
Еще один важный момент, на который стоит обратить внима
ние — перечень оборудования, на который распространяется 
действие сервиса. В этот список входят:
• все маршрутизаторы до Cisco 7600; 
• все коммутаторы до Cisco 6500; 
• коммутаторы серии Nexus; 
• оборудование Cisco Unified Collaboration Devices; 
• все файрволы до ASA5585; 
• беспроводные устройства, WLC, AP; 
• продукты серии UCS C;
• оборудование Unified Computing и Small Business. 

Выгода для клиента
Использование сервисного пакета Cisco Smart Care обеспечи
вает постоянный и непрерывный контроль состояния инфра
структуры, упрощая процессы поддержки всех функций сети. 
Сервис дает заказчику следующие преимущества:
• обеспечивает безопасность и надежность сети;
• позволяет предупредить потенциальные проблемы до того, 
как они окажут воздействие на бизнес;
• уменьшает время и трудозатраты, необходимые для поддер
жания работоспособности сети;
• предоставляет информацию для более эффективного управ
ления сетью;
• предоставляет возможность получить единую комплексную 
услугу от Cisco и партнера;
• увеличивает продуктивность ИТперсонала;
• защищает и оптимизирует инвестиции в ИТ.

По вопросам обращаться: cisco@muk.ua.

Как это работает: инвентаризация сети, 
оценка и устранение неисправностей

обзоры решений

Проактивные компоненты Cisco Smart Care
• управление инсталлированной базой: показывает наполнение сети заказчика;
• проактивный мониторинг: обеспечивает удаленный мониторинг и восстановление оборудования Cisco; 
• проактивные уведомления: упрощает обновление оборудования Cisco, для которых наступила дата EOS/EOL;
• оценка и восстановление: определяет специфические проблемы и неполадки в сети;
• оценка и подготовка: упрощает добавление новых приложений.
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V

вСе в клаСтер: 
технология VmwArE 
VIrtUAL sAN

обзоры решений

VMware Virtual SAN (VSAN) представля
ет собой новое решение для хранилищ 
данных, интегрированное с продуктом 
VMware vSphere. Оно автоматически объ
единяет локальные диски серверов в кла
стер с целью создания быстро разверты
ваемого разделяемого хранилища с помо
щью vCenter, гибко масштабируемого под 
нужды создаваемой виртуальной маши
ны. Это объектноориентированная под
система хранения, служащая основой для 
реализации концепции политик, призван
ных упростить работу системных админи
страторов путем автоматизации процесса 
выбора оптимального места размещения 
файлов виртуальной машины.   

VSAN полностью интегрирована с 
базовыми функциями vSphere, такими 
как отказоустойчивый кластер VMware 
vSphere High Availability (vSphere HA), 
кластер балансировки нагрузки VMware 
vSphere Distributed Resource Scheduler, а 
также VMware vSphere vMotion. Решение 

предоставляет отказоустойчивое мас
штабируемое хранилище и обеспечивает 
необходимый уровень сервиса на основе 
политик, описывающих требования вир
туальной машины к быстродействию и 
надежности подсистемы хранения. 

Главное — 
отказоустойчивоть
Технология Virtual SAN встроена в ядро 
платформы vSphere и реализует распре
деленную архитектуру, в которой высоко
производительные SSDдиски использу

Сегодня инфраструктура любой ком-

пании нуждается в централизации, обе-

спечивающей быстрое модульное масшта-

бирование вычислительных мощностей и 

ресурсов хранения. Создать общее распре-

деленное хранилище данных для виртуаль-

ных машин с высокой производительно-

стью и отказоустойчивостью позволяет 

технология VMware Virtual SAN

Кластерное хранилище 
Virtual SAN

Основные преимущества Virtual SAN 
• упрощенное хранилище для виртуальных машин;
• значительное сокращение совокупной стоимости владения по сравнению 
с системами аналогичной производительности;
• точное линейное масштабирование производительности и ресурсов и пла-
нирование расходов, которые обеспечивают низкий порог начальных инвести-
ций с перспективой постепенного расширения инфраструктуры;
• быстрая инициализация хранилища и автоматизированные, саморегулируе-
мые средства текущего управления;
• техническая поддержка со стороны VMware и всех основных производите-
лей комплексного серверного оборудования;
• единая консоль управления веб-клиента VMware vSphere.
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ются для кеширования операций чтения 
и записи, а жесткие диски — для эконо
мичного сохранения состояния данных. 
Эта технология основана на архитектуре 
высокой доступности и не имеет критиче
ских точек отказа. Благодаря прозрачным 
встроенным механизмам резервирования, 
сохраняющим несколько копий данных на 
различных дисках и узлах, она успешно 
выдерживает сбои на уровне дисков, сер
веров и сети без потери данных. 

В Virtual SAN реализовано управле
ние хранилищем на основе политик. 
Атрибуты хранилища, такие как емкость, 
производительность и доступность, 
можно задать в виде простых политик, 
назначенных определенным виртуаль
ным машинам или дискам. Ресурсы 
хранилища автоматически выделяются 
согласно заданным политикам. Каждая 
виртуальная машина работает в соответ
ствии с определенной для нее политикой 

независимо от физического размещения 
в кластере. По мере изменения параме
тров рабочих нагрузок, система Virtual 
SAN выполняет динамическую саморегу
ляцию и балансировку нагрузки в соот
ветствии с политиками отдельных ВМ.

Немного 
о преимуществах
Глубокая интеграция Virtual SAN с ядром 
платформы vSphere способствует опти
мизации производительности и повы
шению масштабируемости. Встроенные 
механизмы кеширования на сервер
ных флешнакопителях минимизируют 
время ожидания операций хранилища 
путем ускорения чтения и записи дис
кового трафика системы вводавывода. 
Зеркальное копирование массивов RAID 
и кешпамяти предотвращает потерю 
данных в случае сбоя диска, узла или 
сети. А расширение емкости хранилища 

данных производится путем увеличения 
числа узлов в кластере или дисков на 
узле, что не требует прерывания работы 
решения.

Параметры хранения отдельных вир
туальных машин и дисков определяются 
в форме политик, которые автоматиче
ски применяются к конфигурации систе
мы. Благодаря такому подходу ИТотдел 
может выделять ресурсы хранилища в 
точном соответствии с требованиями 
соглашений об уровне обслуживания. 
Заданные уровни емкости, производи
тельности и доступности хранилища для 
каждой ВМ поддерживаются автомати
чески без остановки работы системы. В 
сочетании с компонентом VMware vSphere 
Distributed Resource Scheduler решение 
Virtual SAN осуществляет комплексную 
балансировку нагрузки вычислительных 
ресурсов и ресурсов хранения.

Как было упомянуто выше, Virtual 
SAN тесно интегрируется с vSphere и 
управляется с помощью единой консоли 
управления вебклиента этой платфор
мы. При создании снимков и клонов 
VSAN использует механизмы VMware 
vSphere, а для защиты данных, резерв
ного копирования, оперативного созда
ния клонов и переноса данных между 
кластерами или средами в целях аварий
ного восстановления применяются воз
можности компонентов VMware vSphere 
Data Protection и vSphere Replication.

Стоит отметить, что решение Virtual 
SAN не зависит от оборудования и 
может быть развернуто на серверах 
любых производителей. Кроме того, 
технология совместима с продуктами 
VMware Horizon View и VMware vCenter 
Site Recovery Manager, что позволяет 
развернуть VSAN в инфраструктурах 
виртуальных настольных компьютеров 
(VDI), а также в резервных средах.

По вопросам обращаться: 
vmware@muk.ua.

Для справки 
Решение Virtual SAN доступно в качестве бесплатной бета-версии с сентября 
2013 года. Регистрация для участия в бета-тестировании и загрузка Virtual SAN 
осуществляются по адресу www.vsanbeta.com. 

Создание нового кластера Virtual SAN

Создание новой политики виртуальной машины Взаимосоотношение физических устройств и объектов хранилища

обзоры решений
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CСерверы Cisco UCS для монтажа в стой
ку серии C и блейдсерверы серии B 
объединяют в себе поддержку сетевого 
оборудования и систем хранения, пред
ставляя собой единую конвергентную 
систему, которая упрощает управление 
инфраструктурой и обеспечивает высо
кую экономическую эффективность. 

Одноюнитовый стоечный сервер C22 
M3 являет собой последнее расширение 
портфеля Cisco UCS и позволяет увели
чить вычислительную плотность, а также 
обеспечивает оптимальное соотношение 
цены и производительности за счет боль
шего количества ядер и размера кеша, 
сбалансированного с объемом памяти. 

Сервер работает на базе процессо
ров семейства Intel Xeon E52400, обе
спечивающих оптимальное сочетание 

производительности и эффективности. 
Кроме этого, двухсокетный сервер C22 
M3 может содержать до 12 слотов памяти 
DIMM, до четырех дисковых накопителей 
формфактора LFF (Large Form Factor) 
или восьми формфактора SFF (Small 
Form Factor), до двух слотов PCI Express 
(PCIe) поколения 3.0, а также двух одно
гигабитных портов Ethernet.

B Cisco UCS C22 M3 может исполь
зоваться инновационная разработка — 
оптимизированный для виртуализации 
Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) адап
тер Virtual Interface Card 1225 (VIC 1225) с 
пропускной способностью 20 Гб/с. Этот 
двухпортовый 10гигабитный адаптер 
способен создавать до 256 виртуальных 
интерфейсов стандарта PCIe. Кроме того, 
VIC 1225 поддерживает фирменную тех

нологию виртуализации сетевого интер
фейса, технологию Cisco Data Center 
Virtual Machine Fabric Extender (VMFEX) 
и технологию Cisco VNLink, позволяю
щую значительно повысить производи
тельность сред виртуализации VMware и 
Microsoft HyperV.

Серверы могут существенно упро
стить работу ИТдепартаментов благо
даря автоматизации на основе приме
нения политик и глубокой интеграции  
с популярными системами оркестрации  
и управления ЦОД.

  По вопросам обращаться:  
cisco@muk.ua. 

обзоры решений

Стоечные серверы Cisco UCS серии C22 M3 соче-

тают в себе достаточно высокую вычислитель-

ную плотность и компактные размеры, что осо-

бенно ценно в ограниченных по площади серверных 

помещениях

Процессор До двух ЦП семейства Intel Xeon E5-2400, включая старшую модель E5-2470

Память • До 12 DIMM слотов
• Поддержка регистровой памяти DDR3 DIMM
• Поддержка низковольтных модулей памяти DDR3 DIMM

Слоты PCIe Два слота PCIe 3.0

Жесткие диски • Поддержка до 4 HDD формфактора 3,5 или до 8 HDD формфактора 2,5
• Hot-Plug-диски

Разъемы на передней панели Два порта USB 2.0

Дополнительные разъемы 
сзади

VGA-порт видеоадаптера (DB-15), четыре порта USB 2.0, один выделенный порт управления 
сервером (1 Gigabit Ethernet), два порта Gigabit Ethernet, последовательный порт (DB-9)

Размеры (ВxШxГ) 1RU: 43,2x430x660,4 мм

Рабочая температура От 5 до 40 °C

Рабочий уровень влажности 10–90 %, без конденсации 

произвоДительноСть 
в кваДрате:  
стоечные серверы  
CIsCo UCs C22 m3
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Н

СиСтемы EMC VNX:  
новая эра хранения 
инфорМации

обзоры решений

Новая серия систем хранения VNX 
использует технологию MCx и все пре
имущества флешдисков, что позволя
ет удовлетворить требования виртуа
лизированных приложений к высокой 
производительности и низкой задержке. 
Благодаря сочетанию FAST Suite и новой 
технологии блочной дедупликации EMC 
VNX обеспечивает самую высокую про
изводительность среди продуктов сред
него уровня. Решение позволяет значи
тельно увеличить доступность инфор
мации в центрах обработки данных и 
за их пределами, а также упрощает 
управление работой приложений в вир
туальной среде.

С упором на флеш
Эффективному использованию всех 
возможностей флешдисков, а также 
новой многоядерной технологии от 
Intel новые системы обязаны приме
нению системного ПО MCx (multicore 
optimization). MCx (MultiCore RAID, 
MultiCore Cache и MultiCore FAST 
Cache) распределяет все службы дан
ных систем VNX по всем ядрам про
цессора (до 32 ядер). Благодаря этой 
революционной технологии решение 
обеспечивает непревзойденную произ
водительность.

Благодаря использованию технологии 
автоматической оптимизации EMC FAST 

Suite блочные и файловые данные рас
пределяются по гетерогенным дискам, а 
часто используемая информация пере
мещается в кешпамять. Это позволя
ет обеспечить максимальную произво
дительность системы при минимальных 
издержках на хранение данных. 

Новая серия СХД EMC VNX увели
чивает емкость FAST Cache, обеспечи
вая в четыре раза лучшую детализацию 
FAST VP, и поддерживает новые твер
дотельные диски с технологией eMLC 
(Enterprise MultiLevel Cell). Хотя для 
улучшения производительности и сокра
щения издержек требуется небольшое 
количество флешдисков (обычно доля 
составляет менее 5 % от общей емко
сти), с помощью дедупликации возможно 
еще большее снижение емкости. Такая 

совмещенная эффективность идеаль
но подходит для виртуальных машин и 
других сред с избыточными данными в 
нескольких источниках.

Доступ — разрешен
Решения линейки VNX также обеспе
чивают улучшенную доступность при
ложений и защиту данных для файло
вых и блочных систем. Технология VNX 
Virtual Data Mover (VDM) была усовер
шенствована и теперь позволяет выпол
нять автоматическую высокоскорост
ную миграцию файловых систем между 
различными хранилищами. Она авто
матически (в три этапа) переносит все 
снимки файловой системы и настройки 
без необходимости перерывов в работе 
инфраструктуры.

