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Информационные	 технологии	
не	 стоят	 на	 месте,	 и	 практиче-
ски	каждый	день	всем	нам	прихо-
дится	 развиваться	 и	 совершен-
ствоваться.	 Наша	 компетенция	
позволит	вам	разобраться	в	тон-
костях	 современных	 технологий	
и	оставаться	в	курсе	всех	акту-
альных	 трендов	 отечественного	
и	 мирового	 рынка	 информацион-
ных	технологий.

Редакция	журнала	желает	вам	
приятного	чтения!

	 С	уважением,
	 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 
ИТ-дистрибуции 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 компаний-партнеров 
во всех регионах Украины.

Постоянно расширяющееся порт-
фолио компании включает контракты 
с более чем 50 мировыми брендами 
А-класса, среди которых — производи-
тели компьютерной техники, активного 
и пассивного сетевого оборудования, 
систем бесперебойного питания, а также 
разработчики программного обеспече-
ния для построения ИТ-инфраструктуры 
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.
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Оптимизируй ЦОД

Oracle объявила о выходе новых Ethernet-коммутаторов и 
сервисов виртуальных сетей для программно-конфигурируемых 
ЦОД и облаков. 

Новинки представляют собой недорогие компактные Ethernet-
коммутаторы Oracle Ethernet Switch ES2-72 и Oracle Ethernet 
Switch ES2-64. Они разработаны для максимально эффективного 
использования возможностей оптимизированных программно-
аппаратных комплексов, серверов и систем хранения Oracle с 
чрезвычайно низкой латентностью и высокой масштабируемо-
стью для всех приложений Oracle.

Новые модели можно развернуть с системами Oracle, что дает 
возможность использовать уже существующую кабельную инфра-
структуру, при этом уменьшив количество кабелей и обеспечив 
единое управление. Oracle также добавила новые сервисы вир-
туальных сетей в Oracle SDN для удовлетворения двух основных 
сетевых потребностей современных облачных центров обработки 
данных. Спроектированные и интегрированные для совершен-
ствования стека Oracle, новые сетевые технологии обеспечивают 
гибкость и масштабируемость как корпоративных центров обра-
ботки данных, так и инфраструктуры виртуализации сетевых 
взаимодействий.

Применение этих служб практически исключает потребность в 
специализированных сетевых устройствах. Новые сервисы позво-
ляют клиентам обеспечивать безопасность, балансировку рабочих 
нагрузок и маршрутизацию по требованию в одном виртуальном 
экземпляре с возможностью их конфигурирования и управления 
на одной панели с использованием Oracle Fabric Manager.

Домашний кинозал

Группа компаний МУК объявляет о доступности на укра-
инском рынке изогнутых мониторов Dell UltraSharp U3415W. 
Новый монитор имеет диагональ 34 дюйма (86,5 см) и соотноше-
ние сторон 21:9. Изогнутый панорамный экран с разрешением 
3440x1440 (WQHD) пикселей гарантирует отличную цветопере-
дачу и предлагает большую область отображения, обеспечивая 
повышенный комфорт при просмотре. При этом основное и 
периферийное зрение пользователя объединяется, что позволяет 
меньше перемещать взгляд по сравнению с плоскими дисплеями. 
Пара встроенных 9-ваттовых динамиков передают богатый кри-
стально чистый звук.

Интересная особенность новинки в том, что в ней есть воз-
можность подключения сразу двух ПК (через USB 3.0) и однов-
ременного воспроизведения контента с них. Например, можно 
просматривать новости в Интернете, не отрываясь от любимой 
игры. При этом управление контентом с обоих компьютеров 
производится лишь одной клавиатурой и мышью. Кроме того, 
через Mini DisplayPort или HDMI можно подключать и мобильные 
устройства — смартфоны и планшеты.

Fortinet поглощает Meru Networks

Группа компаний МУК объявляет о приобретении компа-
нией Fortinet Meru Networks, лидера в разработке решений 
для интеллектуальных Wi-Fi-сетей масштаба предприятий. Это 
приобретение отлично сочетается с видением Fortinet защи-
щенных беспроводных сетей и фокусе на enterprise-сегменте, 
расширяя портфель компании. 

После официального завершения сделки Fortinet планирует 
интеграцию портфолио многофункциональных продуктов кор-
поративного класса Meru с анонсированной ранее платформой 
FortiGuard Mobile Security для защиты мобильных устройств и 
приложений в сети предприятий.

Простое и эффективное развертывание, а также гибкость 
и масштабируемость способствуют росту популярности Wi-Fi-
решений. Вместе с тем развитие концепции BYOD повышает 
комфорт и эффективность работы пользователей, привыкших 
получать безопасный доступ к корпоративной сети независимо 
от местонахождения. Это приводит к необходимости внедрения 
Wi-Fi-сети на предприятиях любого размера, и, в свою оче-
редь, к возникновению дополнительных угроз для безопасности 
ИТ-инфраструктуры. 

Конвергенция продуктов безопасности и беспроводных 
решений Fortinet позволяет реализовать интегрированную, 
безопасную сетевую фабрику с надежной защитой переда-
ваемой информации и эффективным управлением сетью и 
устройствами.

Проверенные решения Fortinet, такие как защищенные точки 
доступа FortiAP и интегрированные решения безопасности для 
филиалов и небольших компаний FortiWiFi, были одними из 
наиболее популярных продуктов на рынке беспроводных ком-
муникаций. 

Пополнившись интеллектуальными Wi-Fi-решениями Meru 
Networks, портфолио Fortinet позволит обеспечить макси-
мальную производительности в средах с высокой нагрузкой 
и плотностью беспроводных пользователей — в таких сфе-
рах как образование, здравоохранение, отельный бизнес и 
других.

Широкий набор продуктов Meru включает в себя следующие 
решения:

• беспроводные точки доступа для передачи данных, голо-
са и видео с высокой производительностью и низкими задер-
жками;

• контроллеры для оптимизации беспроводного трафика между 
точками доступа и клиентскими устройствами;

• программное обеспечение для управления проводными и бес-
проводными локальными сетями;

• облачные и виртуальные беспроводные контроллеры и устрой-
ства, которые обеспечивают беспрецедентный выбор и гиб-
кость в развертывании и масштабировании инфраструктуры 
беспроводной связи.

Более подробная информация о доступности новых решений 
ожидается по завершении третьего квартала 2015 года.

актуально

АКТУАЛЬНО: соБЫтиЯ   украинскоГо ит-рЫнка
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Больше за те же деньги

Компания EMC продолжает совершенствовать СХД VNXe3200. В 
новой версии программного обеспечения для системы VNXe3200 
ЕМС внедрила много новшеств. Одним из самых интересных 
изменений стало включение в базовою поставку набора ПО FAST 
Suite и Native Remote Protection, которое делает доступными 
каждому заказчику технологии FAST и Remote Replication.

Программный комплекс FAST Suite включает в себя два про-
граммных компонента: Multicore FAST Cache (FAST Caсhe) и Fully 
Automated Storage Tiering for Virtual Pools (FAST VP). Оба работают 
вместе, чтобы обеспечить максимальную эффективность использо-
вания флеш-дисков, а также отслеживать, чтобы критично важные 
данные находились на самых производительных дисках. Часто 
запрашиваемые блоки данных на HDD-носителях переносятся в 
FAST Cache, что, в свою очередь, ускоряет время доступа и повы-
шает производительность системы. В то же время FAST VP (автоти-
ринг) анализирует информацию и автоматически переносит «горя-
чие» данные на более производительные носители и наоборот — 
«холодные» файлы опускаются на менее производительные диски.

В обновленной системе появилось сразу два варианта блочной 
репликации, одна из которых теперь входит в базовый пакет ПО. 
Это нативная асинхронная удаленная блочная репликация (между 
VNXe3200: «один к одному», «один ко многим», «многие к одно-
му»), а также синхронная/асинхронная блочная репликация между 
VNXe3200 и другими VNX с помощью Recover Point EX.

Флеш корпоративного класса

Компания IBM обновила линейку систем хранения FlashSystem 
выходом модели FlashSystem 840. Новинка оптимизирована для 
эксплуатации в центрах обработки данных и позволяет органи-
зациям в полной мере использовать потенциал хранимой инфор-
мации. 

Благодаря возможности гибкого выделения емкости и высокой 
производительности FlashSystem 840 ускоряет работу наиболее 
ресурсоемких приложений корпоративного класса, таких как 
базы данных для оперативной обработки транзакций (OLTP) и 
оперативного анализа данных (OLAP), инфраструктуры виртуаль-
ных настольных систем, приложения для технических вычисле-
ний и облачные инфраструктуры. 

Система FlashSystem 840 характеризуется компактным раз-
мером и энергоэффективностью, занимая в шкафу всего два 
юнита и предоставляя до 48 ТБ дискового пространства. При 
этом СХД потребляет около 900W при тепловыделении в 
1194 BTU/ч — в разы меньше, нежели у схожих конфигураций 
на базе SSD. Производительность системы достигает показате-
лей IOPS в 1,1 млн на чтение и 775 тыс. на запись со временем 
отклика не более 90–135 мкс. Хранилище масштабируется от 
4 до 48 ТБ и может быть сконфигурировано как в RAID 0, так 
и в RAID 5. 

Мощнее не бывает 

Группа компаний МУК объявляет о доступности на украин-
ском рынке новых мощных серверов HP Integrity Superdome X 
для критически важных сред. С точки зрения аппаратной части 
Superdome X очень похож на блейд-шасси HP с7000. Количество 
интерконнектов осталось без изменений, поскольку Superdome X 
унаследовал подсистему ввода-вывода от с7000 с его мезонинами 
и разбросом портов по коммутаторам. Есть возможность установ-
ки до восьми коммутаторов. На данный момент поддерживаются 
протоколы 1/10/40 Gbps Ethernet и 8/16 Gbps Fiber Channel. В 
ближайшем будущем планируется добавление Infiniband и FCoE.

С фронтовой части шасси Superdome X устанавливается до вось-
ми серверных лезвий, которые по сути являются не отдельными 
серверами, а процессорными модулями, имеющими на борту два 
сокета для процессора Xeon E7 v2, 48 слотов памяти, три мезонин-
слота (1x8, 2x16 PCIe gen3), два слота FlexLOM с установленными 
адаптерами 10 Gbps Ethernet. Каждое лезвие можно «склеивать» 
друг с другом в единый сервер, получая таким образом сервер с 4, 
6, 8, 10, 12, 14 и 16 процессорами. Таких агрегированных серверов 
(nPar) можно создавать любое количество, не превышая ресурсов 
одного шасси. Каждый nPar электрически изолирован друг от 
друга. Модули, которые позволяют делать эту «склейку», располо-
жены на задней стороне шасси (cross bar modules), а управление 
этим процессом происходит через встроенный веб-сервер Onboard 
Administrator-а, известного по шасси с7000. 

Конференц-зал за пять минут

LifeSize представила новую систему видеоконференций биз-
нес-класса для малых переговорных комнат Lifesize Icon Flex. 
Это бюджетное решение для бизнеса, предназначенное в пер-
вую очередь для небольших и средних компаний. С помощью 
Icon Flex и ноутбука или любого другого мобильного устрой-
ства, подключенного к большому дисплею, можно быстро 
создать конференцию с использованием таких инструментов, 
как Microsoft Lync, Google Hangouts, Cisco Jabber, Skype или 
Lifesize Cloud.

Новая система ВКС позволяет осуществлять передачу видео-
данных c разрешением Full HD 1080p и 720p с прогрессивной 
разверткой и частотой 30 и 60 кадр./с соответственно. PTZ-камера 
Icon Flex оснащена широкоформатным объективом с шири-
ной обзора 70°, углом поворота 245° и наклона 72°. Она также 
имеет бесшумный привод механизма наклона/поворота с шести-
кратным приближением — тройным оптическим и двойным 
цифровым. Конструкция объектива предусматривает наличие 
восьми низкодисперсионных стекол, формованные асферические 
линзы и антибликовое покрытие. Высокое качество изображения 
обеспечивается пятизонным автофокусом. Алюминиевый корпус 
решения гарантирует оптимальное распределение тепла и повы-
шенную надежность. 

АКТУАЛЬНО: соБЫтиЯ   украинскоГо ит-рЫнка

актуально
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Расскажите немного о планах компании и о дальнейшей стратегии развития 
бизнеса на отечественном рынке.

Мы выпускаем на рынок целый ряд новых решений, ориентированных 
на те сегменты, где сегодня наблюдается повышенный спрос. Так, сегодня 
в Украине очень актуальна тема информационной безопасности, причем 
во всех отраслях. 

Проекты по обеспечению инфобезопасности растут и количественно, 
и качественно, в том числе с точки зрения разнообразия решений. Cisco 
предлагает решения информационной безопасности, в которых реали-
зован принцип системности: все элементы системы — продукты Cisco 
— соединены между собой, что позволяет эффективно оценивать то, что 
происходит в ИТ-ресурсах, чтобы своевременно реагировать на атаки, 
взломы. Точечные, отдельно стоящие решения по информационной без-
опасности малоэффективны, что стало особенно заметно в последние 
два-три года. Просто хороший межсетевой экран или антивирус про-
блему не решают.

Взлом информационных ресурсов может происходить по разным 
каналам и проводиться способом, о котором индустрия еще не знает, и, 
следовательно, не предусмотрела его в системах защиты. Это случается 
сплошь и рядом. Более того, современные атаки — это ряд действий, 
которые могут быть мало связаны между собой. Поэтому очень важно, 
чтобы средства защиты были объединены в единую систему и могли поль-
зоваться логикой эвристического анализа для обнаружения вредоносных 
действий, которых еще нет в базах. Даже если используется новый, 
совершенно незнакомый алгоритм взлома, такая система по определен-
ным симптомам должна распознать сам факт вторжения. Она должна 
быть чувствительна к симптомам действий, которые могут привести к 
взлому, блокировке доступа либо потере информации.

В системных решениях информационной безопасности Cisco все эле-
менты соединены между собой и используют облачный интеллект, чтобы 
своевременно реагировать на попытки взлома. Важной особенностью 
данных систем является возможность использовать встроенный функци-
онал сетей Cisco для выявления и реагирования на атаки. Именно этим 
Cisco отличается от других поставщиков, которые требуют установки 
множества дополнительных устройств безопасности. Также отличием 
Cisco является возможность «обучаться» защите локально-разработан-
ных бизнес-приложений, которые не распространены в Европе и США и 
не распознаются стандартными продуктами безопасности. 

Вместе все эти решения призваны отражать любые атаки. При этом не 
важно, крупная ли компания, средняя либо небольшая. 

Еще одно востребованное направление — решения для совместной 
работы, видеосвязь и видеоконференции, которые становятся все более 

Генеральный	менеджер	Cisco	по	работе	
в	Украине,	Азербайджане,	Беларуси,	
Армении,	Грузии,	Кыргызстане,	
Молдове,	Таджикистане,	Туркменистане	
и	Узбекистане	рассказал	о	том,	что	
ожидает	украинский	рынок	ИТ,	о	планах	
компании	на	ближайшее	время,	а	также	
оценил	работу	компаний-партнеров

Олег БОднар 
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доступными для среднего и малого бизнеса. Cisco выводит на 
рынок целый новый класс таких решений.

Какие продукты Cisco наиболее востребованы в Украине?
Если говорить о бестселлерах Cisco, то по объемам продаж 

в Украине лидируют системы информационной безопасности, 
серверы и беспроводные системы.

В условиях непростой экономической ситуации многие компании 
оказались перед необходимостью сокращения затрат, в том числе и 
на ИТ-составляющую. Какие продукты для оптимизации расходов 
может предложить заказчикам Cisco?

Украинский бизнес захлестнула настоящая волна облачных 
услуг. Причем отнюдь не из-за «моды», а по экономическим 
причинам: облако просто-напросто выгоднее. С помощью 
облачных решений компаниям из самых разных сфер дея-
тельности удается быстро реализовывать все преимущества 
современных технологий, не расходуя при этом слишком много 
средств. Поэтому в Украине многие заказчики, особенно из 
категории среднего бизнеса, активно переходят на облачные 
центры обработки данных.

И неудивительно, что один из немногих сегментов украинско-
го ИТ-рынка, который в 2014 году продемонстрировал рост, — 
это продажа облачных вычислительных услуг. В Украине такие 
услуги предоставляют наши партнеры — дата-центры De Novo и 
«Парковый», широко использующие решения Cisco.

Развития каких тенденций стоит ожидать украинскому рынку ИТ 
в сложившейся непростой ситуации, и каким образом компания 
планирует реагировать на них?

Немалые надежды возлагаются на развертывание в Украине 
3G-сетей, которые должны дать позитивный импульс ИКТ-
рынку. Cisco как поставщик целого ряда решений для 3G 
принимает активное участие в этом процессе. Радует то, что, 
благодаря успешно проведенному конкурсу по выдаче лицен-
зий на 3G-связь, ситуация в этой сфере наконец-то сдвинулась 
с мертвой точки и участники рынка активно вступили в гонку 
по запуску и предложению 3G-услуг. Также продолжится рост 
в сфере информационной безопасности, наблюдавшийся 
два последних года. После большого количества атак, кото-
рым подверглись украинские предприятия и госструктуры в 
2014 году, сейчас эта тема стала еще актуальнее. Нас ждет 
бурное развитие кибербезопасности, как ответ на киберпре-
ступность, превратившуюся в настоящую отрасль. Продолжит 
набирать обороты и упомянутый выше облачный тренд.