Сегодня, когда объем хранимых данных большинства организа-

ций стремительно растет, возможности традиционных СХД не 

поспевают за этим процессом. Новые системы EMC VNX карди-

нально меняют принципы хранения информации в сегменте компа-

ний среднего масштаба, демонстрируют непревзойденные показа-

тели производительности приложений, эффективности использо-

вания емкости, защиты данных и простоты эксплуатации

Новые системы хранения EMC VNX позволяют вчетверо ускорить виртуальные приложения
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Комбинация систем хранения EMC 
VNX c оборудованием серии VPLEX обе
спечивает непрерывность операций в 
режиме «активныйактивный» в центрах 
обработки данных и за их пределами 
для миграций данных из сред VMware, 
Oracle RAC и блоков. Кроме того, VPLEX 
поддерживает лицензирование VNX на 
основе стойки.

Эксплуатация VNX в режиме «актив
ныйактивный» для блочных систем уве
личивает время непрерывной работы 
приложений, позволяя получать доступ к 
традиционным логическим устройствам 
(без пулов) одновременно через оба 
процессора СХД, что повышает надеж
ность, упрощает управление и увеличи
вает производительность. Этот режим 
предназначен для приложений, которые 
требуют самого высокого уровня про
изводительности и доступности и не 
используют дополнительные службы 
данных, такие как FAST VP.

Защита данных и аварийное восста
новление обеспечиваются обновленным 
решением RecoverPoint 4.0, усовершен

ствования которого включают синхрон
ную репликацию по IP, переключение 
на резервный ресурс в любой момент 
времени с помощью VMware vCenter Site 
Recovery Manager (SRM), а также новое 
виртуальное устройство RecoverPoint 
(vRPA) для снижения стоимости приоб
ретения.

Эффективность  
управления
Виртуализация повышает потребность в 
прозрачности и автоматизации для всех 
ИТспециалистов — от экспертов по хра
нению до менеджеров по виртуализации и 
администраторов приложений. При рабо
те с сотнями и тысячами виртуальных 
машин, выполняющих комбинированные 
рабочие нагрузки, настройка вручную не 
является оптимальным выходом. Новая 
серия систем EMC VNX облегчает рабо
ту ИТдепартамента компании благодаря 
интеграции с ключевыми приложениями 
и технологиями виртуализации.

Управление СХД серии VNX осущест
вляется посредством пакета Unisphere 

Management Suite, имеющего удобный 
и интуитивно понятный интерфейс. 
Он включает в себя решение VNX 
Monitoring and Reporting, позволяющее 
оценивать соответствие требованиям к 
производительности и прогнозировать 
емкость. Пакет также включает реше
ние Unisphere Remote для централизо
ванного управления тысячами систем 
VNX и VNXe.

В новых системах реализована 
тес ная интеграция с продуктами от 
Microsoft, в том числе с HyperV на 
основе NAS. VNX имеют полную под
держку Windows Server 2012 и SMB 3.0, 
что позволяет упростить работу с 
сетью при использовании платформы 
Microsoft HyperV. Кроме того, под
держка Array Offloaded Data Transfer 
(ODX) дает возможность выгружать 
данные в массив хранения во время 
копирования, что повышает произво
дительность вдвое и исключает из про
цесса сетевой трафик.

По вопросам обращаться:  
emc@muk.ua.

Системы хранения EMC VNX: подробные сведения об оборудовании

Программное обеспечение новых СХД серии VNX

Возможности VNX5200 VNX5400 VNX5600 VNX5800 VNX7600 VNX8000

Макс. количество дисков 125 250 500 750 1000 1500

Типы дисков Флеш-диски, SAS, NL-SAS

Макс. память FAST Cache 600 ГБ 1 ТБ 2 ТБ 3 ТБ 4,2 ТБ 4,2 ТБ

Файловые системы: кол-во серверов X-Blade 1 или 2 1 или 2 1 или 2 2 или 3 2–4 2–8

Файловые системы: объем памяти на сервер 
X-Blade

6 ГБ 6 ГБ 12 ГБ 12 ГБ 24 ГБ 24 ГБ

Файловые системы: протоколы CIFS, NFS, pNFS

Блочные системы: кол-во процессоров СХД 2

Блочные системы: ОЗУ на процессор СХД 16 ГБ 16 ГБ 24 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ

Блочные системы: кол-во ядер на процессор СХД 4 4 4 6 8 16

Блочные системы: протоколы Fibre Channel, iSCSI, FCoE

ПО для серии VNX Содержание

Unisphere Management Suite 
(обязательно)

Unisphere, Unisphere Remote, Unisphere Analyzer, Unisphere QoS, VNX Monitoring and 
Reporting

Операционная среда (обязательно) Все протоколы, «тонкое» выделение ресурсов, сжатие, дедупликация, SAN Copy и ODX 
Enabler

EMC Storage Analytics for VNX Версия VMware vCenter Operations Manager для VNX, EMC Adapter для VNX

FAST Suite FAST Cache и FAST VP

Security and Compliance Suite VNX Host Encryption, File Level Retention, VNX Event Enabler (VEE) – Common Anti-Virus 
Agent и Common Event Publishing Agent

Local Protection Suite SnapSure, SnapView, VNX Snapshots, RecoverPoint SE CDP

Remote Protection Suite Replicator, MirrorView A/S, RecoverPoint SE CRR

Application Protection Suite AppSync, Replication Manager 

обзоры решений
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ООбеспечение высокой доступности ЦОД 
определено стандартами, разработан
ными Ассоциацией телекоммуникаци
онной промышленности США (TIA — 
Telecommunications Industry Association), 
которые описывают четыре уровня 
доступности центров обработки данных. 
Каждый из этих уровней разделен на 
четыре зоны или подсистемы: архитек
тура, механическая, телекоммуникаци
онная и электротехническая.

Обычно в большинстве крупных 
кор  пораций при реализации ново
го ИТпроекта бюджеты разделены по 
разным направлениям, в которых при
оритетным является покупка серверно
го и телекоммуникационного оборудо
вания, а также специализированного 
программного обеспечения. Инвестиции 
в инфраструктуру, которая будет обе
спечивать их работу, отходят на вто
рой план и считаются менее значимыми. 
Однако большинство отказов и простоев 
оборудования вызваны как раз одним 
из тех компонентов, на которых сэко

номили, — физической инфраструкту
рой. Понимание того, насколько значимы 
высокая доступность и простота ЦОД в 
плане финансовых потерь, ведет к посте
пенному изменению этой тенденции.

Покрыть все
Компания Tripp Lite предлагает решения 
для трех из четырех подсистем — механи
ческой, телекоммуникационной и электри
ческой, способных обеспечить реализа
цию до 75 % ЦОД или до 90 % физической 
инфраструктуры ЦОД. В спектр предло
жений для механической подсистемы вхо
дят открытые стойки, серверные и теле
коммуникационные шкафы и аксессуа
ры к ним, точечные или дополнительные 
системы охлаждения, а также датчики 
контроля параметров окружающей среды. 
Для телекоммуникационной подсистемы 
компания предлагает патчпанели, КВМ
переключатели и КММконсоли, консоль

ные серверы и программное обеспечение 
управления и мониторинга. Для обеспече
ния электрической подсистемы предус
мотрены шкафные блоки распределения 
питания, автоматический ввод резервной 
линии питания (АВР), инверторы, стаби
лизаторы напряжения, источник беспере
бойного питания и распределение пита
ния от ИБП.

Разумный выбор
Зачастую покупка оборудования обу
словлена ограниченным бюджетом, что в 
конечном итоге вполне может сказаться 
на доступности всей системы. Осознавая 
необходимость разработки специфично
го решения для ЦОД, где необходимы 
шкафы, системы кондиционирования и 
распределения питания, но не полно
стью понимая, какой уровень доступно
сти будет достигнут, заказчики отдают 
на откуп рынку возможность реализации 
этой системы. И получают в ответ наи
более экономичный вариант или вариант 
с минимальным сроком поставки, а не то, 
что им реально необходимо ввиду специ
фики бизнесзадач.

В своих решениях Tripp Lite следует 
международным стандартам при разра
ботке решений, на каждом этапе под
держивает и рекомендует заказчикам 
варианты реализации этих решений без 
ущерба для желаемого уровня доступ
ности. Компания предлагает различ
ные варианты для максимальной защи
ты ЦОД. Доступны системы с уровнем 
резервирования N+1, N+2, 1+1, N+N 
для обеспечения высокой доступности 
электрической мощности. ИБП с воз
можностью горячей замены компонентов 
обеспечивают ремонт или обслуживание 
без отключения, а, значит, без простоев 
оборудования ЦОД. Более того, множе
ство систем может быть автоматизиро
вано посредством средств администри
рования, таких как ПО Power Alert, и карт 
сетевого управления, обеспечивающих 
взаимодействие с ИБП, БРП и датчиками 
параметров окружающей среды.  

   По вопросам обращаться:  
tripplite@muk.ua. 

наДежная 
инфраСтрУктУра:  
решения trIpp LItE для цод

обзоры решений

Обеспечение высокой доступности ЦОД зави-

сит от четырех подсистем и физической струк-

туры, которые должны быть рассмотрены с оди-

наковой актуальностью и уровнем инвестиций при 

создании или модернизации центра обработки дан-

ных. Решения от Tripp Lite позволяют реализовать 

доступность трех из этих подсистем
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комплекСный 
поДХоД: 
преиМУщества orACLE 
ExADAtA DAtAbAsE mACHINE
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Машина баз данных Oracle Exadata Database 
Machine разрабатывалась как платформа, 
готовая к работе с СУБД Oracle. Решение 
обеспечивает наивысшую производитель
ность приложений баз данных всех типов, 
в том числе Online Transaction Processing 
(OLTP — оперативная обработка транзак
ций), Data Warehousing (DW — организация 
информационных хранилищ), а также кон
солидацию смешанных рабочих нагрузок. 
Exadata Database Machine быстро и легко 
вводится в эксплуатацию и способна спра
виться с любыми нагрузками баз данных.

Надежная связка: 
компоненты Oracle 
Exadata
Решение Exadata Database Machine вклю
чает в себя все необходимое оборудование 
для работы с СУБД Oracle: серверы баз 
данных, серверы хранения данных и сете
вое оборудование. Все компоненты пред

варительно сконфигурированы, настроены 
и протестированы инженерами Oracle, что 
дает возможность максимально оперативно 
развернуть систему, а также гарантирует 
эффективную совместимость всех компо
нентов и отсутствие узких мест произво
дительности или единых точек отказа, спо
собных повлиять на работу комплекса в 
целом. Система использует стандартную 
СУБД Oracle, что дает возможность перене
сти на нее любое приложение без внесения 
какихлибо изменений.

В Exadata Database Machine используется 
горизонтально масштабируемая архитекту
ра серверов баз данных и серверов хране
ния данных, что означает сбалансированное 
увеличение числа процессоров, систем хра
нения и сетевых модулей решения, которое 
гарантирует масштабируемость без узких 
мест. Горизонтальное масштабирование 
подходит для любых рабочих нагрузок и 
позволяет без проблем наращивать кон

Построение и обслуживание ИТ-инфра структуры крупной 

компании — дело непростое и связано с огромными трудозатра-

тами. Зачастую, особенно в случае использования решений от 

разных производителей, инфраструктура получается дорогой и 

медленно адаптируемой. Упростить развертывание информа-

ционной инфраструктуры и управление ею позволяет использо-

вание программно-аппаратных комплексов Oracle, в частности, 

Oracle Exadata Database Machine
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фигурацию от небольшой до экстремально 
крупной, не допуская при этом появления 
узких мест производительности и единых 
точек отказа.

Все внутренние компоненты системы 
объединяет широкополосная 40гигабит
ная сеть InfiniBand с малыми временами 
задержки, использующая специализиро
ванные протоколы для сетевого взаимодей
ствия с базами данных. Внешние сетевые 
подключения к машине баз данных произ
водятся по стандартным 1 и 10гигабитным 
интерфейсам Ethernet. 

Oracle Exadata Database Machine защища
ют инвестиции в бизнес, позволяя эффек
тивно внедрять новые поколения стоек Х32 
и X38 с новыми процессорами и системами 
хранения данных в уже существующие кон
фигурации Х22 и X28. Кроме того, новые 
выпуски ПО совместимы с более старыми 
системами Exadata Database Machine.

Высокая 
технологичность
Комплекс Oracle Exadata использует целый 
ряд технологий, направленных на повы
шение надежности и производительности 
системы. Так, например, опция Oracle Real 
Application Cluster (RAC) позволяет дина
мически увеличивать вычислительную 
мощность, а функция Automatic Storage 
Management (ASM) — наращивать емкость 
системы хранения данных.

Решение использует новейшую техно
логию PCI флешкарт вместо SSDдисков, 
что позволяет значительно повысить про
изводительность системы за счет того, что 
флешпамять размещена непосредственно 
на высокоскоростной шине PCI, а не позади 
«медленных» дисковых контроллеров и бло
ков управления. Каждый сервер хранения 
данных Exadata содержит четыре флеш
карты PCI с общим объемом памяти 1,6 
ТБ. Машина баз данных Exadata Database 
Machine X38 содержит 56 флешкарт PCI, 
которые предоставляют 22,4 ТБ памяти.

Технология Exadata Smart Flash Cache 
автоматически кеширует на флешкартах 
данные, доступ к которым производится 
часто, при этом редко используемые дан
ные остаются на дисковых накопителях. 
Это позволяет добиться производительно
сти уровня флешпамяти при емкости и 
стоимости запоминающих устройств, как у 
жестких дисков.

Сжатие данных обеспечивает резкое 
сокращение объема, занимаемого крупными 
базами данных в системе хранения. Сервер 
хранения данных Exadata поддерживает 
передовые возможности сжатия данных, 
так называемое гибридное колоночное сжа
тие (Hybrid Columnar Compression, HCC). 
Технология Hybrid Columnar Compression 
обеспечивает наивысшую степень сжа
тия и предлагает значительную экономию 
средств и повышение производительности 
благодаря уменьшению количества опера
ций вводавывода.