Планируются ли в дальнейшем изменения в политике работы 
с партнерами, в частности, с дистрибуторами?

Мы остаемся компанией, которая предана партнерской моде-
ли работы на рынке. В 2015 году мы не планируем изменений 
в этом плане. Наша основная задача остается такой же: стре-
миться к тому, чтобы в это непростое время мы успешно раз-
вивали бизнес вместе с партнерами. 

Что касается дистрибуторов, то они остаются краеугольным 
камнем в реализации партнерской стратегии. Партнерская 
среда из нескольких сотен системных интеграторов обеспечи-
вает оптимальные условия работы на рынке, от которых выигры-
вают как партнеры, так и дистрибуторы.

 
Как вы оцениваете качество работы партнерской сети Cisco в 

Украине?
Мы гордимся тем, что партнерская сеть Cisco — лучшая 

в Украине. Квалификация, опыт и навыки наших партнеров 
позволяют решить задачи абсолютно любого уровня сложности. 
Украинские партнеры не только успешно работают на нашем 
рынке, но их компетенции востребованы и в других странах, в 
первую очередь в СНГ. В то же время мы понимаем, что главную 
оценку качества работы партнеров дает заказчик. Поэтому мы 
поддерживаем постоянный контакт с пользователями нашего 
оборудования, чтобы получать обратную связь из первых уст, 
быть готовыми к изменениям и улучшению сервиса. Степень 
удовлетворенности клиента — один из самых важных показате-
лей при нашей оценке работы партнеров. К слову, в последние 
несколько лет этот показатель растет, что еще раз подтвержда-
ет то, что наши партнеры находятся на правильном пути.

Назовите наиболее важные факторы для успешной работы 
партнера.

Чтобы оценить работу партнера, необходимо определить 
критерии успешности. Для кого-то это  прибыль, для кого-то — 
объем продаж или доля рынка, а для кого-то — удовлетворение 
личных амбиций. Поэтому сложно выделить универсальные фак-
торы успешности. Однозначно лишь то, что невозможно быть 
долгосрочно успешным, не понимая потребности заказчиков и 
не имея знаний и навыков для того, чтобы подобрать оптималь-
ное решение. Это, в конце концов, и есть та ценность, которую 
партнер преподносит заказчику и которая становится фундамен-
том долгосрочных доверительных отношений. Именно на этом 
мы делаем акцент при обучении и развитии наших парт неров.

Как вы оцениваете сотрудничество с группой компаний МУК?
Наше сотрудничество началось много лет назад, мы вместе 

прошли огонь и воду. Нам очень импонируют профессионализм, 
порядочность, адекватность и предсказуемость команды МУК. 
Мы знаем, что любая задача специалистами МУК будет решена 
на самом высоком уровне. 

крупнЫм планом

Олег БОднар «Мы гордимся тем, 
что партнерская сеть 

Cisco — лучшая 
в Украине»
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Сетевые технОлОгии:  
Software DefineD networking 
в коммутаторах HP

В современном мире бизнес в сфере информацион-
ных технологий предъявляет все большие требова-
ния к гибкости и масштабируемости компьютерных 
сетей. Для примера, старожилу ИТ-рынка компании 
AOL для привлечения 1 млн клиентов понадобилось 
9 лет, Facebook — 9 месяцев, а онлайн-сервису 
DrawSomething — всего 9 дней.

Основными трендами развития корпоративных 
сетей и сетей центров обработки данных на сегод-
няшний день являются: стремительный рост объ-
емов трафика и изменение его структуры в сторону 
передачи видео и унифицированных коммуникаций 
(UC-C), необходимость поддержки мобильных поль-
зователей (BYOD) и социальных сетей, высокопро-
изводительные кластеры для обработки Больших 
Данных, а также виртуализация для предоставления 

облачных сервисов (Cloud Bursting). Сеть в клас-
сическом виде с ее конфигурационными файлами 
и управлением через командную строку становит-
ся ограничивающим фактором развития вычисли-
тельной инфраструктуры. Традиционные подходы 
к решению проблем, например на основе виртуа-
лизации сетей (VLAN, VRF), уже не соответствует 
уровню развития виртуализации серверов и систем 
хранения данных. Такие сети не дают возможности 
быстрого динамичного развития ИТ и не в полной 
мере удовлетворяют требованиям крупного бизнеса 
и сервис-провайдеров. Распределенное управление 
устройствами традиционных сетей — слишком слож-
ное и малоэффективное, а привязка к выбранному 
производителю сетевого оборудования не гаранти-
рует поддержку будущих приложений и сервисов.  

Сегодня	традиционные	подходы	к	построению	сетевой	инфра-

структуры	 зачастую	 становятся	 преградой	 для	 динамичного	

развития	 компаний.	 Для	 повышения	 гибкости	 и	 эффективности	

бизнеса	заказчикам	необходимо	внедрение	информационных	сетей	

на	базе	новых,	более	высокотехнологичных	решений

Типичное	
сетевое	

устройство

технолоГии
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В результате наблюдается картина, когда традицион-
ные архитектуры и дизайны сетей становятся неэф-
фективными в динамических средах.

В сложившейся ситуации необходима новая тех-
нология или подход к построению информационных 
сетей, позволяющие решить перечисленные выше 
проблемы. Такая технология есть и носит название 
Software Defined Networking (SDN).

Что такое SDN?
Программно-конфигурируемая сеть SDN представ-
ляет собой сеть передачи данных, в которой уро-
вень управления сетью отделен от оборудования 
и реализуется программно, и фактически явля-
ется одной из форм виртуализации вычислитель-
ных ресурсов. Если подойти к этому определению 
более подробно, то современное сетевое устрой-
ство можно рассматривать как состоящее из трех 
компонентов. Первый — уровень управления, CLI, 
встроенный веб-сервер или API и протоколы управ-
ления. Его задача состоит в том, чтобы обеспечить 
управляемость устройством. Второй компонент 
— уровень управления трафиком. Это различные 
алгоритмы и функции, которые автоматически реа-
гируют на изменения трафика и фактически пред-
ставляют собой интеллект устройства. И третий — 
передача трафика, т. е. функции, обеспечивающие 
физическую передачу данных, уровень микросхем 
и сетевых пакетов.

Что получится, если централизовать управление 
трафиком, отделив его от устройств, а также центра-
лизовать управление устройствами? В результате 
маршрутизатор или коммутатор начнет обслуживать 
только поток данных (уровень передачи трафика 
DATAPLANE), становиться более простым и, соот-
ветственно, более дешевым. Лишить устройства 
интеллекта полностью не получится, но его доста-
точно заменить простой таблицей переадресации 
(forwarding table). Весь интеллект (MANAGEMENT 
PLANE и CONTROL PLANE) переносится в отдель-
ный центральный компонент, называемый контрол-
лером SDN.

В итоге можно получить целый ряд преимуществ: 
• разделение функций передачи трафика от 

функций управления (включая контроль как 
самого трафика, так и осуществляющих его 
передачу устройств);

• единый стандартный открытый интерфейс 
между устройствами управления и передачи 
(получивший название OpenFlow);

• централизованное управление сетью (контрол-
лер SDN);

• виртуализацию физических ресурсов сети;
• возможности программирования как оборудо-

вания (OpenFlow), так и приложений (API – кон-
троллер SDN);

• более оперативную реакцию на изменения в 
сети;

• оптимизированную передачу трафика (L2/3) 
через большее количество резервных путей;

• более легкую и быструю настройку сети;
• существенное сокращение время развертыва-

ния приложений;
• упрощение управления сетевыми устройст-

вами;
• сокращение затрат на управление сетями;
• централизованное применение политик, увели-

чение производительности, снижение задер-
жек, что приводит к более эффективному 

Родион Ковальчук,
архитектор сетевых решений 
компании HP

По прогнозам IDC, в 2016 году техноло-
гия SDN привлечет на рынок $3,7 млрд. 
Около $670 млн поступит от приложений 
SDN. По мере роста темпов внедрения 
также будут развиваться инструменты 
и возможности. Но сделать первый шаг 
нужно уже сейчас. SDN как технология 
достигла критической массы, и для тех 
компаний, которые предпочтут ею воспользоваться, сейчас есть 
много различных вариантов достигнуть успеха.

технолоГии
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взаимодействию пользователей и приложений 
как в корпоративных сетях, так и в сетях дата-
центров;

• простоту управления целыми сетями, а не сете-
выми устройствами;

• открытые, основанные на стандартах прото-
колы, которые позволят взаимодействовать 
между собой сетевому оборудованию различ-
ных производителей, одновременно увеличивая 
выбор при снижении затрат, а также ускоряя 
инновации как в области программного обеспе-
чения, так и аппаратных средств;

• контроллер SDN поддерживает открытый 
интерфейс программирования (API), который 
позволяет программировать его извне, соз-

давая среду для автоматизации и контроля, 
а также масштабировать функционал для буду-
щих приложений;

• приложение сможет запрашивать определен-
ные требования к сети напрямую;

• видимость всего трафика сети контроллером.
    Из архитектуры видно, что, кроме классического 

управления сетью прямыми командами системного 
администратора, SDN-контроллер поддерживает на 
себе запуск приложений управления сетью. Каждое 
SDN-приложение представляет собой интерфейс 
оптимизации сети под конкретное бизнес-приложе-
ние (например, Microsoft Lync). Его основная роль 
заключается в изменении сети в реальном време-
ни под текщие нужды обслуживаемой программы. 