Высокий уровень защиты СУБД Oracle 
позволяет Exadata Database Machine 
зашифровать всю базу данных и выполнять 
запросы с нулевыми накладными расхо
дами. Это возможно благодаря тому, что 
функции дешифрования «переходят» от 
программного обеспечения к аппаратным 
компонентам сервера хранения данных 
Exadata.

Управление Oracle Exadata произво
дится с помощью инструмента Enterprise 
Manager Cloud Control 12c, использую
щего целостный подход к системе и обе
спечивающего всесторонний контроль ее 
жизненного цикла — от мониторинга до 
управления и постоянного обслуживания. 
Это решение предлагает единую консоль 
управления аппаратными и программными 
компонентами, такими как серверы баз 
данных, системы хранения Exadata и ком
мутаторы InfiniBand, а также контролирует 
выполнение операций и использование 
ресурсов.

По вопросам обращаться: oracle@muk.ua.
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Решение Exadata Database 
Machine представляет собой 
предварительно сконфигуриро-
ванную и протестированную 
платформу, включающую серве-
ры хранения данных и баз данных, 
а также сетевое оборудование

обзоры решений

Возможные конфигурации системы
• до 128 процессорных ядер и 2 ТБ памяти для обработки баз данных в Exadata X3-2;
• 160 процессорных ядер и 4 ТБ оперативной памяти, выделенные для обработки баз данных в Exadata X3-8;
•  168 процессорных ядер, выделенных для обработки SQL-запросов в системе хранения данных;
•  от 2 до 8 серверов баз данных;
•  от 3 до 14 серверов хранения данных Oracle Exadata;
•  карты Exadata Smart Flash Cache емкостью до 22,4 ТБ;
•  доступная емкость без сжатия данных до 224 ТБ на стойку;
•  полоса пропускания ввода-вывода несжатых данных до 100 ГБ/с на стойку.
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произвоДительноСть 
без компромиССов: 
новые платфорМы DELL 
powErEDgE Vrtx

Для организаций малого и среднего мас
штаба с удаленными офисами отлично 
подойдет платформа Dell PowerEdge 
VRTX — ее вычислительная мощь, разде
ляемое внутреннее хранилище и высокая 
доступность VRТX в сочетании с функцио
нальной системой управления делают это 
решение привлекательной платформой 
для выполнения широкого круга задач 
в компаниях любой сферы деятельности.

Решение Dell PowerEdge VRTX объеди
няет серверы, систему хранения данных 
и сети в едином оптимизированном под 
офисное пространство шасси для удоб
ства консолидации и управления бизнес
приложениями. Платформа разработана 
в двух формфакторах: Tower для раз
мещения на полу или на столе и 5U  для 
установки в серверную стойку.

Анатомия системы
Dell PowerEdge VRTX может включать в 
себя до четырех серверов 12го поко
ления Dell PowerEdge M620 или M520, 
а также встроенный коммутатор с 16 
внутренними и 8 внешними одногига
битными портами Ethernet в стандартной 
комплектации. Построенное на базе про
цессоров стандартной архитектуры Intel 
Xeon, решение позволяет установить до 
12 жестких дисков или твердотельных 
накопителей (SSD) в формфакторе 3,5 
дюйма общей емкостью 48 ТБ, или до 25 
накопителей в формфакторе 2,5 дюйма 
общей емкостью 30 ТБ.

Все четыре серверных узла имеют 
доступ к внутренней общей системе хра
нения данных с минимальной задержкой, 
что представляет собой идеальную кон
фигурацию для виртуализации и класте
ризации. Доступ к локальной системе 
хранения данных в корпусе упрощает 
управление и позволяет сократить затра
ты по сравнению с традиционной сетью 
хранения данных.

Благодаря сочетанию серверов, нако
пителей и сетевых компонентов в одном 
компактном корпусе PowerEdge VRTX 
отличается простотой установки и обслу
живания. Так, по сравнению со специ
ализированными решениями платфор
ма использует на 86 % меньше кабелей. 
Кроме того, для питания PowerEdge VRTX 
требуется сеть со стандартным напряже
нием 100–240 В. Это позволяет избежать 
расходов на прокладку кабелей высоко
го напряжения, которые характерны для 
серверов и систем хранения данных.

Полный боекомплект
Платформа PowerEdge VRTX может 
комплектоваться предустановленным 
программным обеспечением под опре
деленные нужды конкретных заказчи
ков. Например, Dell AppAssure помога
ет повысить катастрофоустойчивость 
ИТинфраструктуры, а Dell OpenManage 
Essentials for PowerEdge VRTX — удален
но управлять системой без установки 
программагентов.

Полнофункциональное унифици
рованное управление инфраструк
турой помогает значительно снизить 
нагрузку на ИТдепартамент компании. 
Развертывание, мониторинг, обновле
ние и обслуживание серверов, системы 
хранения данных и сетевых компонентов 
выполняются с помощью единой консоли 
на основе браузера.

Стоит также отметить, что платформы 
VRTX интегрированы с большинством 
средств управления от сторонних про
изводителей. Это позволяет сохранить 
инвестиции в уже установленное обо
рудование и пользоваться знакомыми 
технологиями. А функция GeoView дает 
возможность получить географиче
ское представление о распределенных 
системах VRTX и оценить их работо
способность по значкам с цветовой 
кодировкой.

Dell PowerEdge VRTX включает в себя 
все необходимые компоненты и обе
спечивает возможности корпоратив
ного класса при минимальном зани
маемом пространстве. Кроме того, важ
ным аспектом является также низкий 
уровень рабочего шума решения, сопо
ставимый с уровнем персональ ного 
компьютера, что является несомнен
ным плюсом для заказчиков, которые 
планируют сэкономить место за счет 
серверной.

По вопросам обращаться: 
dell@muk.ua.

В настоящее время большинство руководи-

телей осознает тот факт, что упрощение и 

гибкость ИТ-инфраструктуры компании напря-

мую влияют на эффективность ее бизнеса 
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Р

VEEaM BaCkup & 
REpliCatioN V7:  
передовые технологии 
защиты данных

Решая вопрос защиты и восстановления 
критически важных данных в виртуальной 
среде с помощью инструментов для физи
ческих серверов, любая компания сталки
вается с рядом проблем: ростом объемов 
данных, огромными временными затрата
ми, необходимостью обслуживания аген
тов на каждой виртуальной машине. При 
этом расходы на резервное копирова
ние, обслуживание и управление растут и 
инвестиции компании не окупаются. 

Поэтому многие организации для защи
ты важной информации предпочитают 
использовать возможности и преимуще
ства виртуализованной инфраструктуры. 
При таком подходе обеспечить надеж
ную защиту, своевременное резервное 
копирование и оперативное восстанов
ление данных позволит Veeam Backup & 
Replication v7 — решение, предназначен
ное для виртуальных сред. Этот продукт 
представляет собой передовое, надеж
ное и эффективное решение, в котором 
реализованы инновационные технологии, 
позволяющие существенно улучшить 
стратегию защиты данных.

Инновации в деле
Одной из ключевых особенностей новой 
версии продукта является использова
ние ряда новых технологий. Работать с 
удаленными хранилищами резервных 
копий теперь значительно проще бла
годаря встроенной акселерации WAN. 
Благодаря кешированию данных, алго

ритму дедупликации на уровне блока дан
ных переменной величины и оптимизации 
протокола TCP/IP она позволяет в 50 
раз ускорить передачу резервных копий 
по сети и отказаться от дополнитель
ных заданий резервного копирования, 
скриптов и использования таких функций, 
как репликация на основе оборудования. 
Кроме того, это исключит необходимость 
приобретения универсальных устройств 
акселерации и расширения пропускной 
способности сети для удаленного копи
рования, а также установки агентов на 
виртуальные машины и хосты.

Еще одной изюминкой Veeam Backup & 
Replication v7 является функция резерв
ного копирования из аппаратных снимков 
SAN. Технология значительно улучшает 
показатели целевой точки восстановле
ния, обеспечив практически непрерыв
ную защиту данных, которая не оказыва
ет негативного воздействия на рабочую 
среду и не мешает работе виртуальных 
машин. Таким образом, благодаря сни
жению нагрузки на виртуальную инфра
структуру ИТдепартамент компании полу
чит возможность выполнять резервное 
копирование настолько часто, насколько 
это необходимо.

На все руки мастер
Помимо акселерации WAN и использова
ния аппаратных снимков, решение позво
ляет дублировать файлы и резервные 
копии на магнитную ленту и поддержи

вает как виртуальные, так и физические 
ленточные библиотеки, а также автоном
ные ленточные накопители. 

Виртуальная лаборатория на базе 
реплик для платформы VMware поможет 
снизить риски и эффективнее исполь
зовать реплики. Благодаря технологии 
SureReplica можно автоматически вери
фицировать возможность реанимации 
из каждой точки восстановления реплик. 
Технологии SureBackup и UAIR позво
лили создать виртуальную лабораторию 
и для платформы HyperV, обеспечивая 
возможность быстрого восстановления 
объектов любых виртуализированных 
приложений без использования агентов, 
а также создание изолированных сред 
для тестирования, поиска неполадок и 
обучения.

Функция восстановления одним щелч
ком мыши в вебинтерфейсе Enterprise 
Manager позволяет реанимировать не 
только отдельнве файлы, но и целые 
виртуальные машины. С помощью новых 
эффективных параметров делегирования 
легко передать задачи восстановления 
в руки бизнеспользователей, что позво
лит ускорить восстановление и снизить 
нагрузку на ИТдепартамент компании.

Кроме того, стоит также отметить под
держку работы с такими продуктами, как 
VMware vCloud Director и vSphere, а также 
Microsoft SharePoint.

По вопросам обращаться:  
veeam@muk.ua.

Защита и восстановление данных в виртуальной среде с помощью инстру-
ментов, предназначенных для физической среды, всегда являлись непростой 
задачей. Современный бизнес требует высокой гибкости и оперативной реак-
ции на возникновение различных непредвиденных ситуаций, поэтому многие 
компании сегодня ориентируются на простые, доступные и эффективные 
решения по защите данных
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К

комплекСное 
Хранение:  
обзор новых схд 
от КоМпании FUjItsU

обзоры решений

Как показывает практика, современные 
центры обработки данных нуждаются в 
решениях, обладающих высокой про
пускной способностью и масштабиру
емостью. Для удовлетворения потреб
ностей ЦОД компания Fujitsu предлагает 
использовать унифицированную плат
форму ETERNUS CS High End, обеспе
чивающую защищенное хранение дан
ных. Для предприятий сегмента малого и 
среднего бизнеса, а также для интегра
ции удаленных офисов или филиалов с 
ЦОД может использоваться специализи
рованное хранилище ETERNUS CS800 с 
поддержкой дедупликации. 

Хранение класса 
«люкс»
Система хранения данных ETERNUS CS 
High End является воплощением стра
тегии Fujitsu, согласно которой клиенты 
получают комплексное решение для обе
спечения всех потребностей по защи
те данных с единым центром управле
ния. Эта модель работает как система 
резервного копирования для главных 
компьютеров и медиасерверов, отлича
ясь от других хранилищ повышенной 
гибкостью в отношении методов обра
ботки данных.

В первую очередь стоит отметить, что 
решение позволяет кешировать входя

щие данные. В зависимости от уста
новленного уровня обслуживания, эта 
информация затем записывается на 
диск, перемещается на ленту или же 
хранится одновременно и на диске, и 
на ленте. ETERNUS High End играет 
роль логической системы резервного 
копирования, функционируя в качестве 
виртуального слоя между серверами и 
внешними системами хранения на базе 
дисковых и ленточных носителей. Для 
архивного хранилища первичным явля
ется хранение на дисках, а с помо

щью автоматизированного HSMмодуля 
архивную информацию можно перене
сти на магнитную ленту.

Единая платформа, пригодная для 
всех операций резервного копирования 
и архивирования, упрощает конфигу
рацию сетей, серверов и систем хра
нения. Система ETERNUS CS High End 
имеет функцию VTL для открытых сете
вых систем и мейнфреймов, а также 
интерфейс CIFS/NFS для подключения 
серверов. Оборудование поддержива
ет работу с дисковыми массивами, 

Компания Fujitsu реализует новую стратегию 

в сфере хранения данных, представляя две новые 

линейки СХД, одна из которых предназначена для 

ЦОД, а другая — для малого и среднего бизнеса

Fujitsu ETERNUS CS High End представляет собой 
комплексное решение для обеспечения всех потребностей 

по защите данных с единым центром управления
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устройствами СУРК (специализиро
ванными устройствами для резерв
ного копирования) с функцией деду
пликации, а также ленточными библи
отеками для конечных и удаленных 
хранилищ (в сумме до 10 устройств). 
Функция архивирования поддерживает 
возможность хранения 2 млрд файлов 
и логических томов данных в домене 
экзабайтного масштаба. 

Модульная архитектура решения 
гарантирует высокую масштабируе
мость и предоставляет ресурсы пред
варительной обработки данных для 
серверов, одновременно функционируя 
как выделенное оконечное устройство 
для управления потоком данных к уда
ленным системам. Дисковая кешпамять 
ETERNUS CS High End управляется как 
внутреннее хранилище и может быть 
масштабирована до 3,6 петабайт на 16 
RAIDмассивах. Гибкость масштабиро
вания делает модель отличным выбором 
как для крупных корпоративных заказ
чиков, так и для организаций сегмента 
среднего бизнеса. ETERNUS CS High 
End работает с той же архитектурой 
независимо от емкости, производитель
ности и установленных уровней обслу
живания (репликации, высокой доступ
ности, комбинации ленточных и диско
вых хранилищ).

Еще одним ключевым отличием моде
ли от решений конкурентов является 
горизонтальное масштабирование, обе
спечивающее решению применение в 
различных средах. Например, началь
ная модель ETERNUS CS2000, имеющая 
только функции резервного копирова
ния, может быть гибко масштабирова
на до флагманской системы ETERNUS 

CS5000 с большой емкостью, высоким 
быстродействием и полным набором 
функций резервного копирования, архи
вирования, репликации и др. С возник
новением новых требований к пропуск
ной способности или емкости система 
может масштабироваться и далее. При 
этом заказчик платит только за те функ
ции, которые требуются ему для теку
щих задач.

Благодаря этому система ETERNUS 
CS High End обеспечивает беском
промиссную скорость записи, возмож
ность мгновенной выдачи данных, а 
также централизованные операции 
аварийного восстановления. Функции, 
основанные на политиках, которые 
установлены с учетом соглашений 
об уровне обслуживания, и свобода 
использования различных дисковых и 
ленточных хранилищ позволяют заказ
чикам подобрать наиболее оптималь
ный уровень защиты, быстродействия 
и стоимости. 

Модель CS High End в случае уста
новки соответствующих компонентов и 
функций может применяться и для архи
вирования. Архивация характеризуется 
гибкостью, высокой степенью автомати
зации и хорошей интеграцией с суще
ствующими программными решениями 
архивации данных. Она предусматри
вает защиту от стирания путем под
держки однократной записи (WORM), 
автоматическую миграцию данных для 
оптимизации расходов на их хранение, 
а также создание избыточных копий для 
защиты целостности данных в случае их 
долговременного хранения. Также стоит 
отметить, что решение прошло сертифи
кацию на хранение и выдачу электрон

ных документов с учетом требований к 
бухгалтерской отчетности.

Система ETERNUS CS High End не 
только может использоваться в сово
купности со специальным ПО архиви
рования, но и функционирует как вто
ричное сетевое хранилище (NAS) для 
редко запрашиваемых файлов, зани
мающих ценное пространство высо
копроизводительных онлайнсистем. 
Впоследствии в автоматическом режи
ме данные могут быть перенесены на 
ленточные носители, которые снижа
ют стоимость хранения информации 
и сохраняют пользователям доступ 
к ней. Таким образом, система Fujitsu 
ETERNUS CS High End консолидиру
ет в единой платформе все функции 
резервного копирования, архивиро
вания, аварийного восстановления 
и вторичного многоуровневого хра
нения данных. Консолидация опти
мизирует работу систем для резерв
ного копирования и архивирования 
(в частности, ленточных библиотек), что 
также обеспечивает защиту инвестиций 
благодаря оптимизированной эксплуа
тации имеющихся инфраструктур. 

Взаимодействие с ленточными биб
лиотеками и физическими лентами 
теперь производится не через приложе
ния, а непосредственно через систему 
ETERNUS CS High End. Это упрощает 
развертывание новых ленточных библи
отек или технологий без внесения изме
нений в стек программного обеспечения 
для резервирования данных.

Без избытков
Система хранения для датацентров 
ETERNUS CS High End также может 

обзоры решений

В случае, если в инфраструктуре функционируют приложения, которым требуется быстрое время выдачи и высокий уровень 
защиты данных, оптимально подойдет распределенная конфигурация ETERNUS CS High End между двумя ЦОД с зеркальным 
кешированием (синхронной репликацией), которая может обеспечить автоматическое восстановление после сбоев и ней-
трализацию неисправностей с высокой скоростью доступа к данным. Кроме того, ETERNUS CS High End записывает разные 
копии образов в ленточные хранилища оконечных платформ, а также с помощью асинхронной репликации (каскадирования) 
выполняет запись в другие системы, расположенные удаленно на расстоянии до нескольких тысяч километров. Для работы 
этих функций не требуется дополнительное приложение резервного копирования, что упрощает управление программными 
компонентами инфраструктуры. ПО для резервного копирования только создает отдельный образ данных, который может 
быть размножен в ETERNUS CS High End, если этого требуют определенные уровни доступности. Если одна из копий этого 
образа будет недоступна, то автоматические функции самовосстановления, предусмотренные в ETERNUS CS High End, обе-
спечат ее повторное создание.

Примеры использования
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поставляться вместе с моделью 
Fujitsu ETERNUS CS800, упрощающей 
резервное копирование на дисковые 
носители. Эта система ориентирова
на на организации среднего уровня  
и региональные офисы крупных ком
паний. Ее можно использовать вместо 
ленточных библиотек или в качестве 
опции, позволяющей интегрировать 
ленточные хранилища в инфраструк
туру. Эта СХД поддерживает деду
пликацию данных при резервном 
копировании по интерфейсам CIFS/
NFS через Ethernet, VTL через Fibre 
Channel или Symantec OST. Система 
проста в настройке и легко интегриру
ется в существующие среды. 

ETERNUS CS800 построена на мас
штабируемой архитектуре, которая 
использует серверный узел и внешние 
стоечные дисковые хранилища в соот
ветствии с текущими требованиями к 
свободному пространству. В базовой 
конфигурации система имеет емкость 
4 ТБ, которая может быть расширена 
до 240 ТБ. С учетом возможности деду
пликации, которая позволяет достичь 
95процентного сокращения объема 
резервных копий, объем записи может 
быть увеличен в 15–20 раз.

Одними из наиболее существен
ных преимуществ модели ETERNUS 
CS800 являются возможности деду
пликации и удаленной репликации с 
шифрованием. Они востребованы в 
распределенных структурах для цен
трализованной защиты данных, ава
рийного восстановления в филиалах, 
а также для соответствия установлен
ным политикам. Кроме того, можно 
настроить функцию двунаправленной 
репликации, которая идеально под
ходит для компаний сегмента малого и 
среднего бизнеса, поскольку органи
зует отказоустойчивую защиту данных 
с помощью кроссрепликации между 
двумя площадками.

Система хранения ETERNUS CS800 
позволяет осуществлять перенос дан
ных в ленточные хранилища и выгру
жать старые резервные копии. Модель 
объединяет в себе высокую произво
дительность, функции управления и 
аварийного восстановления, а также 
невысокую стоимостью хранения лен
точных библиотек, в которые можно 
перенести резервные копии. Система 
может напрямую записывать данные 
в ленточные хранилища. В этом слу
чае ее не придется задействовать при 

восстановлении данных. К операци
ям записи на ленту не привлекаются 
ресурсы серверов предварительной 
обработки.

Модель CS800 представляет собой 
универсальное устройство СУРК, 
которое принимает потоки резерв
ных данных, поступающие из раз
ных источников, и обеспечивает мак
симально возможный коэффициент 
дедупликации. Она позволяет консо
лидировать среду резервного копиро
вания, поскольку обеспечивает высо
кую скорость записи, поддерживает 
одновременное выполнение бекапи
рования и восстановления. При этом 
она может работать в качестве обыч
ной системы хранения практически  
с любым ПО резервного копирования 
в гетерогенных средах. Консолидация 
хранилища резервных копий в одном 
масштабируемом высокопроизво
дительном устройстве позволяет 
достичь более эффективного исполь
зования дисковой емкости, повышает 
коэффициент дедупликации данных и 
упрощает методику аварийного вос
становления.

По вопросам обращаться:  
fujitsu@muk.ua.

Высокая пропускная способность и 
масштабируемость ETERNUS CS High End позволяет 
использовать систему для резервного копирования  
в крупных центрах обработки данных

обзоры решений



О
О преимуществах использования частных облаков 
при построении центров обработки данных по сравне
нию с традиционными подходами сказано и написано 
уже много. Это и сокращение издержек, и повыше
ние гибкости и масштабируемости инфраструктуры,  
и большая доступность информации. Однако постро
ение частного облака и виртуализация инфраструк
туры на практике представляют собой непростую 
задачу. Подбор, интеграция и настройка компонентов 
будущего ЦОД может стать серьезной головной болью 
для ИТдепартамента компании. Не стоит забывать и о 
возможных проблемах с совместимостью, которые 
приводят к значительному увеличению сроков внедре
ния и влекут рост расходов на эксплуатацию решения. 
Свой подход к решению этих проблем представила 
компания VCE. Это платформа Vblock, предлагаю
щая технологию ускоренного преобразования ЦОД 
и позволяющая значительно снизить капитальные и 
операционные расходы.

Что в упаковке?
Vblock представляет собой полностью интегрирован
ное решение, позволяющее развернуть полностью 
виртуализированную облачную инфраструктуру. 
Платформы от VCE сочетают в себе оборудование и 
технологии от ведущих мировых производителей — 
Cisco, EMC и VMware, объединенные в заранее скон
фигурированные Vblock Systems:
• сетевая инфраструктура передачи и хранения дан

ных сформирована коммутаторами Cisco;
• вычислительные ресурсы обеспечиваются оборудо

ванием Cisco Unified Computing System (Cisco UCS);
• технологии виртуализации представлены платфор

мами VMware vSphere и vCenter;
• инфраструктура хранения данных реализована 

на оборудовании EMC — СХД модельного ряда 
Symmetrix VMAX либо VNX;

• средство управления EMC Ionix Unified Infrastructure 
Manager;

Частные облака, построенные на осно-

ве виртуальных инфраструктур, начинают 

завоевывать все большую популярность среди 

ИТ-департаментов различных организаций. 

Однако построение виртуального частного 

облака — задача не из простых и требует 

серьезных временных затрат и финансовых 

вложений. В качестве решения этой про-

блемы группа компаний МУК рекомендует 

Vblock — полностью интегрированную плат-

форму для построения конвергентной инфра-

структуры ЦОД

цоД из коробки:  
обзор платфорМы 
VbLoCk от VCE

Контактная информация отдела продаж МУК: тел. +38 (044) 492-2929, e-mail: sales@muk.ua, www.muk.ua
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• дополнительное оборудование для организации 
стоек, кабельных соединений и электропитания.
Системы Vblock предусматривают различные объе

мы хранения и уровни производительности вычисли
тельных и сетевых ресурсов, а также поддерживают 
такие надстройки, как расширенные механизмы без
опасности и средства обеспечения бесперебойно
го функционирования бизнеса. Каждая платформа 
предварительно сконфигурирована и оптимизирована 
под решение конкретных задач. Кроме того, системы 
проходят предварительное тестирование на работу 
различных приложений.

Простота и надежность: 
преимущества платформы 
Vblock
Основным преимуществом платформы Vblock явля
ется полная интегрированность всех ее компонентов. 
Все оборудование собрано в стойки и укомплектовано 

необходимыми кабельными соединениями и элемента
ми питания, то есть фактически поставляется уже гото
вым к развертыванию и использованию. Такой подход 
позволяет значительно сократить время на установку 
и настройку системы и дает возможность развернуть 
инфраструктуру в кратчайшие сроки. Кроме того, 
настройка платформы проводится инженерами VCE 
с учетом заранее указанных спецификаций заказчи
ка. Таким образом, ИТадминистраторы будут иметь 
возможность быстрее разворачивать новые приложе
ния. Это позволяет сократить совокупную стоимость 
владения по сравнению с покупкой, развертыванием 
и управлением сопоставимой ИТинфраструктуры в 
виде отдельных компонентов.

При интеграции разрозненных компонентов для 
построения единого комплекса, решение возникаю
щих проблем может затянуться изза необходимости 
обращения в службу поддержки соответствующих 
вендоров и, даже в случае моновендорного решения, 

Платформы Vblock 
сочетают в себе 
оборудование 
и технологии 
от компаний Cisco, 
EMC и VMware, 
объединенные 
в заранее 
сконфигурированные 
и протестированные 
блоки

Централизованное управление 
всеми компонентами Vblock 

упрощает администрирование 
и исключает необходимость наличия 

в ИТ-департаменте компании инженеров 
для каждого типа оборудования

обзоры решений
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координации работы отдельных департаментов. Но 
не в случае с Vblock. VCE является единой контак
тной точкой по всем вопросам поддержки. В службе 
работают специалисты, обладающие знаниями по 
всем аспектам функционирования инфраструктуры 
Vblock Systems, обладающие глубокой экспертизой 
по интеграции решений от компаний Cisco, EMC и 
VMware. При оформлении запроса на обслуживание 
с заказчиком свяжется специалист по технической 
поддержке — единственное контактное лицо, к кото
рому необходимо будет обратиться. Данный специа
лист будет работать над проблемой заказчика, пока 
не устранит ее.

Еще одно немаловажное достоинство платформы 
от VCE — централизованное управление системой. В 
виртуализированной инфраструктуре при большом 
количестве задач начинает возникать сложность с 
их обслуживанием. Программное обеспечение EMC 
Ionix Unified Infrastructure Manager позволяет обес
печить упрощенное управление пакетами, включая 
управление выделением ресурсов, настройкой, изме
нениями и соответствием требованиям регулирова
ния. Централизованная консоль позволяет управлять 

консолями всех устройств Vblock из единой панели 
управления, что исключает необходимость наличия в 
ИТдепартаменте компании инженеров для каждого 
типа оборудования.

В качестве послесловия
В последние несколько лет в сфере ИТ можно наблю
дать повышение спроса на конвергентные системы. 
Это подтверждается и наличием различных комплек
сных решений в портфелях многих разработчиков, 
хотя их нельзя напрямую сравнивать с платформой 
Vblock. Связано это с тем, что конкурентные реше
ния описывают лишь рекомендованную вендором 
архитектуру, а закупка необходимого оборудования 
и построение инфраструктуры все равно возложены 
на конечного потребителя. Использование платформ 
Vblock позволяет компаниям существенно сократить 
расходы на управление и поддержку инфраструк
туры. Примеры успешного внедрения комплекса от 
VCE есть уже и среди отечественных компаний, в 
частности в банковском секторе.

По вопросам обращаться: vce@muk.ua.