Портфель коммутаторов компании HP предлагает заказчикам целый ряд моделей с поддержкой технологии Software Defined 
Networking и протокола OpenFlow.
HP FlexFabric 12900 — модульные коммутаторы уровня ядра сети для центров обработки данных. Устройства разработаны 
таким образом, чтобы поддерживать виртуализированные ЦОД и соответствовать будущим потребностям частных и общедо-
ступных облачных сред. Модели серии обладают высокой плотностью портов 10GbE, 40GbE и 100GbE и обеспечивают исклю-
чительный уровень производительности, буферизации, масштабирования и доступности.
HP 12500 — семейство коммутационной модульной платформы нового поколения для ЦОД, имеющие лучшие в отрасли 
показатели масштабируемости для корпоративных дата-центров, что значительно повышает коммутационную емкость до 
24,3 Тб/с. Модули 10/40/100GbE обеспечивают не только масштабируемость, но и высокую производительность.
HP FlexFabric 11900 — высокопроизводительный модульный коммутатор уровня агрегации для центров обработки данных, 
который обеспечивает высокую плотность и пропускную способность, характерную для каналов 10 GbE и 40 GbE. Он предна-
значен для установки в конце рядов стоек (EoR) или на уровне ядра небольшого ЦОД.
HP 8200z — высокопроизводительный модульный коммутатор, который упрощает возможности подключения в рамках объ-
единенной инфраструктуры, включающей проводные и беспроводные сети. Отлично подходит для развертывания на перифе-
рийных участках корпоративных сетей и в центральных сетях малых компаний. Модель оснащена соединительной платой со 
скоростью передачи данных 1 Тб/с, а также коммутирующими матрицами и блоками питания.
HP FlexFabric 5930 — семейство стоечных (ToR) и центральных коммутаторов с высокой плотностью портов и сверхнизким 
уровнем задержки. Они идеально подходят для развертывания на уровне агрегации и на уровне доступа к серверам ЦОД в 
крупных предприятиях. Эти модели помогут снизить общую стоимость владения, обеспечив при этом эффективное исполь-
зование, отказоустойчивость и высокую доступность корпоративной сети.
HP 5920 — это периферийный коммутатор с высокой плотностью портов 10GbE и большим пакетным буфером для сред, в 
которых потери данных недопустимы. Он идеально подходит для развертывания в сетях доставки контента на уровне доступа 
в малых и средних предприятиях. Модель позволяет исключить перегрузки сети в системе ввода-вывода, связанной с интен-
сивным использованием виртуализации серверов.
HP 5900AF — серия стоечных коммутаторов (ToR) с высокой плотностью портов и чрезвычайно малым временем задержки. 
Они обеспечивают поставку на рынок передовых технологий 1/10GbE и 40GbE и их внедрению в корпоративных центрах обра-
ботки данных. Они идеально подходят для работы с серверами в ЦОД малых и средних предприятий.
HP 5400Rzl — серия модульных коммутаторов второго, третьего и четвертого уровней со встроенной поддержкой расширен-
ных функций в корпусе (с 6 и 12 разъемами). Они обеспечивают максимальную гибкость, гарантию на весь срок эксплуатации 
и меньшую совокупную стоимость владения. Линейка предназначена для периферийных участков корпоративных сетей, а 
также центральных сетей филиалов и офисов малого и среднего бизнеса.
HP 3800 — семейство управляемых коммутаторов Gigabit Ethernet третьего уровня с возможностью объединения в стек. 
Высокопроизводительные, отказоустойчивые и гибкие, эти устройства отличаются малым временем ожидания, повышенной 
буферизацией пакетов и адаптивным энергопотреблением. Модели хорошо подходят для развертывания на периферийных 
участках корпоративных сетей, в филиалах и офисах малого и среднего бизнеса.
HP 3500 и 3500yl — серия коммутаторов уровня 2/3/4, которые предлагают передовые интеллектуальные технологии для 
периферии сети и имеют форм-фактор для фиксированного порта. Устройства подходят для развертывания на периферий-
ных участках корпоративных сетей и в филиалах офисов, где требуется поддержка PoE+.
HP 2920 — экономичное масштабируемое решение для создания высокопроизводительных сетей. Эти коммутаторы под-
ходят для развертывания на уровнях доступа периферийных участков корпоративных сетей, в филиалах и офисах малого 
и среднего бизнеса.

Коммутаторы с поддержкой OpenFlow

технолоГии
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В случае с Microsoft Lync это может быть, например, 
изменение QoS сети между двумя телефонными або-
нентами для предачи HD-видеозвонка в реальном 
времени без задержек или создание VPN-тоннеля 
между двумя абонентами.

При более подробном рассмотрении информаци-
онных потоков в архитектуре SDN можно заметить 
два основных направления обмена информацией: 
первый — между SDN-приложениями, второй — для 
управления физическими сетевыми устройствами.

 Первый поток получил название «северный мост», а 
второй — «южный мост». В качестве северного моста 
выступает протокол на основе REST API, а в качестве 
южного прижился протокол OpenFlow.

OpenFlow: с чем его едят?
Стандартный протокол OpenFlow является основным 
элементом концепции SDN, который обеспечивает 
взаимодействие контроллера с сетевыми устрой-
ствами. Контроллер используется для управления 
таблицами потоков коммутаторов, на основании кото-
рых принимается решение о передаче принятого 
пакета на конкретный порт. Таким образом в сети 
формируются прямые сетевые соединения с мини-
мальными задержками передачи данных и необхо-

димыми параметрами. Соответственно коммутатор 
OpenFlow состоит, как минимум, из двух компонентов: 
таблицы потоков (flow table) и безопасного канала 
(secure channel).

Для компании HP SDN является стратегическим 
направлением, ведь успех в нем может принести 
лидерство на рынке. Ярким примером тому служит 
успех таких крупных игроков на рынке сетевых 
сервисов, как Amazon и Google, . Поэтому в порт-
фолио HP уже есть более 40 моделей коммутато-
ров, которые поддерживают OpenFlow 1.3 и гото-
вы выступать «кирпичиками» построения реальной 
сети SDN (см. вставку «Коммутаторы с поддержкой 
OpenFlow»). 

Кроме коммутаторов, HP предлагает несколько 
моделей готовых контроллеров SDN и бесплатно 
предоставляет ряд приложений SDN для конкретных 
бизнес-программ, например, Microsoft Lync. Стоит 
также отметит, что компания поддерживает актив-
ное сообщество разработчиков SDN (sdndevcenter.
hp.com), где пользователи могут делиться своими 
идеями, а также онлайн-магазин приложений SDN 
App Store, откуда есть возможность загружать раз-
личные приложения на контроллер HP VAN SDN. 

По вопросам обращаться: hp@muk.ua.  

SDN-приложение	для	MS	Lynk

Структура	и	компоненты	SDN

технолоГии
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П

Путь к 
БезОПаСнОСти Сети:  
решения компании iXia 

Постоянно развивающиеся и новые атаки 
направлены на поиск еще не найденных дыр в 
системе сетевой безопасности. Традиционные 
тесты безопасности с использованием метода 
проникновения или синтетических атак уста-
рели и непрактичны. Необходима гибкая архи-
тектура, способная справляться с натиском 
динамических атак, отражать их максимальное 
количество и уметь быстро восстанавливать 
функциональность, если нарушение безопас-
ности все же произойдет.

Максимально объективно оценить защиту 
различных компонентов сетевой инфраструк-
туры позволяет концепция, предложенная ком-
панией IXIA. Она основана на многолетнем опыте и предпо-
лагает объективный анализ архитектуры системы защиты при 
постоянном совершенствовании знаний штатных специалистов 
по информационной безопасности.

Основная идея подхода компании IXIA — комплексная оцен-
ка возможностей систем безопасности, что предусматривает 
выявление сильных и слабых сторон реализованных механиз-
мов защиты. Единственный инструмент, который позволяет 
этого достичь, — тестирование и анализ реакции системы. Для 
этого требуется решить следующие задачи:

• оценка эффективности заявленных функций защиты 
внедренных устройств безопасности (UTM Firewall, IDS/
IPS, DPI, Web Application Firewall, Load Balancer, Lawful 
Interception System, DDoS Protector, SSL Accelerator);

• оптимизация конфигурации — правильно ли сконфигури-
рованы устройства в сети;

• сравнение производительности на эталонных тестах и в 
реальных условиях.

Оценка оборудования
Первое, что необходимо сделать перед закупкой устройств 
безопасности — это убедиться, что их характеристики соответ-
ствуют спецификациям поставщика. Решение IXIA BreakingPoint 
для тестирования безопасности обладает уникальными воз-
можностями для анализа эффективности функций защиты. 
При использовании этого независимого от производителей 

решения можно экспериментально подтвердить адекватность 
работы мер защиты и того, как они реагируют на трафик при-
ложений и угрозы безопасности. 

Единственным объективным способом оценки устройства явля-
ется его тестирование в условиях реальной сети. Например, дей-
ствительно ли производительность в реальных условиях соответ-
ствует характеристикам, заявленным производителем? Зачастую 
заявленные цифры являются характеристиками в «идеальных» 
условиях, что не имеет ничего общего с аналогичной ситуацией 
под реальной нагрузкой. Поэтому необходимо подтвердить соот-
ветствие эффективности устройства безопасности при исполь-
зовании в условиях реального трафика в отдельно взятой сети.

Если же оборудование, предложенное поставщиком, не 
соответствует требуемым характеристикам, можно использо-
вать полученную информацию для закупки того оборудования, 
которое соответствует требованиям или улучшить финансовые 
условия покупки протестированных продуктов. Объективные 
данные результатов тестов, проведенных с помощью решения 
IXIA BreakingPoint, позволят определить, соответствуют ли те 
или иные решения поставленным требованиям и заявленным 
характеристикам.

Оптимизация 
конфигурации устройств
Многие организации вкладывают огромные средства в высоко-
технологичные системы для решения нужд бизнеса: используя 

Вопрос	безопасности	данных	и	инфраструктуры	—	один	из	наиболее	акту-

альных,	 с	 которым	 сталкиваются	 современные	 компании.	 Потенциальные	

угрозы	могут	прийти	из	любого	источника,	поэтому	единственный	способ	

решить	проблему	—	использовать	комплексный	подход	к	защите	сетей

технолоГии
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облачные технологии, повышая производительность приложе-
ний, внедряя мобильные решения. При этом практически не 
имеют гарантии производительности или гибкости безопас-
ности сети. Сложность взаимодействия различных систем еще 
более затрудняет оптимизацию эффективности мер безопас-
ности и гибкости сети. Внедрение нового решения требует 
обязательного тестирования и определения наиболее подхо-
дящей конфигурации. При этом оптимальные настройки, как 
правило, потребуют проведения ряда циклических тестов.

Решение IXIA BreakingPoint позволяет создать реальный 
пользовательский трафик на любых скоростях, чтобы точно 
определить, как поведет себя оборудование после установки 
в систему. Данная система позволяет работать одновремен-
но как клиент и сервер, генерируя чистый трафик наряду с 
угрозами и выполняя критические измерения времени про-
хождения сигнала в обоих направлениях, задержки и пропуск-
ную способность. Также можно провести тесты на отдельных 
устройствах или на всей сети, оптимизировать конфигурацию 
и затем повторно запустить тот же тест, чтобы убедиться в 
оптимальной безопасности сети.

Решения IXIA BreakingPoint помогут специалистам по без-
опасности тонко настроить защиту: от выбора оборудования 
и проектирования инфраструктуры до оценки модернизации и 
моделирования потенциальных угроз для определения готов-
ности. Оценка реакции на DDoS-атаки и готовность сетей по 
мере развития средств безопасности снижает риски, позво-
ляет организациям удерживать безопасность на уровне и в 
реальном времени обеспечивать надлежащую реакцию систе-
мы на все более изощренные и мощные атаки.

Особо приоритетной задача тестирования становится перед 
развертыванием в целях оптимизации компонентов всей 
сети. Для определения уровня безопасности решение IXIA 
BreakingPoint использует целый ряд тестов (см. вставку).

Вопрос производительности
Не менее важной является и третья задача. Необходимо про-
вести эталонные тесты выбранного устройства, технологии и 
конфигурации после установки в сеть и перед запуском. Если 
не провести такой тест, будет ложное ощущение безопасно-
сти, результатом которого могут быть серьезные последствия.

Тестирование перед развертыванием предотвращает запуск 
компонентов сети с уязвимостями, которые были упущены. 
Также это дает возможность определить, как работает реше-
ние, будучи частью сети, вместо оценки его работы как отдель-
ного компонента. Такие тесты представляют возможность 
сравнить базовые показатели производительности с таковыми 
после запуска сети. При модернизации сети или измене-
нии конфигурации, что неизбежно, можно будет определить, 
насколько отличается производительность до и после модер-
низации или изменения конфигурации. Даже обновление ПО 
может исправить одну проблему, создав при этом другую.

По мере развития системы и установки дополнительных 
устройств или внедрения новых технологий необходимо также 
проводить тестирование перед развертыванием. При этом сле-
дует всегда сравнивать полученную информацию с последни-
ми эталонными данными сети. Это позволит принять наиболее 
правильные решения относительно производительности сети 
и инфраструктуры безопасности, основанные на реальных 
данных, а не на характеристиках поставщика.

Кадры решают все
Многие организации и государственные институты в ответ 
на вызовы растущих киберугроз устанавливают межсетевые 
экраны, системы предотвращения вторжений и другие сред-
ства защиты. Несмотря на то, что это покрывает основной 
контрольный список проблем безопасности, такой подход сам 
по себе не позволяет угнаться за стремительным развитием 
и масштабом киберугроз. Эффективная защита инфраструк-
туры является результатом взаимодействия автоматических 
систем и квалифицированных специалистов. Поэтому еще 
один вектор рекомендуемого подхода к безопасности — это 
внедрение решений, позволяющих специалистам по безопас-
ности работать эффективнее, а не больше.

Человеческий фактор является наиболее важным элементом 
противодействия киберугрозам, поэтому в сотрудников нужно 
разумно инвестировать. Необходимо совмещать небольшие 
киберполигоны и стандартизированное обучение, чтобы обе-
спечить реальный опыт, необходимый для построения навыков 
специалистов, постепенно доводя их до совершенства.

Традиционные киберполигоны требуют серьезных вложений 
в оборудование и персонал. Но даже это не всегда гарантиру-
ет симметричную эффективность управления возрастающими 
объемами трафика и усложняющимися атаками. Такие полиго-
ны на самом деле не более, чем просто реалистичная среда, 
используемая для развития технологий (например, оценки 
устройств или экспериментальной проверки концепции).

В свою очередь, решение IXIA BreakingPoint поможет провести 
тестирование и обучение без быстро устаревающих и огромных 
классических тестовых стендов. IXIA предлагает обучение с уче-
том возможностей персонала и тренинги по решению реальных 
задач, чтобы превратить сотрудников организаций в настоящих 
специалистов по информационной безопасности. Это позволя-
ет получить масштабируемый подход по обучению и сертифи-
кации специалистов в сфере информационной безопасности.

Доступны готовые наборы тестов, которые существенно 
снижают время тестирования, экономя целые часы и повышая 
эффективность. IXIA BreakingPoint предоставляет возможность 
использовать предварительно настроенные потоки трафика 
как средство автоматизации и типовых сценариев, включая тест 
систем перехвата информации и систем предотвращения уте-
чек информации с использованием объемных потоков контента 
на различных языках.

Основные тесты при 
тестировании безопасности
• Взаимодействие — помогут закрыть бреши в системе 

безопасности и обеспечить взаимодействие компо-
нентов сети разных производителей.

• Намеренное изменение — выполнение целевого изме-
нения данных для выявления ошибок реализации прото-
колов и возможных средств эксплуатации уязвимостей.

• Выявление известных уязвимостей — обширный набор 
тестов для проверки готовности защитных мер устройств 
безопасности противостоять серьезным атакам.

• Производительность — определение максимальной 
производительности устройств, приложений и всей 
сети в реальных условиях и в условиях перегрузок 
(например, отказ в доступе новым пользователям, 
периоды замедления скорости, отказы и т. д.).

технолоГии



16 review

Пользователи могут быстро запускать комплексные целе-
вые тесты в течение 30 секунд, используя более 3000 готовых 
суперпотоков ATI — реальных потоков трафика с симулирова-
нием поведения приложений. 

Примером такого потока может служить сеанс Gmail, в 
котором клиент проходит через все необходимые последова-
тельности запроса DNS, выполнения сеанса проверки под-
линности TLS на сервере Gmail, получения почты и закрытия 
сеанса.

В дополнение к этому, подписка ATI обеспечивает тести-
рование с применением реального программного трафика и 
поддержку протоколов приложений. При этом обеспечивается 
настройка каждого протокола и динамический контент прило-

жений, повторяющий условия сети, при которых потоки данных 
меняются так же, как и реальные.