Возможные конфигурации системы
Платформы инфраструктуры Vblock масштабируются, обеспечивая нужную производительность и емкость, соответствующую потребностям 
бизнес-приложений. На данный момент существует два основных семейства — Vblock Series 300 и Vblock Series 700, которые включают в 
себя по несколько моделей комплекса.
• Линейка Vblock 300 предназначена для удовлетворения потребностей широкого круга компаний. Архитектуру платформы формируют СХД 

EMC VNX, блейд-серверы и коммутаторы Cisco UCS, технология выделения ресурсов EMC Ionix UIM/P и средство виртуализации VMware 
vSphere. Эта платформа поддерживает масштабирование для мелких и средних систем CRM и SCM, электронной почты, обмена файлами 
и печати, а также совместной работы. В серию 300 входят четыре модели — EX, FX, GX и HX. Основные различия между моделями заклю-
чаются в возможностях масштабирования СХД и вычислительной мощности.

• Модели семейства Vblock 700 предназначены для развертывания очень больших инфраструктур виртуализации. Эта платформа удовлетво-
рит самые жесткие требования ERP, CRM, базы данных, средств совместной работы и служб обмена сообщениями. Системы Vblock серии 
700 основаны на блейд-серверах Cisco UCS, сетевых коммутаторах Nexus и MDS, массивах хранения EMC VMAX или VMAXe, технологии 
выделения ресурсов EMC Ionix UIM/P и платформе виртуализации VMware vSphere. В серию Vblock 700 входят две модели — LX и MX.

Немного цифр
VCE проводит регулярные исследования у случайно выбранных заказчиков, 
целью которых является выработка более эффективных архитектурных и 
эксплуатационных решений, а также сбор статистики об удовлетворенности 
заказчиков. Последний отчет был сформирован компанией IDC в мае 2012 
года. В нем, помимо прочего, была собрана статистка надежности Vblock:

Основным преиму-
ществом платфор-
мы Vblock является 

полная интегри-
рованность всех 
ее компонентов. 

Все оборудование 
собрано в стойки 

и укомплектовано 
необходимыми 

кабельными соеди-
нениями и элемен-

тами питания 
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Э

оДин за вСеХ:  
обзор решений офисной 
печати начального 
Уровня от okI

обзоры решений

Эти настольные системы позволяют осуществлять полноцветную 
двустороннюю печать в формате A4 и предназначены для тех групп 
пользователей, которые печатают большое количество чернобелых 
документов. Устройства обеспечивают монохромную печать со 
скорость 22 стр./мин с выходом первого отпечатка через 8,5 секунд 
и оснащены тонеркатриджем объемом 2,2 тыс. страниц. При этом 
данные модели отлично подойдут и для цветной печати — обе линей
ки поддерживают скорость 20 стр./мин с выходом первого отпечатка 
уже через 9 секунд. Модели МС332dn (3в1) и MC342dn/MC342dnw 
(4в1) оснащены функциями копирования, сканирования, факса 
(МС342) в одном устройстве, которое может использоваться в 
режиме WiFi (MC342dnw). Максимальная производительность всех 
этих устройств составляет до 30 тыс. страниц в месяц. При этом 
стоит отметить, что стоимость приобретения монохромного и цвет
ного принтера аналогичного класса будет выше цены любого из 
устройств OKI С300 и МС300.

Еще одним важным преимуществом моделей линеек С300 и 
МС300 является возможность автоматической двусторонней 
печати, которая не только обеспечивает дополнительные удоб
ства при подготовке документов, но и позволяет экономить 
время и бумагу. Стоит также отметить возможность подключе
ния устройств в стандартной комплектации к локальной сети, 
что делает их отличным выбором для использования в сегменте 
SOHO, небольших компаниях и отделах крупных организаций.

Если говорить о функциях МФУ, не связанных с печатью, то 
стоит отметить копир, позволяющий копировать чернобелые 

страницы со скоростью 22 и цветные со скоростью 20 стр./
мин. С одного базового экземпляра можно снять до 99 копий. 
Планшетный сканер позволяет считать за одну минуту до 20 
цветных или до 30 монохромных страниц. При этом устройства 
имеют реверсивный автоматический податчик на 50 листов, 
который позволяет сканировать документы с двух сторон в 
автоматическом режиме.  

Многообразие форматов
Модели линеек С300 и МС300 поддерживают работу с бумагой 
различных форматов от А6 до А4, а также дают возможность 
печатать конверты, карточки, стикеры и баннеры длиной 
до 1320 мм. Еще одна отличительная особенность данных 
устройств — печать на носителях плотностью до 220 г/м2, что 
также увеличивает возможности малого бизнеса в изготов
лении широкого спектра документов на плотных носителях 
с помощью доступного устройства для печати. Для создания 
шаблонов печати на нестандартных носителях, а также изго
товления визитных карточек, наклеек на CD и т. д. в комплек
те с моделями поставляется программное обеспечение OKI 
Template Manager.

 Отдельно стоит отметить, что принтеры С321dn и все рас
сматриваемые МФУ МС332dn/ MC342dn/MC342dnw предназна
чены для печати векторной графики. Поэтому эти устройства 
предлагают высокую скорость обработки данных и оснащены 
процессором с тактовой частотой 532 МГц. Модели имеют уве

Времена, когда даже в небольшом офисе функционировали 

десятки принтеров, постепенно уходят в прошлое. Сегодня  

с работой целой армии печатников без труда может совладать 

несколько, а иногда и одно компактное устройство. Справиться 

со всеми функциями офисной печати в одном офисе или отделе 

предприятия могут устройства начального уровня от OKI — 

принтеры серии С300 и МФУ линейки МС300
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личенный объем памяти —128 МБ (может наращиваться вплоть 
до 768 МБ для модели МС342), и могут использовать языки 
PCL/PS для качественной печати графических изображений.  

С прицелом 
на мобильность
Многофункциональные устройства МС300 являются целевыми 
решениями для тех офисов, сотрудники которых или часто 
пользуются в работе мобильными устройства, или большую 
часть времени работают вне офиса. МФУ OKI совместимы с 
такими приложениями, как AirPrint Apple Inc, Cortado Workplace 
и ePrint от Microtech Corp., которые позволят пользователям 
устройств под управлением Android, Apple, Symbian и других 
ОС иметь доступ к рабочим файлам из любой точки мира и 
возможность отправить их на печать в любое время. 

Разумная экономия
Стоит также отметить, что модели С300 и МС300 являют
ся экономичными решениями, поскольку сокращают расход 
тонера и электроэнергии. Так, стандартный черный картридж 
рассчитан на печать не менее 2,2 тыс. страниц, цветные — на 
1,5 тыс. Разделение расходных материалов тонеркартриджа 
и фотобарабана позволяет менять каждый из них отдельно, 
что помогает оптимизировать использование их рабочего 
ресурса. Время нагрева составляет не более одной минуты 
с момента включения и вдвое меньше из режима stand by. 

Энергопотребление устройств при рабочей нагрузке состав
ляет около 480 Вт, а в режиме ожидания Deep Sleep этот пока
затель резко снижается до 0,5 Вт. Для работы в составе ЛВС 
в принтерах имеется сетевая Еthernetкарта и встроенный веб
сервер, поддерживается фильтрация по IP и MACадресам. 
Управление производится с помощью фирменного ПО от 
OKI, входящего в поставку решений, — Template Manager, 
PrintSuperVision, Print Job Accounting (для мониторинга прин
теров в корпоративной сети), а также Colour Access Policy 
Manager (ограничивающее доступ к полноцветной печати).  

В качестве заключения
Таким образом, принтеры серии С300 и МФУ серии МС300 
отлично справятся с задачами офисной печати как в отдельно 
взятых отделах, так и в пределах небольшого офиса в целом. 
В результате выбора этих печатников небольшой офис, отдел 
или департамент крупного предприятия получит надежное и 
экономически оправданное решение для печати, копирования 
и сканирования документов, а также отправки факсимильных 
сообщений в одном устройстве. При этом высокое качество 
компонентов каждого устройства, фирменные технологии, 
широкие функциональные возможности и трехлетняя гаран
тия являются залогом того, что каждый пользователь получит 
надежный и производительный инструмент для решения такой 
важной для бизнеса задачи, как печать.

По вопросам обращаться: oki@muk.ua.

Возможность полноценной 
дуплексной печати в принтерах 
серии C300 позволяет не только 
экономить время, но и сократить 
расход бумаги

Устройства могут производить 
печать на бумаге различных 
форматов, а также дают 
возможность печатать конверты, 
карточки, стикеры и баннеры

обзоры решений
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обзоры решений

В спектр предоставляемых МУК 
решений от Samsung входят аппа
ратные и программные средства, 
предназначенные для поставки в 
рамках комплексных проектов раз
личного масштаба. Среди них  — 
инструменты для визуализации, 
мультизональные системы конди
ционирования, средства для печа
ти и управления документооборо
том, а также мобильные решения 
для бизнеса. 

Визуализация  
и рабочие места
Одним из ведущих среди реше
ний Samsung для корпоративных 
клиентов является портфолио 
инструментов для визуализации. 
Оно включает в себя профессио
нальные широкоформатные дис
плеи Large Format Display (LFD), 
дисплеи для отелей и обществен

ных мест Hospitality Display (HD), 
линейку бизнесмониторов, а также 
тонкие и нулевые клиенты для вир
туализации.

Профессиональные широко
форматные дисплеи Samsung могут 
быть использованы для решения 
целого ряда задач, в частности, 
с целью организации цифровой 
рекламы, оперативного вывода 
актуальной информации в торго
воразвлекательных центрах, сетях 
ресторанов быстрого питания и 
станциях техобслуживания, для 
построения видеостен в диспетчер
ских пунктах, организации интерак
тивных электронных досок в учеб
ных заведениях и т. д. 

В комплекте поставки для корпо
ративных заказчиков помимо самих 
LFDдисплеев предусмотрено про
граммное обеспечение MagicInfo. 
С его помощью можно не только 
проигрывать мультимедийный кон
тент как из локальных (USB, вну
тренняя память), так и от удаленных 
источников (интернет, серверы баз 
данных), но и реализовать монито
ринг и управление всей системы, в 
том числе и задавать расписание 
для демонстрации определенной 
информации.

LFDдисплеи Samsung разра
ботаны на базе инновационного 
чипсета System on Chip (SoC) на 

основе двухъядерного процессора 
и ОС Linux, встроенного в аппа
ратную часть. Использование SoC 
позволяет минимизировать бюджет 
при создании упрощенного и легко 
модифицируемого решения.

Комплексные решения Samsung 
для визуализации на основе про
фессиональных дисплеев и ПО 
MagicInfo обладают рядом преиму
ществ для корпоративных заказ
чиков. Такие системы обладают 
возможностью удаленного центра
лизованного управления контен
том и дисплеями, обеспечивают 
высокое качество изображения, 
легко инсталлируются и удобны  
в настройке. Помимо этого для них 
характерна высокая надежность 
оборудования, а также удобство  
с точки зрения сервисной поддерж
ки — компания имеет обширную 
сеть сервисных центров в Украине.

Дисплеи Samsung LED Series 
Hospitality Displays имеют широ
кую сферу применения и могут 
быть использованы в отелях, 
ресторанах быстрого питания, 
общественных и спортивных клу
бах, а также заведениях здраво
охранения. Как и LFDдисплеи, 
они обеспечивают высокое каче
ство изображения и имеют воз
можность удаленного централизо
ванного управления.

Группа компаний МУК, официальный дистрибутор 

компании Samsung на территории Украины, предлага-

ет инновационные инструменты Samsung для бизнеса
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Для администрирования дис
плеев для отелей и общественных 
мест Samsung используется про
граммное обеспечение двух уров
ней. Система Remote Enhanced 
Active Control for Hospitality пред
назначена для администрирования 
и настройки телевизоров в отель
ных номерах в удаленном режиме 
и использует уже существующую 
кабельную коаксиальную систе
му. За индивидуальную настройку 
меню пользователя и интерактив
ных сервисов отвечает система 
LYNK SINC. Она же предоставляет 
прямой доступ к контентресурсам, 
а также обеспечивает управление 
дисплеем и мониторинг по локаль
ной сети Ethernet.

Для создания виртуализирован
ной ИТинфраструктуры органи
заций Samsung предлагает вир

туальные рабочие места Cloud 
Display (CD). Они могут быть орга
низованы посредством нулевого 
и тонкого клиентов (см. вставку 
«Основа виртуального рабочего 
места от Samsung») или в трех 
формфакторах — монитор AllIn
One, подставка и бокс.

Линейка бизнесмониторов 
Samsung представлена моделями 
SC650, SC450 и SC200 — новин
ками 2013 года выпуска. Эти лэп
топы подойдут как крупным кор
порациям, обновляющим инфра
структуру оборудования, так и 
компаниям SMBсегмента. SC200 
является базовой моделью серии 
и отлично подойдет для сферы 
образования. Для отраслей, тре
бующих более высокой произво
дительности, таких как производ

ственный или финансовый сектор, 
лучше использовать модели SC450 
и SC650. Топовая модель бизнес
мониторов Samsung SA850 станет 
отличным выбором для профес
сионалов, работающих в сфере 
кинопроизводства и графических 
систем, обеспечивая высокую про
изводительность и изображение 
наивысшего качества.

Помимо удобства и эффек
тивности все устройства серии 
обладают высокими показателя
ми экологичности и экономич
ности, простотой установки и 
подключения, а также легкостью 
эксплуатации.

обзоры решений

Тонкий клиент:
• двухъядерный процессор;
• выделенный видеоадаптер;
• сетевой адаптер;
• SSD-накопитель емкостью 16 ГБ;
• ОС Windows Embedded Standard 7;
• поддержка Microsoft RDP RemoteFX 7.1, VMWare View 5.1.1, Citrix 

Online Plug-in 12.3;
• интерфейсы RGB-IN, RJ45, USB (2.0 x 4EA), Audio IN, MIC IN, 

RS-232C, DVI-I OUT;
• встроенный динамик;
• без механических движущихся элементов;

• для устройств с монитором диагонали 19” и 23.6”;
• для устройств TX-WN USB 3.0, Wi-Fi.