Итог
Учитывая комплексные угрозы в сети, усложняющиеся кибе-
ратаки, внутренние уязвимости и действия безответственных 
сотрудников, необходимо использовать наиболее эффективный 
подход к обеспечению безопасности сети. Из-за сложности и 
быстрого развития технологий защиты сетей необходимо осоз-
нать, что безопасность нельзя просто купить — она достигается 
ежедневной работой. И подход компании IXIA позволит быть 
максимально готовыми к любым угрозам.

По вопросам обращаться: ixia@muk.com.ua.  

технолоГии

Приложения Хранилище Сеть Безопасность

• Нагрузка приложений; 
• Безопасность 

приложений; 
• Мощность серверов; 
• Контакт-центр; 
• VoIP; 
• Планы миграции DC; 
• Видео сервисы

• Емкость NAS, SAN и 
облачных хранилищ; 

• Кеш стресс-тест; 
• Дедупликация; 
• Сжатие; 
• Резервное 

копирование и 
восстановление

• Доставка приложений; 
• LTE EPC тестирование; 
• Мобильная транспортная сеть; 
• Беспроводной контроллер LAN; 
• Межсетевой экран; 
• Пограничный контроллер сессий; 
• Готовность к IPv6

• NGFW; 
• DDoS защита; 
• Системы перехвата данных, 

DLP, IPS; 
• VPN; 
• Антивирус и антиспам; 
• Противодействие кибер-

угрозам

Устройство Вид Характеристики

Устройство PerfectStorm 
ONE 1/10GE

Модель с 8 портами 1GE/10GE SFP+ с пропускной способностью 
приложений от 4 до 80 Гбит/с, пропускная способность и 
аппаратное обеспечение гибко лицензируются.

Устройство PerfectStorm 
ONE 10/40GE

Модель с 2 портами 40GE QSFP+ и поддержкой 8 портов 10GE SFP+ 
в режиме разветвления, пропускная способность приложений 80 
Гбит/с на устройство.

12-слотовое шасси XGS12 
(11 RU)

Новейшие шассийные технологии от Ixia, предлагающие тестовую 
систему с самой высокой в отрасли плотностью Ethernet 
портов. Устройство обеспечивает мощность, необходимую для 
высокопроизводительного тестирования приложений 4-7 уровня. 
Шасси XGS12-HS поддерживает приложения IxLoad и BreakingPoint 
на модулях PerfectStorm Fusion.

8-портовый 10GbE 
модуль PerfectStorm 

Генерирует до 80 Гбит/с траффика приложений (960 бит/с на шасси 
XGS12) для проводных и беспроводных 10-гигабитных сетей. 
Обеспечивает 8 портов 10GE SFP+.

2-портовый 40GbE 
модуль PerfectStorm

Генерирует до 80 Гбит/с траффика приложений (960 бит/с на шасси 
XGS12) для проводных и беспроводных 40-гигабитных сетей. 
Обеспечивает 2 порта 40GE QSFP+.

1-портовый 100GbE 
модуль PerfectStorm

Генерирует до 80 Гбит/с траффика приложений (960 бит/с на шасси 
XGS12) для проводных и беспроводных 100-гигабитных сетей. 
Обеспечивает один порт 100GbE CXP+.

Программный пакет 
BreakingPoint Virtual 
Edition

Масштабируемое решение для генерирования реальных 
приложений и атак для развертывания в виртуализированной среде. 

Варианты	применения	решения	IXIA	BreakingPoint
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С

Junos Fusion:  
простота и оперативность 
масштабирования 
для Цод

Среди основных проблем ЦОД ИТ-директора сегод-
ня называют необходимость масштабирования без 
усложнения существующей инфраструктуры, потреб-
ность в снижении капитальных и операционных 
затрат, мобильности и гибкости распределения рабо-
чих нагрузок, а также возможность сочетания различ-
ных типов облачной инфраструктуры.

Компания Juniper Networks представила архитекту-
ру для дата-центров, которая рассматривает каждую 
из этих задач в масштабе, — Junos Fusion. Она не 
только упрощает масштабирование, но и делает 
выделение ресурсов больших центров обработки 
данных простой операцией.

Общее представление
Новая разработка сочетает в себе уровни доступа и 
агрегации дата-центра, представляя простой центра-
лизованный интерфейс для управления большим ЦОД 
с одного или двух объединенных в кластер устройств. 
Это упрощает выделение ресурсов, настройку и экс-
плуатацию дата-центра.

Для обеспечения простоты масштабируемости 
в Junos Fusion используется целый ряд техноло-
гий на основе стандартов. Например, протокол 
IEEE 802.1BR позволяет Top-Of-Rack-коммутатору в 
ЦОД (по терминологии называющемуся «сопутству-
ющим устройством») выступать в качестве удален-
ных линейных карт в одном или паре коммутаторов 
агрегации («агрегационного устройства»). Junos 
Fusion позволяет использовать до 64 сопутствую-
щих устройств с централизованным управлением. 

Это существенно упрощает эксплуатацию дата-цен-
тров и устраняет необходимость локально управ-
лять отдельными коммутаторами на уровне доступа. 
Кроме того, Junos Fusion разработана как слабос-
вязанная система, в которой различные компоненты 
имеют минимальную зависимость друг от друга и 
общаются с использованием протоколов, которые 
схожи с протоколами построения сети в маршру-
тизации. Это позволяет осуществлять бесшовное 
масштабирование системы.

Использование интеллектуальных Top-Of-Rack-
коммутаторов как отдельных линейных карт дела-
ет возможным реализацию дополнительных сер-
висов, таких как локальная L2- и L3-коммутация 
трафика, который должен коммутироваться в стой-
ке. Сопутствующие устройства работают на базе 
дистрибутива Windriver Linux, известного как Linux 
Forwarding Operating System (LFOS), который отделен 
от операционной системы Junos, запущенной на 
агрегационном устройстве. Junos предлагает бога-
тый набор функций и возможностей для всего трафи-
ка, передающегося между стойками и за пределами 
центра обработки данных. Важно понимать, что IEEE 
802.1BR — это простой протокол, который опреде-
ляет, как управлять удаленными линейными картами 
с центрального устройства. Он не предоставляет 
все возможности, имеющие решающее значение 
для функционирования ЦОД, такие как обновле-
ние программного обеспечения на сопутствующих 
устройствах, мониторинг FRU (блоков питания и 
охлаждения) и мониторинг событий. Все эти функции 

Современные	центры	обработки	данных,	несмотря	на	высо-

кую	 технологичность	 применяемого	 в	 них	 оборудования,	 все	

еще	 имеют	 целый	 ряд	 проблем,	 связанных	 с	 оптимизацией	

сетевой	инфраструктуры	и	снижением	затрат	на	нее.	Решить	

эти	 проблемы	 призвана	 новая	 архитектура	 Junos	 Fusion	 от	

Juniper	Networks

технолоГии
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можно будет реализовать при помощи JSON-RPC API 
между агрегационными и сопутствующими устрой-
ствами. В новой архитектуре все эти возможности 
уже доступны заказчикам благодаря Junos Space 
Network Director GUI.

Агрегационными устройствами в Junos Fusion могут 
выступать маршрутизаторы Juniper серии MX или 
коммутаторы QFX10000, в то время как в качестве 
сопутствующих могут использоваться коммутаторы 
EX4300 или QFX5100, предоставляющие пользовате-
лям гибкие возможности доступа с использованием 
интерфейсов от 1GbE до 40GbE, что дает возмож-
ность подключить к Junos Fusion любой сервер, хра-
нилище или сервис.

Ключевые особенности
Архитектура Junos Fusion отличается повышенной 
отказоустойчивостью. Агрегационные устройства 
работают в кластерной конфигурации с актив-
ным уровнем управления, обеспечивая высокую 
отказоустойчивость ЦОД. Они могут функциониро-
вать на базе разных версий Junos, создавая еще 
один уровень независимости и разделение уровня 
управления.

Как было описано выше, из одного централь-
ного устройства или кластера из двух устройств 
можно организовать управление до 64 сопутству-
ющих устройств — с его помощью выполняются 
SNMP, сбор логов, мониторинг FRU и настройка. 
Кроме того, параметры настроек могут дублиро-
ваться между устройствами агрегации, благодаря 
чему имеют наиболее актуальную конфигурацию в 
случае отказа устройства. Настройка проводится с 
помощью Junos CLI или посредством Junos Space 
Network Director.

В Junos Fusion устройства агрегации работают под 
управлением Junos, а сопутствующие устройства — 
под управлением Linux Forwarding Operating System 
(LFOS) на базе Windriver Linux. Система позволяет 
программному обеспечению на любом из сопутству-
ющих устройств быть полностью независимым от 
других. Для обновления версий ПО оператор может 
организовывать так называемые группы обновле-
ния, объединяя в них определенные устройства. Все 
серверы и системы хранения могут иметь двойное 
подключение к паре сопутствующих устройств, сводя 
к минимуму простои даже в период технического 
обслуживания. Фактически, обновление ПО на каж-
дом устройстве занимает порядка 30–45 с. Таким 
образом, обновление всего-дата центра на 3000 пор-
тов займет менее часа.

Поскольку обычный Top-Of-Rack-коммутатор мо -
жет использоваться в качестве сопутствующего 
устройства (удаленной линейной карты), появляет-
ся возможность использования множества допол-
нительных сервисов, которые невозможны с про-
стым мультиплексором. Одним из них является 
локальная коммутация в сопутствующих устрой-
ствах. Интеллектуальные сопутствующие устрой-
ства обеспечивают такие функции, как распреде-
ленная многоадресная рассылка, выбор восходя-
щей линии связи на основе потока и локальный 
мониторинг для оптимизации использования поло-
сы пропускания.

Поскольку программное обеспечение устройств 
агрегации и сопутствующих устройств практически 
не связано между собой, нет необходимости прово-
дить обновление ПО при добавлении новых моду-
лей. При подключении сопутствующего устройства к 
системе достаточно поставить в него LFOS без како-

технолоГии

Архитектура	Juniper	Fusion

Junos Fusion
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го-либо воздействия на ПО других сопутствующих 
устройств или устройств агрегации. 

Также стоит отметить, что Junos Fusion может 
использовать коммутаторы QFX10000, а также муль-
тисервисные маршрутизаторы серии MX как агрега-
ционные устройства и как порты расширения. Это 
дает возможность получить такую немаловажную для 
дата-центров функциональность, как EVPN и VxLAN.

Преимущества для ЦОД
Архитектура Junos Fusion позволяет легко масшта-
бировать ЦОД, не усложняя существующую инфра-
структуру. Так, дата-центр на 100 портов можно без 
труда расширить до 3000. Каждая новая стойка 
просто добавляется в качестве дополнительных пор-
тов на устройстве агрегации, не требуя локальной 
настройки сопутствующего устройства.

Junos Fusion упрощает не только выделение ресур-
сов дата-центра, но и управление, мониторинг и 
обновление программного обеспечения. Это, в свою 
очередь, дает возможность снизить капитальные 
и операционные затраты на ИТ-инфраструктуру. 
Функция «auto VLAN sense» дает возможность зара-
нее настроить все сегменты групп пользователей. 
Система обеспечивает бесшовную мобильность и 
ускоряет все операции, которые производятся вруч-
ную. Интеграция Junos Space Network Director с 
VMware vCenter упрощает типичные эксплуатацион-

ные задачи по добавлению в сеть новых серверов и 
виртуальных машин. Мобильность рабочих нагрузок 
является полностью оркестрируемой и не требует 
ручной конфигурации пользователя. Это не только 
упрощает работу, но и исключает любую вероятность 
ошибки оператора.

Новая архитектура использует комбинацию комму-
таторов EX4300, QFX5100, QFX10000 и маршрутизато-
ров серии MX. Если заказчик строит ЦОД с помощью 
Junos Fusion или в горизонтально-масштабируемой 
L3-конфигурации, все блоки являются достаточно 
гибкими и их набор может использоваться для разных 
архитектур дата-центров.

Богатый набор функциональных возможностей, 
доступных в ОС Junos, работающей на устройствах 
агрегации, и использование протокола Ethernet VPN 
позволяют бесшовно соединить несколько архитек-
тур Junos Fusion, обеспечивая мобильность рабочих 
нагрузок и масштабируемость приложений.

Таким образом, Junos Fusion представляет собой 
инновационную архитектуру, объединяющую в себе 
ряд технологий, таких как IEEE 802.1BR, Linux, и про-
граммируемость с помощью JSON-RPC APIs. Она 
позволяет решить проблемы выделения ресурсов, 
управления и масштабируемости, а также даст воз-
можность заказчикам экономить на пути построения 
частного облака.

По вопросам обращаться: juniper@muk.ua.  

Коммутаторы	
Juniper	EX4300,	

QFX5100,	
QFX10000	и	

маршрутизатор	
MX-серии	могут	

использоваться	
в	рамках	разных	

архитектур	
ЦОД

Гибкость	Junos	Fusion	совместно	с	EVPN

технолоГии

Fusion-1

Multi-tier 
MC-LAG

Junos 
Fusion

IP Fabric Overlays

Virtual Network

Fusion-3

Fusion-2

Fusion-4

EVPN-VXLAN
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Ц

надежный заСлОн: 
HP tiPPingPoint ata

Одной	 из	 наиболее	 актуальных	 проблем	 безопасности	 сегодня	 явля-

ются	расширенные	постоянные	угрозы	(APT).	Традиционные	решения	для	

защиты	сетей	далеко	не	всегда	способны	вовремя	предотвратить	втор-

жение	 и	 устранить	 его	 результаты.	 Эффективно	 обезвредить	 атаку	 в	

самом	ее	начале	позволят	продукты	семейства	HP	TippingPoint	Advanced	

Threat	Appliance

Целевые атаки применяют различные методы, такие 
как заражение мобильных устройств, зловредное ПО 
замедленного действия, скрытые нагрузки и другие 
способы, позволяющие проникнуть через привычные 
решения безопасности. Обнаружить угрозу позволяет 
одновременное использование нескольких методов 
сканирования. Решения HP TippingPoint Advanced 
Threat Appliance (ATA) используют уникальное про-
граммное обеспечение, разработанное в консорциуме 
Hewlett-Packard и Trend Micro, помогающее находить 
вредоносное ПО, которое сразу не проявляет актив-
ность. Для выявления расширенных угроз использует-
ся безопасная тестовая среда. При попадании в сеть 
каждого подозрительного объекта технология обнару-
жения проверяет его действие в тестовой виртуальной 
машине, отслеживает подозрительное поведение и 
сообщает об этом. Быстро среагировать и локализи-
ровать источник угрозы, предотвратив распростране-
ние вирусов и нейтрализовав атаку в начальной точке 
заражения поможет координация с инструментами 
TippingPoint Next-Generation IPS и NGFW.

Семейство HP TippingPoint ATA включает в себя 
два решения — HP TippingPoint ATA для сетей и HP 
TippingPoint ATA для почты. Продукт для защиты сетей 
обнаруживает APT-угрозы, осуществляя мониторинг 
широкого спектра портов и протоколов в широком 
спектре операционных систем. «Почтарь» работает с 
почтовым шлюзом для выявления и блокирования вре-
доносных писем, в том числе и фишинговых, зачастую 
являющихся начальной стадией целенаправленных 
атак. Он образует дополнительный «слой» проверки 
для обнаружения вредоносного контента, вложений 
и URL-адресов, которые проходят незамеченными 
через стандартные средства безопасности электрон-
ной почты.

На страже сети
Как уже упоминалось, для защиты сетей HP 
TippingPoint ATA используют настраиваемую тесто-
вую среду — изолированную «песочницу», полно-

стью соответствующую конфигурации сети заказ-
чика. Эмуляция системы позволяет выявить угрозы 
оперативно и среагировать на них соответствую-
щих образом. Поскольку ATP-угрозы используют 
широкий спектр методов проникновения в сеть, HP 
TippingPoint ATA применяют различные алгоритмы 
обнаружения, специальные функции отслеживания 
и правила корреляции, позволяющие выявить все 
характеристики угрозы, связанные с вредоносным 
ПО. Система контролирует все порты и более 80 
протоколов для выявления атак в любом месте сети. 
Кроме того, обнаружение угроз происходит неза-
висимо от операционной системы устройств, будь 
то Android, Linux, Mac OS X, Windows или любая 
другая ОС.

Разумеется, выявление угрозы — это только поло-
вина дела. Вторая половина — выполнение действий 
по ее нейтрализации. Интеграция TippingPoint ATA 
с системой безопасности HP TippingPoint Security 
Management System (SMS) обеспечивает быструю 
информированность о серьезности угрозы путем 
оценки влияния на пользовательские данные, гео-
графического расположения, репутации источника 
на основе баз ThreatLinQ, сводя все сведения в 
единую консоль. Это позволяет сформировать новые 
правила блокирования существующих и потенци-

На языке цифр
Линейка HP TippingPoint ATA разрабатывалась в тесном сотрудни-
честве с компанией Trend Micro, лидером в области расширенных 
постоянных угроз. В тестах Breach Detection Tests, известной неза-
висимой лаборатории NSS Labs, продукт показал наиболее высо-
кий в отрасли показатель детектирования — 99,1 % с нулевым 
результатом ложных срабатываний. Кроме того, отмечена и наи-
более низкая общая стоимость владения — на 25 % ниже среднего 
показателя по всем протестированным продуктам.

оБзорЫ решений
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альных атак, скоординировав их с инструментами 
HP TippingPoint NGFW и IPS для ответа на угрозу с 
применением службы HP TippingPoint Threat Digital 
Vaccine (ThreatDV).