Нулевой клиент:
• процессор Teradici Tera2321;
• поддержка VDI — VMware View;
• сетевой адаптер;
• аудио Realtek ALC262;
• встроенный динамик;
• интерфейсы RGB-IN, RJ45, USB (2.0 x 4EA), Audio IN, MIC IN, 

RS-232C, DVI-I OUT;
• для устройств с монитором диагонали 19”, 21.5” и 23.6”.

Основа виртуального рабочего места от Samsung

Аппаратные и программные средства Samsung, 
входящие в спектр предоставляемых МУК 

решений, предназначены для поставки в рамках 
комплексных проектов
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Высокоэффективное 
охлаждение и обогрев 
помещений любой 
сложности

Линейка мультизональных систем кон
диционирования Samsung DVM S предна
значена для обеспечения высокоэффек
тивного охлаждения и обогрева помеще
ний любого масштаба. Независимо от 
размеров здания, Samsung DVM S имеют 
централизованную систему управления, 
а также позволяют получить удален
ный доступ к оборудованию, производя 
управление через Интернет. Кроме того, 
предусмотрены специальные мобильные 
приложения для смартфонов и планше
тов, которые позволяют производить 
мониторинг системы кондиционирова
ния по WiFi. Решения Samsung идеально 
подойдут и для многоэтажных зданий, 
поскольку предусматривает наличие 
индивидуальной системы кондициониро
вания отдельно для каждого этажа с воз
можностью гибкой настройки. 

Системы Samsung DVM S после монта
жа вводятся в эксплуатацию в автомати
ческом режиме. Кроме того, оборудова
ние обладает функцией самодиагности
ки, что позволяет вовремя предотвратить 
неполадки. Процедура занимает всего 
50 минут и позволяет получить нагляд
ный отчет на мобильные устройства. В 
системах кондиционирования предусмо

трено ведения журнала событий, авто
матическое создание отчетов и ведение 
учета энергопотребления. Высокая энер
гоэффективность решения обеспечива
ется благодаря использованию двойных 
инверторных компрессоров и системе 
инжекции паров хладагента третьего 
поколения. Оборудование также защи
щено от перепадов напряжения, непра
вильного подключения питания и непо
лярного соединения блоков. 

Также стоит отметить достаточно 
большой срок гарантии на оборудова
ние Samsung. Он составляет 3 года на 
системы кондиционирования и 10 лет на 
инверторные компрессоры.

Поскольку системы кондиционирова
ния Samsung DVM S отлично подходят для 
охлаждения и обогрева помещений в зда
ниях любого размера, они могут исполь
зоваться в самых разных отраслях — 
в серверных и телекоммуникационных ком
натах, торговоразвлекательных центрах и 
гостиничных комплексах, банках, офисных 
и административных зданиях, а также заго
родных домах и коттеджах.

Экономичные решения задач печати и 
документооборота

Все решения корпоративной линейки 
печатающих устройств Samsung отлича
ются высокой емкостью картриджа (1,5 
тыс. копий стартовый и 3 тыс. копий стан
дартный), низкой стоимостью отпечатка, 

низким энергопотреблением, специаль
ной технологией качественной печати. 
Устройства оснащены двухъядерным 
процессором с тактовой частотой 533 
МГц и способны работать с бумагой плот
ностью от 60 до 220 г/м2.

Для пользователей небольших офисов 
прекрасным выбором станут принтеры 
Samsung серии Xpress M2620/M2820 и 
МФУ Xpress M2870 с наиболее опти
мальным набором функций. А для сред
них и крупных компаний предназначены 
принтеры серии ProXpress M3320/M3820/
M4020 и МФУ ProXpress M3370/M3870/
M4070, обладающие широкими функци
ональными возможностями, с небольшой 
стоимостью владения и экономичностью.

Мобильные решения 
для бизнеса

В условиях роста популярности кон
цепции BYOD по всему миру и увели
чения числа компаний, поддерживаю
щих возможность доступа сотрудников 
к корпоративным ресурсам с помощью 
мобильных устройств, растет спрос и 
на решения для обеспечения безопас
ности и управления растущей мобиль
ной инфраструктурой предприятий. 
Компания Samsung предлагает корпо
ративным заказчиком концепцию SAFE 
(SAmsung For Enterprise), включающую 
в себя комплекс функций безопасно
сти для предприятий, в которых сотруд
ники могут использовать свои личные 
мобильные устройства в корпоративной 
среде. SAFE представляет собой готовую 
постоянно совершенствующуюся плат
форму для предприятий, которая обеспе
чивает высокий уровень безопасности 
инфраструктуры. Структура SAFE вклю
чает в себя ряд компонентов (см. вставку 
«Четыре кита SAFE»).

Для тех организаций, которые исполь
зуют в работе концепцию BYOD, пред
усмотрено решение Samsung KNOX. Оно 
предоставляет улучшенные методы кон
троля и управления мобильной инфра
структурой. KNOX позволяет обезопасить 
конфиденциальную информацию от утеч
ки путем ее изоляции в пределах одного 
устройства. KNOX включает в себя систе
му безопасной загрузки Secure boot, ОС 
Android с улучшенной системой без
опасности (Security Enhanced Android), 
а также систему контроля целостности 
архитектуры, основанную на TrustZone. 
Решение работает совместно с MDM
продуктами ведущих мировых произво
дителей программного обеспечения, в 
том числе IBM, SAP, AirWatch, SOTI и т. д.

По вопросам обращаться: 
  samsung@muk.ua.

Четыре кита SAFE

Платформа Samsung For Enterprise состоит из четырех основных компонентов:
• Программа EAS (Exchange ActiveSync)
 Улучшенная поддержка программы установки синхронизированной связи между 

мобильными устройствами EAS (Exchange ActiveSync) для большинства мобильных 
Android устройств с функциями Email, Contacts, Calendar и др.

• Виртуальные частные сети VPN (Virtual Private Network)
 Совместно с рядом ведущих производителей решений для VPN, Samsung в своих 

устройствах обеспечивает шифрование данных для безопасного доступа к корпора-
тивным сетям через Wi-Fi. При этом поддерживаются VPN-решения, основанные на 
использовании протоколов SSL и IPSec.

• Решение Samsung ODE (On Device Encryption)
 Применение 256-битного алгоритма шифрования AES 256 помогает предотвращать 

несанкционированный доступ к данным, находящимся на мобильном устройстве, 
включая карту памяти microSD.

• Управление мобильными устройствами — Mobile Device Management (MDM)
 Система MDM обеспечивает эффективное и надежное управление мобильными 

устройствами персонала. Samsung сотрудничает с ведущими разработчиками MDM-
решений и провайдерами MDM-сервисов.

Стоит отметить, что по умолчанию платформа Android имеет 35 конфигурируемых 
политик безопасности, управляемых посредством 33 API. Мобильные устройства 
Samsung, в свою очередь, позволяют c помощью MDM-систем установить 338 политик 
безопасности через более 700 API, что обеспечивает беспрецедентный уровень безопас-
ности мобильной инфраструктуры и гибкость управления.

обзоры решений
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ДДля непрерывной работы практически 
любого крупного объекта просто необ
ходим резервный источник питания на 
случай аварийной ситуации. В качестве 
такого источника лучше всего исполь
зовать дизельгенераторы, поскольку 
это оборудование отличается высокой 
надежностью и экономичностью.

Дизельные генераторы марки e.HOT 
представляют собой экономичные реше
ния, обладающие большим моторным 
ресурсом и рассчитанные на продолжи
тельную работу, благодаря чему широко 
используются в качестве аварийных или 
резервных источников электропитания в 
банках, центрах обработки данных, меди
цинских учреждениях, на промышлен

ных предприятиях, а также в сельском 
хозяйстве. Новая линейка представлена 
девятнадцатью различными моделями с 
мощностью от 17 до 400 кВА.

Отличительными чертами всего модель
ного ряда генераторов e.HOT является 
строгое следование технологическому 
процессу изготовления и тщательная 
предпродажная подготовка оборудования. 
Устройства соответствуют целому ряду 
отраслевых стандартов, в том числе и ISO 
8528, который подразумевает высокое 
качество как самого дизельгенератора 
в целом, так и отдельных его компонентов.

Новые дизельные генераторы опти
мально сконфигурированы в соответствии 
с условиями эксплуатации для обеспече

ния энергетической безопасности 
заказчика. Оборудование имеет 
многоступенчатую систему само
контроля и диагностики, что позво
ляет ему функционировать без 
постоянного присутствия обслужи
вающего персонала. От перегру

зок и коротких замыканий генераторы 
защищены электрическим выключателем
автоматом. Размыкание цепи стартерной 
батареи производится выключателем 
«массы». Ряд защитных функций обеспе
чивает также панель управления Harsen 
GU641B: автоматический останов двига
теля при высокой температуре и пере
греве жидкости, низком давлении масла, 
неудачном старте, аварийном останове и 
т. п. Все это обеспечивает безопасность 
обслуживающего персонала и уменьшает 
риск выхода оборудования из строя.

Гарантия на дизельгенераторы e.HOT 
составляет два года, что аналогично 
стандартному гарантийному сроку для 
продукции ведущих европейских брен
дов. Важным аспектом является наличие 
локальной технической поддержки, спо
собной решить любую проблему в про
цессе эксплуатации генератора с момента 
его монтажа. Инженеры службы поддерж
ки смогут проконсультировать по всем 
возникшим вопросам и в случае необхо
димости организуют выезд к заказчику.

По вопросам обращаться: 
genset@muk.ua. 

моЩный 
резерв: 
обзор дизельных 
генераторов E.Hot
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№ Модель 
дизель-

генератора

Электрическая мощность Модель 
дизельного 
двигателя

Габаритные размеры и вес, объем топливного бака

Максимальная, 
кВА

Номинальная, 
кВА

ДхШхВ (мм) Вес (кг) Топливный бак 
(л)

1 EF17CX 17/13 15/12 4DW81-23D 2000x940x1185 880 80

2 EF22CX 22/18 20/16 4DW91-29D 2000x940x1185 900 80

3 EF28CX 28/22 25/20 4DW92-35D 2000x940x1185 1000 80

4 EF33CX 33/26 30/24 4DX21-45D 2300x1060x1205 1100 100

5 EF40CX 41/33 37,5/30 4DX22-50D 2300x1060x1205 1200 100

6 EF44CX 44/35 40/32 4DX22-50D 2300x1060x1205 1250 100

7 EF55CX 55/44 50/40 4DX23-65D 2400x1050x1305 1300 120

8 EF66CX 66/53 60/48 4110/125Z-09D 2750x1070x1385 1400 130

9 EF70CX 69/55 63/55 4110/125Z-09D 2750x1070x1385 1500 130

10 EF80CX 80/64 73/58 CA4DF2-10D 2750x1070x1385 1650 130

11 EF110CX 110/88 100/80 CA6DF2D-14D 3350x1100x1650 1700 215

12 EF140CX 138/110 125/100 CA6DF2-17D 3350x1100x1650 1800 215

13 EF165CX 165/132 150/120 CA6DF2-19D 3350x1100x1650 1900 215

14 EF200CX 206/165 188/150 CA6DL1-24D 3800x1100x1850 2300 430

15 EF250CX 248/198 225/180 CA6DL2-27D 3800x1100x1850 2600 430

16 EF275CX 275/220 250/200 CA6DL2-30D 3800x1100x1850 2900 430

17 EF350CX 344/275 313/250 CA6DM2J-39D 4100x1500x1850 3100 550

18 EF370CX 371/297 338/270 CA6DM2J-41D 4100x1500x1850 3200 550

19 EF400CX 413/330 375/300 CA6DN1J-45D 4300x1500x1850 3800 650
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П

без кУпЮр: 
обзор настольного 
Ip-телефона grANDstrEAm 
gxp2200

обзоры решений

Первые впечатления от аппарата склады
ваются достаточно приятные: устройство 
выглядит просто, без лишних «наворо
тов», и одновременно стильно. Удобно 
расположенный дисплей превосходно 
реагирует на касания, имеет отличную 
цветопередачу и углы обзора. Подставка 
телефона может устанавливаться в двух 
положениях. Помимо самого аппарата 
и подставки, в комплекте пользователь 
обнаружит салфетку из мягкой ткани, блок 
питания и патчкорд небольшой длины.  

Все разъемы и коммуникационные 
интерфейсы устройства располагают
ся на задней панели, что обеспечивает 
удобный доступ к ним. Слот для карточки 
SD закрывается крышкой. Разъемы PC и 
LAN, питание 12 V, вход для гарнитуры и 
трубки, а также разъем для подключения 
модуля расширения удачно скрываются 
под подставкой. Для активации в теле
фоне WiFi в разъем USB необходимо под
ключить адаптер, который приобретается 
отдельно. 

Расположение кнопок на передней 
панели хорошо продумано. Ближе к дис
плею расположены четыре привы чных 
для пользователей мобильных устройств 
на базе Android кнопки — «Поиск», 
«Домой», «Меню» и «Назад», а также 
кнопка Контакты. Справа от клавиш 
набора номера — кнопки «Удер жание», 
«Mute», «Гарнитура», «Голо совая почта», 
«Перевод звонка», «Кон ференция», 
«Динамик», и «Набор», а так же рычаг 
громкости. 

По умолчанию рабочий стол ОС Android 
в телефоне имеет четыре страницы. 
Однако в дальнейшем несложно созда
вать новые, кроме того, есть возможность 
выбора главной страницы. 

Начало работы 
и настройка
При первом включении аппарата необхо
димо ввести настройки SIPрегистраций. 
Для отображения всех SIPрегистраций 
в телефоне предусмотрен специальный 
виджет. Он способен показывать до 
шести регистраций одновременно вме
сте с их статусом. После настройки SIP
регистраций можно производить подклю
чение аппарата к сети WiFi. 

После этого появится возможность 
настроить работу приложений. Тут есть 
один тонкий момент: бывают случаи, когда 
по какойто причине ПО на заводской про

Вам нужен настольный IP-телефон с операционной системой? 

Тогда стоит обратить внимание на модель Grandstream GXP2200 — 

емкостный экран с отличными характеристиками, полнофункцио-

нальная Android и возможность установки любых приложений дела-

ют из этого телефона устройство с широчайшими возможностями
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шивке работает некорректно. Например, 
возникают проблемы со Skype, синхро
низацией с учетными записями Google, 
не поддерживается русскоязычная рас
кладка. Причин для паники нет — про
блема решается обновлением прошив
ки. Загрузить ее можно с сайта www.
grandstream.com, после чего телефон 
самостоятельно закачает его по TFTP с 
компьютера в сети при включении. Кроме 
того, обновление возможно и напрямую, 
онлайн по протоколу HTTP. При этом пре
дыдущие настройки, сделанные до модер
низации прошивки, сохраняются. Более 
детально процедура обновления прошив
ки описана в документации к устройству. 
Стоит отметить, что обновления выходят 
достаточно часто и в среднем имеют раз
мер около 70–80 МБ.

Синхронизация с учетными запися
ми Skype и Google проходит в авто
матическом режиме. При подключении 
корпоративной почты все заметки и 
календарь также подтягиваются авто
матически, управление производится 
с помощью специального виджета на 
рабочем столе. 

Программная начинка
Покончив с настройками, можно пере
йти к обзору приложений телефона 
Grandstream GXP2200. Среди предвари
тельно установленного ПО есть такие 
программы, как Call, «Контакты», Call 
History и BlackList. Имеется и целый ком
плекс приложений для тестирования теле
фона — получить к ним доступ можно, 
нажав на кнопку «Настройки» и перейдя 
в раздел Factory Functions. 

Для установки нового ПО предусмо
трено хранилище программ GS Market. 
Кроме того, в настройках, что характерно 
для всех версий Android, можно отметить 
пункт, разрешающий установку сторон
них приложений. 

Особый интерес представляет при
ложение для организации совещаний. 
Утилита позволяет создать аудиокон
ференцию на пять участников одним 
нажатием соответствующей аппарат
ной кнопки телефона. Собеседников 
легко можно добавлять или удалять в 
процессе разговора. Если в настрой
ках контакта собеседника добавлено 

его фото, оно будет отображено при 
разговоре.

Что касается ресурсов устройства для 
поддержки работы необходимых прило
жений, то их более чем достаточно. В 
частности, внутренняя память аппарата 
имеет объем более 3 ГБ.

«Железные» 
особености
Grandstream GXP2200 оснащен каче
ственным емкостным сенсорным экра
ном с разрешением 480x272 пикселей. 
Отклик дисплея при касаниях идеально 
плавный и быстрый. Поддерживается 
технология multitouch до пяти одновре
менных касаний. 

Отдельного упоминания заслуживает 
звук. Сам телефон и динамики поддержи
вают воспроизведение аудио в формате 
HD, о чем свидетельствует и надпись на 
телефонной трубке. Воспроизведение 
звука даже при наличии насыщенных 
басов очень качественно. Также стоит 
отметить реализацию подавления обрат
ной связи при разговоре с положенной 
трубкой.

обзоры решений

К телефону Grandstream GXP2200 также предусмотрен отдельный модуль 
дополнительных клавиш GXP2200 EXT. Модуль имеет черно-белый дисплей, 
20 клавиш и кнопки скроллинга. Таких модулей к GXP2200 можно последо-
вательно подсоединить до четырех штук. То есть к телефону можно подключить еще 
160 дополнительных кнопок. 
Дополнительного питания модуль не требует и подсоединяется только одним кабелем со специальным разъемом. В ком-
плект поставки входит сам модуль, кабель, подставка и пластина с винтиками для жесткой фиксации модуля с телефоном. 
Для программирования модуля предусмотрены закладки веб-интерфейса телефона в меню Advanced Settings. Телефон, 
кстати, необходимо обновить последней прошивкой, так как более старые прошивки могут не поддерживать работу модуля.
Предлагается несколько типов клавиш для программирования: быстрый набор, BLF, перевод звонка на предустановленный 
номер, голосовой вызов (Intercom), донабор DTMF, парковка и др. Как только на модуль заведена клавиша BLF внутреннего 
номера, светодиод на кнопке все время отображает состояние этого телефона: зеленый — свободен, красный — занят. Если 
запрограммирована хоть одна кнопка на второй странице модуля, нижние клавиши листания тоже горят зеленым цветом. 

Больше кнопок, хороших и разных

Работать со встроенным почтовым клиентом так же удобно, 
как и с его аналогом для настольного ПК

Календарь телефона достаточно функционален и при этом 
имеет простой интуитивно понятный интерфейс
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Оценка общей производительности аппарата была выведена 
с помощью утилиты Antutu Benchmark. Программа тестирует 
работу памяти, операции CPU, графики 2D и 3D, чтение с карты 
SD, ввода и вывода базы данных и другие параметры. Общая 
оценка устройства составила 2905, для сравнения, HTC Desire S 
получил 2673 балла. Собственно, ресурсов телефона с головой 
хватит для игры в AngryBirds.

Несколько странным кажется отсутствие в модели фрон
тальной камеры. К тому же пока неизвестно, планируется 
ли поддержка внешних USB и IPкамер для совершения 
видеозвонков.

Подводя итоги
Даже если подойти к устройству с изрядной долей критичности, 
нельзя не отметить, что аппарат имеет больше плюсов, нежели 
минусов. Удобное управление, быстрое реагирование и отзыв
чивость, качественное звучание, возможность подключения 
модулей с кнопками, работа по PoE, организация конференций, 
работа по WiFi, поддержка большого числа приложения, проду
манность дизайна — все это представлено в одном устройстве 
о более чем доступной цене. Главным же недостатком является 
отсутствие камеры для видеозвонков. 

Также недостатком можно посчитать и искажение цветопе
редачи дисплея при обзоре под углом снизу. Чтобы избежать 
этого, рекомендуется просто разместить устройство на поверх
ности, которая находится ниже уровня глаз — например, на 
столе или тумбочке.

По вопросам обращаться: grandstream@muk.ua.

Помимо офисных программ, вы сможете установить игры 
и другие развлекательные приложения

Приложение для организации совещаний позволяет создать 
аудиоконференцию на пять участников 

Установить дополнительные приложения несложно, 
воспользовавшись хранилищем программ GS Market

В разделе Factory Functions можно найти целый ряд приложений 
для тестирования телефона

обзоры решений
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ВВ полной мере удовлетворить потреб
ности пользователей современных 
Ethernetсетей, участвующих в файло
обмене через BitTorrent и пользующихся 
услугой IPTV, способны интернетцен
тры от ZyXEL. Они позволят обеспечить 
высокую скорость передачи данных, а 
также избавят от необходимости исполь
зования дополнительных кабелей.

Производительные интернетцен
тры ZyXEL серии Keenetic II (Keenetic II, 
Keenetic Giga II, Keenetic Ultra) служат 
для надежного и удобного подключения 
к сети Интернет и получения онлайнсер
висов. Они способны объединить домаш
нюю компьютерную технику в 
единое информационное про
странство, позволяющее играть 
в онлайнигры, подключаться к 
файлообменным сетям, пере
давать данные на смартфоны, 
планшеты и ноутбуки по WiFi, а 
также использовать телевизоры 
с функцией Smart TV.

Сила  
коммуникаций
ZyXEL Keenetic II обеспечивает 
возможность включения отдель
ной беспроводной сети для 
гостевых WiFiустройств с выхо
дом в интернет, но без доступа к 
информации из домашней сети. 
Встроенный межсетевой экран 
интернетцентра защищает все 
подключаемые устройства от 

атак из Интернета, а настраиваемая 
контентная фильтрация обеспечивает 
дополнительную защиту от нежела
тельного контента. Также устройства 
оборудованы многофункциональным 
двухпортовым хостом USB, благодаря 
которому можно организовать посто
янное (или резервное) подключение к 
Интернету через USBмодем оператора 
мобильной связи 3G/4G, открыть сете
вой доступ к USBнакопителю по FTP 
из Интернета или из домашней сети 
по DLNA, а также обеспечить общий 
доступ к USBпринтеру с нескольких 
сетевых устройств. Полностью автоном

ный встроенный BitTorrentклиент обе
спечивает круглосуточное подключение 
к файлообменным сетям, не требуя при 
этом постоянно работающего компьюте
ра или ноутбука.

Функционален и прост
Обновленная линейка интернетцентров 
ZyXEL Keenetic имеет целый ряд суще
ственных преимуществ по сравнению 
с предыдущей версией продуктов. Так, 
увеличен объем памяти, выросла про
пускная способность интернетцентра 
как для проводных подключений, так и 
для беспроводной сети WiFi. Версия 
Ultra имеет двухдиапазонную точку 
доступа WiFi 802.11n (2,4 и 5 ГГц) с 
производительностью (300 + 450) Мб/с, 
способную работать в двух диапазонах 
частот одновременно. Скорость чтения 
с USBдисков по протоколу SMB/CIFS 
выросла до 15 МБ/с.

Основанная на Linux операционная 
система NDMS 2, под управлением кото
рой работают устройства, вобрала все 
ценные наработки ZyXEL на платформе 
Ralink/Mediatek за последние два года. 
Теперь возможности любой модели 
Keenetic могут быть расширены путем 
установки на них новых компонентов и 
приложений. Установка приложений, их 
обновление и настройка осуществляют
ся непосредственно в вебинтерфейсе 
управления интернетцентром, там же 
отныне обновляется и ядро операци
онной системы. Операционная систе
ма идентична для всех трех новых 
устройств. В разделе управления интер
нетподключениями реализована уни
кальная для этого класса устройств 
возможность создания одновременно 
нескольких соединений с провайдера

ми для резервирования доступа 
в интернет (посредством исполь
зования еще одного интерфейса 
Ethernet в качестве WANпорта или 
3G/4G USBмодема). В разделе 
«Приложения» можно в два щелч
ка мыши задействовать встроен
ный торрентклиент, организовать 
работу с USBдисками и принте
рами, включить FTP или DLNA
сервер.

Таким образом, гибкость и про
стота настройки, производитель
ность и функциональная насыщен
ность новейших интернетцентров 
ZyXEL Keenetic II позволяют пози
ционировать их как одно из самых 
удачных решений на рынке домаш
них устройств.   

По вопросам обращаться:  
zyxel@muk.ua. 

вСе в оДном 
флаконе:  
интернет-центры  
ZyxEL kEENEtIC II

обзоры решений

Сегодня, когда количество разного рода циф-

ровых сервисов стремительно растет, абоненты, 

пользующиеся интернетом, телевидением и други-

ми услугами, остро нуждаются в решении, способ-

ном объединить работу всех этих служб воедино 
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Э

На фото — каркас шкафа XLIT 24U 
600x800 мм (опытный образец), с кото
рого демонтированы все боковые стен
ки, потолочная панель и панель защиты 
дна. В этом «состоянии» шкаф оптима
лен для монтажа оборудования, укладки 
кабелей и т. п. В новой серии шкафов 
(впрочем, как и в предыдущих) произ
водитель ориентируется на использо
вание сырья, материалов и комплекту
ющих, применяющихся у европейских 
производителей, с целью повышения 
конкурентоспособности продукта. 

В стандартную комплектацию вхо
дят передние обзорные двери с за ка 
ленным стеклом толщиной 4 мм. 
Опционально могут быть установлены 
сплошные, перфорированные либо 
нестандартные двери с опциями, кото
рые изготавливаются под заказ.

MaDE iN ukRaiNE: 
новая серия цельносварных 
телеКоММУниКационных 
шКафов тМ kUb

Фотообзор

Этот материал посвящен вопро
су о предпосылках, возможностях 
и необходимости изготовления и 
совершенствования конкуренто
способной продукции на локаль
ном рынке. Это требует професси
ональной подготовки специалистов 
и оснащения материальнотехниче
ской базы в соответствии с миро
выми промышленными стандарта
ми. В общем, задача не легкая, но 
выполнимая.

Речь идет именно о выпуске про
дукции, способной составить кон
куренцию в среднем качественно
ценовом диапазоне (Conteg, Estap 

Triton), а не о дешевых низкокаче
ственных корпусах, которые произ
водятся для конкуренции с китай
скими «поделками». В данном фото
обзоре рассмотрим новую линейку 
цельносварных телекоммуникаци
онных шкафов торговой марки KUB.  

Стоимость доставки 

импортных шкафов 

для дистрибуторов 

доходит до 25 % 

от их отгрузочной 

стоимости. Стоит 

ли овчинка выделки? 

Стоит, если нет 

альтернативы

Шкафы имеют двухточечные 
(для шкафов 2428U) и четырех
точечные (33374246U) замки. 
Это обеспечивает надежное 
и «плотное» запирание дверей.

1. Цельносварной каркас с потолочной панелью. 
2. Дверь обзорная с замком.
3. Стенка задняя.
4. Стенка боковая с цилиндрическими замками и 

защелками (2шт).

5. Комплект 19” направляющих.
6. Комплект проводов заземления.
7. Опоры винтовые (4шт), комплект защиты края.
8. Ключи, картонная упаковка, маркировочная бирка, 

поддон, паспорт изделия.

Стандартная комплектация
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Легкосъемные боковые стен
ки с цилиндрическими замками и 
защелками. Как уже было отмечено 
ранее, двери могут быть сплошны
ми, обзорными либо перфорирован
ными. Цвет фурнитуры (ручка замка, 
защелки) подбирается в соответ
ствии с цветом корпуса. 

Панель защиты дна и потолочная 
панель унифицированы. В них пред
усмотрены насечки — место под 
установку блока вентиляторов и два 
кабельных ввода (накладка защиты 
края кабельного ввода идет в ком
плекте). В данный момент на заводе 
существует возможность размеще
ния заказа на шкафы с регулируе
мыми кабельными вводами в пото
лочной панели (либо панели защиты 
дна) и степенью защиты IP54.

Крепления задней стенки могут быть легко 
заменены дверными петлями. Иными сло
вами, конструкция шкафа позволяет уста
навливать дверь как спереди, так и сзади, 
как с левосторонним, так и правосторонним 
открытием. Понадобится лишь крестообраз
ная отвертка и 10 минут времени. Стекло 
фиксируется прочно и надежно благодаря 
специальной системе проклейки, уплотне
нию и фиксации ребрами жесткости (у мно
гих других производитель используется клей, 
либо двухсторонний скотч). 

Комплект 
заземления 
съемных 
элементов 
шкафа включен 
в стандартную 
комплектацию.

Среди основных причин запуска серии шкафов 
марки KUB можно выделить следующие:
1. Ряд преимуществ цельносварной конструкции 

шкафа перед разборными моделями. 
2. Отработанная технология производ-

ства по данной серии, обеспечивающая 
ши ро кий выбор типоразмеров корпусов 
(11-19-24-33-37-42-46U/600х600, 600х800, 
800х600, 800х800, 800х1000 мм).

3. Универсальность конструкции с зазором на 
расширение линейки аксессуаров и внедре-
ние  дополнений от сторонних производителей 
(климатическое оборудование, системы орга-
низации кабелей и т. п.).

4. Соответствие классам защиты IP20/30/IP54 
(опционально).

5. Реверсивные двери с четырехточечным штанго-
вым замком. 

6. Задняя стенка может быть легко заменена на 
дверь. 

7. Возможность рядного соединения корпусов. 

У истоков
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Конструкция 
ка бельного 

ввода позволяет 
снимать заднюю 

стенку при уже 
заведенном 
кабеле, или 

смонтировать ее 
«вверх ногами», 

если планируется 
подвод кабеля 

сверху. Полезная 
высота кабельно
го ввода состав

ляет 8 см.

Регулируемые 19дюймовые оцинко
ванные направляющие имеют толщину 
стали 2 мм. Перфорированный про
филь с шагом 25 мм под стандартные 
закладные гайки для установки допол
нительных конструктивов.

Есть варианты 
исполнения 

XLIT в черном 
цвете (RAL 9005) 
с окрашенными 
19дюймовыми 

направляющими.

Из основных дополнительных 
опций и аксессуаров можно отме
тить блоки вентиляторов (2, 4, 6), 
полки (5 кг, 20 кг, 100 кг), медные 
19дюймовые шины заземления, 
цоколи высотой 100 и 200 мм, 
лицевые панели, монтажные ком
плекты для соединения в щит, 
информационные панели, а так
же петли и подвески.

Шкаф может быть установлен на:
-  винтовые опоры (идут в комплекте); 
-  колесные опоры (модель подбира-

ется в зависимости от планируемой 
нагрузки); 

-  цоколь высотой 100 и 200 мм.

Способы монтажа

Подытоживая все вышесказанное
В целом, шкафы ТМ KUB выглядят весьма достойно, в том числе и на фоне 
продуктов ведущих мировых производителей. Каркас шкафа и двери сделаны 
на отлично. Для разнообразия можно разработать несколько дополнительных 
вариантов кабельных вводов для потолочной панели и панели защиты. Помимо 
высокого качества стоит также отметить достаточно адекватные цены на про
дукцию торговой марки KUB.

По вопросам обращаться: scs@muk.ua.

Потолочная панель 
и панель защиты дна 
снимаются легко и 
быстро (винтовое 
крепление).

Фотообзор
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ППри проектировании и построении клас
сических СКС для офисных помещений 
в большинстве случаев применяются 
стандартные панели 24xRJ45, поскольку 
они дешевле, а также легче в монтаже 
и эксплуатации. В случаях, только когда 
пространство в шкафу строго ограни
ченно либо его катастрофически не 
хватает, появляется целесообразность 
использования панелей c высокой плот
ностью портов (36–48 на 1U).

Панель 48хRJ45 от AMP Netconnect 
относится к типу «наборных» и лише
на тех недостатков, которые присущи 
панелям с разъемами, размещенными 
на печатной плате. К таковым можно 
отнести:
• неудобство монтажа (высокая плот

ность контактов, терминирование 
зачастую можно выполнить только 
после завода пучка кабеля в шкаф); 

• случайное повреждение печатной 
платы при монтаже, что влечет за 
собой выход из строя всего блока 
разъемов;

• невысокая скорость монтажа.

В первую очередь стоит обратить вни
мание на комплектацию коммутационной 
панели. В коробке находятся следующие 
составляющие:
• рамка наборной панели со съемными 

вставками для восьми разъемов HD SL;
• съемная панель кабельной поддержки;
• 48 разъемов типа HD SL RJ45 катего

рии 5е и 48 фиксаторов кабеля к ним;
• съемные маркировочные планки; 
• крепеж (болты M6,M5), инструкция по 

монтажу.

Съемные вставки держатся на защел
ках, легко снимаются и монтируются 
на место. Так же просто отсоединяется 
полка кабельной поддержки. Конструкция 
панели позволяет разбить процесс монта
жа на несколько этапов, как по времени, 
так и по выполняемым действиям.

Сформировать отдельные пучки кабе
лей, смонтировать разъемы и вывести 
готовые кабельные сборки в «окошки» 
предварительно установленной рамки 
панели можно до завода кабеля в шкаф. 
После этого следует перейти к лицевой 

стороне шкафа, защелкнуть разъемы во 
вставки, а вставки завести в панель. На 
последнем этапе устанавливается полка 
кабельной поддержки и маркировочные 
планки.

Отдельного внимания заслуживают 
разъемы. Они отличаются от стандарт
ных модулей типа SL способом кре
пления, но при этом сохраняют совме
стимость с инструментом AMP SL tool 
(017251501), который обеспечивает 
одновременную заделку всех восьми 
проводников с обрезкой излишков.

А вам слабо?
Обжим экранированного кабеля катего
рии 6А можно провести всего за 60 секунд. 
Не верите? Смотрите сами — www.
youtube.com/watch?v=R5vPoVLLcw0. 

Унифицированием конструкции кре
плений со стандартными модулями раз
работчикам, к сожалению, пришлось 
пожертвовать в угоду высокой емкости, 
что является, пожалуй, единственным 
недостатком продукта. Однако основ
ную задачу — создание функциональной 
панели для неэкранированных систем 
категории 5е, 6 с плотностью 48 портов 
на 1U, удобной в монтаже, — создатели 
реализовали по максимуму.  

По вопросам обращаться: 
scs@muk.ua. 

в замкнУтом 
проСтранСтве: 
использование панели 
высоКой плотности
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№ Модель 
дизель-

генератора

Электрическая мощность Модель 
дизельного 
двигателя

Габаритные размеры и вес, объем топливного бака

Максимальная, 
кВА

Номинальная, 
кВА

Д х Ш х В (мм) Вес (кг) Топливный бак 
(л)

1 EF17CX 17 / 13 15 / 12 4DW81-23D 2000 x 940 x 1185 880 80

2 EF22CX 22 / 18 20 / 16 4DW91-29D 2000 x 940 x 1185 900 80

3 EF28CX 28 / 22 25 / 20 4DW92-35D 2000 x 940 x 1185 1000 80

4 EF33CX 33 / 26 30 / 24 4DX21-45D 2300 x 1060 x 1205 1100 100

5 EF40CX 41 / 33 37,5 / 30 4DX22-50D 2300 x 1060 x 1205 1200 100

6 EF44CX 44 / 35 40 / 32 4DX22-50D 2300 x 1060 x 1205 1250 100

7 EF55CX 55 / 44 50 / 40 4DX23-65D 2400 x 1050 x 1305 1300 120

8 EF66CX 66 / 53 60 / 48 4110/125Z-09D 2750 x 1070 x 1385 1400 130

9 EF70CX 69 / 55 63 / 55 4110/125Z-09D 2750 x 1070 x 1385 1500 130

10 EF80CX 80 / 64 73 / 58 CA4DF2-10D 2750 x 1070 x 1385 1650 130

11 EF110CX 110 / 88 100 / 80 CA6DF2D-14D 3350 x 1100 x 1650 1700 215

12 EF140CX 138 / 110 125 / 100 CA6DF2-17D 3350 x 1100 x 1650 1800 215

13 EF165CX 165 / 132 150 / 120 CA6DF2-19D 3350 x 1100 x 1650 1900 215

14 EF200CX 206 / 165 188 / 150 CA6DL1-24D 3800 x 1100 x 1850 2300 430

15 EF250CX 248 / 198 225 / 180 CA6DL2-27D 3800 x 1100 x 1850 2600 430

16 EF275CX 275 / 220 250 / 200 CA6DL2-30D 3800 x 1100 x 1850 2900 430

17 EF350CX 344 / 275 313 / 250 CA6DM2J-39D 4100 x 1500 x 1850 3100 550

18 EF370CX 371 / 297 338 / 270 CA6DM2J-41D 4100 x 1500 x 1850 3200 550

19 EF400CX 413 / 330 375 / 300 CA6DN1J-45D 4300 x 1500 x 1850 3800 650
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«мУк-СервиС»:  
Мастер техподдержКи

Примером такого современного сер
висного центра может служить ком
пания «МУКСервис», на протяжении 
9 лет оказывающая услуги сервиса 
ИТоборудования корпоративным заказ
чикам и частным клиентам. За время 
работы компания зарекомендовала себя 
как один из лучших сервисных центров 
на территории Украины. Персонал «МУК
Сервис» состоит из квалифицированных 
специалистов, что гарантирует заказчи
кам качественную и профессиональную 
сервисную поддержку. Кроме того, ком
пания имеет сеть региональных сервис
ных партнеров, которые осуществляют 
ремонт и обслуживание продукции.

Игра на опережение
Лучшей защитой от возможных сбоев в 
работе инфраструктуры компании явля
ется заключение контракта на сервис
ное обслуживание. Он гарантирует вос
становление работоспособности обору
дования или предоставление замены в 
установленные сроки. Скорость реаги
рования на проблему обеспечивается 
наличием в сервисном центре обшир
нейшего склада запасных частей и под
менного оборудования, поэтому не при

дется длительное время ждать доставки 
непосредственно от производителя. И 
цена такого контракта значительно ниже 
тех убытков, которые может понести 
компания вследствие выхода техники из 
строя, к тому же в нее входит стои
мость заменяемого в случае поломки 
оборудования. Компания «МУКСервис» 
благодаря высокому профессионализ
му и компетенции ИТспециалистов, 
сертифицированных инженеров, логи
стов и координаторов предоставит 
понастоящему качественный сервис и 
обеспечит непрерывную работу бизнес
критического ИТоборудования заказчи
ков. Помимо этого «МУКСервис» пред
лагает дополнительные услуги по про
филактике инфраструктуры заказчиков, 
включающие в себя диагностику, про
верку журналов сбоев обслуживаемых 
систем для обнаружения потенциальных 
проблем, решение проблем с механиче
скими или электронными компонентами, 
а также очистку или замену изношен
ных или дефектных частей. В список 
обслуживаемого оборудования входят 
решения таких производителей, как APC, 
Cisco, Dell, EMC, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, 
Samsung, Tripp Lite и др.

Сеть в аренду
В условиях динамичного развития рынка 
необходимо крайне скрупулезно подхо
дить к расчету доступных на развитие 
бизнеса средств. Случаются ситуации, 
когда компания не имеет возможно
сти выделить достаточное количество 
средств на покупку ИТоборудования. В 
этом случае одним из вариантов миними
зации затрат является аренда необходи
мого оборудования.

Компания «МУКСервис» предла
гает своим клиентам услугу по предо
ставлению полного аутсорсинга на 
ИТоборудование. Предложение включа
ет в себя предоставление в пользование 
оборудования с возможностью дальней
шего выкупа, доставку, инсталляцию, а 
также расширенный сервис с гаран
тированным временем восстановления. 
Услуга распространяется на сервера, 
СХД, ноутбуки, рабочие станции и тонкие 
клиенты. 

Актуальную информацию о компании 
«МУКСервис» всегда можно получить 
на сайте www.service.muk.ua, написав по 
адресу service@muk.com.ua или позво
нив по многоканальному телефону +38 
(044) 4922929.

Варианты уровней обслуживания (предоставляемые сервисные пакеты)

Возможности Регион Особенности предоставления

Сервис  
5 х 9 х NBD

Киев, Украина Устранение неполадки 5 рабочих дней в неделю, с 9:00 до 18:00, устранение 
неисправности или предоставление подмены в течение следующего рабочего дня.

Сервис  
5 х 9 х 4

Киев Устранение неполадки 5 рабочих дней в неделю, с 9:00 до 18:00, устранение 
неисправности или предоставление подмены в течение 4 часов.

Сервис  
7 х 24 х 24

Киев, Украина Устранение неполадки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, предоставление подмены 
или устранение неисправности в течение 24 часов.

Сервис  
7 х 24 х 6/8

Киев Устранение неполадки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, предоставление подмены или 
устранение неисправности в течение 6 часов с 9:00 до 18:00, 8 часов с 18:00 до 9:00.

Сегодня многие до сих пор считают сервисный центр в первую 

очередь местом, где можно починить поломавшуюся технику. На 

самом же деле современный сервисный центр — это не только 

ремонт аппаратуры, но и контрактное сервисное обслуживание, 

аренда оборудования, продажа запасных частей и другие услуги



Контактная информация 

Адрес: Украина, г. Киев, ул. Донецкая, 16/2, 03151 

Телефоны: +38 (044) 594-98-98, +38 (044) 492-29-29 (многоканальные) 

Факс: +38 (044) 490-51-71 

Отдел продаж: sales@muk.com.ua 

Служба підтримки користувачів ASUS – (044) 545-7727

PDA,NB,EeePC