Сам принцип защиты довольно прост. TippingPoint 
ATA создает тестовую среду с виртуальными машина-
ми, повторяющими типичные конфигурации пользо-
вательских компьютеров внутри компании. В случае 
проникновения зловредного ПО оно «детонирует» на 
устройстве ATA внутри одной из виртуальных машин, 
инфицируя «patient-zero». Также внутри песочни-
цы происходит компрессия времени в 10–100 раз 
до получения более быстрой реакции и выявления 
инфицированного объекта. После детекции угрозы 
устройство ATA производит отправку информации о 
событии в управляющую систему безопасности HP 
TippingPoint SMS. В свою очередь, SMS обновляет 
политики безопасности и блокирует угрозу, заражен-
ные хосты и сам источник вторжения.

Почта под контролем
HP TippingPoint ATA для почты дает возможность обна-
ружить и нейтрализовать угрозы, которые могут проник-
нуть в сеть через почтовый шлюз. Решение отслежива-
ет вложения электронных писем, используя различные 
движки детектирования и тестовую среду. Спектр ана-
лизируемых вложений включает в себя исполняемые 
файлы Windows, Microsoft Office, PDF, веб-контент и 
сжатые файлы. Специализированные инструменты 
обнаружения позволяют выявить вредоносные про-
граммы и эксплойты в обычных офисных документах.

Помимо вложений, в электронных сообщениях ана-
лизируются и URL-адреса. В качестве инструментов 
для этого используются репутация источников, ана-
лиз контента страниц и, уже традиционно, «песочни-
ца». Кроме того, система производит разблокировку 
защищенных паролями файлов и архивов с использо-
ванием эвристики и предоставленных ключевых слов.

По вопросам обращаться: hp@muk.ua.  

1)		Malware	детонирует		
на	ATA-устройстве,	
инфицируя	«patient-zero»

2)		ATA	посылает	событие	
в	TippingPoint	SMS

3)		SMS	обновляет	политики,	
блокируя	угрозу,	зараженные	
хосты	и	источник	вторжения

Линейка	HP	TippingPoint	ATA
 ATA — Network 

250
ATA — Network 

500
ATA — Network 

1000
ATA — Network 4000 ATA — Mail 6000

Производительность 250 Мбит/с 500 Мбит/с 1 Гбит/с 4 Гбит/с 400 000 писем/день

Форм-фактор 1U, 48,26 см (19’) 2U, 48,26 см (19’) 1U, 48,26 см (19’)

Вес (макс.) 16,78 кг 23,6 кг 16,78 кг

Габариты 43,47x69,85x4,32 см 44,55x67,94x8,73 см 43,47x69,85x4,32 см

Порты 10/100/1000BASE-T RJ45x4 10/100/1000BASE-T 
RJ45x4, 10GbE SFP+x2

10/100/1000BASE-T 
RJ45x4

Входное напряжение От 100 до 120 В, от 200 до 240 В 

Входной ток От 2,78 A (100 В) до 1,15 A (240 В) От 4,58 A (100 В) до 
1,88 A (240 В)

От 2,78 A (100 В) до 
1,15 A (240 В)

Жесткие диски 600 ГБ SASх2

Конфигурация RAID RAID 1 RAID 10 RAID 1

Питание (hot swap) 500 Вт 800 Вт 500 Вт

Потребляемая 
мощность (макс.)

276,9 Вт 456,1 Вт 276,9 Вт

Тепловыделение (макс.) 944 BTU/час 1 556 BTU/час 944 BTU/час

Частота 50/60 Гц

Рабочая температура 10–35 °C (50–95 °F)

оБзорЫ решений
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Г

EMC ViPR 2.1:  
управление данными 
«третьей платформы»

Главной целью разработки EMC ViPR являлось упро-
щение и удешевление управления существующими 
гетерогенными инфраструктурами хранения, а также 
создание простой системы управления данными и 
доступа к данным в распределенных кластерных фай-
ловых системах, например, на базе hadoop-кластеров, 
а также в облачных средах.

Базовая функциональность EMC ViPR находится в 
свободном доступе без какой-либо оплаты и без огра-
ничения по времени пользования. Она представлена 
компонентами: ViPR Controller и Solution Pack (M&R — 
мониторинг и отчетность). Компоненты ViPR Services, 
которые обеспечивают поддержку объектного, блоч-
ного и HDFS-доступа, лицензируются отдельно. Для 
развертывания ViPR с базовой функциональностью 
достаточно одной виртуальной машины VMware ESX с 
двумя процессорами. Для ViPR Solution Pack необхо-
димо еще четыре виртуальных процессора. 

Развернуть ViPR можно не только на оборудовании 
EMC, но и на серверах сторонних производителей. 
Платформа может использоваться как для управле-
ния инфраструктурой хранения, так и для управления 
данными, размещенными на hadoop-кластерах. В 
этом случае ViPR дополнительно разворачивается в 
качестве агента на отдельном узле.

EMC ViPR предназначена для облачных сред и 
сервис-провайдеров, а также для тех корпоративных 
заказчиков, которые переходят на модель «ИТ как 
услуга» и занимаются созданием внутреннего облака 
с веб-доступом. ViPR разработана на базе глобально-
распределенной архитектуры, что позволяет обой-
тись без перемещения больших объемов данных по 
сети. Платформа обеспечивает горизонтальное мас-
штабирование по мере роста количества устройств 
и объемов данных, исключает единую точку отказа и 
позволяет построить среду с полностью автономным 
управлением и выделением ресурсов.

Уровень управления
ПО ViPR Controller предназначено для упрощения 
управления инфраструктурой хранения (включая 
гетерогенную) как на локальном, так и глобальном 
уровнях. Если сравнивать ViPR Controller с классиче-
скими виртуализаторами СХД, он представляет собой 
решение Out-Of-Band, поскольку не хранит внутри 
себя никаких данных и не пропускает через себя 
никакого потока информации и по сути не является 
ни СХД, ни виртуализатором хранения данных. ViPR 
Controller занимается только управлением (админи-
стрированием) пула хранения и связанными с ним 
сервисами. Создание пулов хранения и дальнейшее 
назначение их приложениям происходит через пор-
тал самообслуживания.

ViPR Controller может существенно улучшить функ-
ции автоматизации, в частности, сократив время 
администрирования, поскольку он виртуализирует 
базовую инфраструктуру хранения. Функции управ-
ления хранилищем, такие как выделение ресурсов и 
миграция, абстрагируются таким образом, чтобы раз-
личными массивами хранения можно было управлять 
как единым пулом ресурсов с одной консоли. При 
этом к каждому пулу «привязываются» соответствую-
щие массивы, средства защиты данных, технологиче-
ские настройки и другие. Затем каждый пул соотно-
сится с заданным сервисным уровнем обслуживания.

После создания пулов хранения они разделяются 
для использования приложениями. Для этого слу-
жит портал самообслуживания. В нем можно про-
сматривать каталог сервисов хранения данных и 
выбирать ресурсы сервисов, наиболее подходящие 
для своих задач. 

Для большинства традиционных инфраструктур 
хранения EMC ViPR будет предоставлять только уро-
вень управления, который выполняет обнаружение 
хранилища, создание виртуальных пулов хранения, 

Обновленная	 версия	 программно-определяемой	 платформы	

для	управления	хранением	данных	EMC	ViPR	2.1	позволяет	суще-

ственно	упростить	управление	как	классическими,	так	и	новыми	

инфраструктурами	хранения,	а	также	предоставляет	новые	сер-

висы	управления	данными

оБзорЫ решений
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а также назначение этих пулов приложениям. При 
этом управление всем обменом данных остается на 
уровне массива.

ViPR Controller поддерживает все типы доступа к 
данным: блочный, файловый, объектный, а также 
доступ к hadoop-кластерам (хранение данных на базе 
распределенной файловой системы — HDFS) по 
протоколам iSCSI, NFS, REST и др. На блочном уров-
не ViPR умеет работать с зонированием SAN (SAN 
Zoning, коммутаторы Brocade и Cisco).

В новой версии ViPR Controller появилась поддерж-
ка стандартных дисков и большого числа сторон-
них массивов хранения благодаря встроенной под-
держке или через подключаемый модуль OpenStack 
Cinder. Полный список встроенной поддержки вклю-
чает в себя решения EMC, Hitachi Data Systems (AMS 
2100, USP-V, HUS VM и VSP) и NetApp FAS (только 
7-mode), а также стандартные системы хранения. 
При установке OpenStack Cinder ViPR поддержива-
ет также массивы Dell, HP и IBM. Фактически, ViPR 
получил поддержку большинства систем хранения, 
имеющихся на рынке: Dell Equal Logic, HDS (HUS), 
HP 3PAR (StoreServ), HP Lefthand (StoreVirtual), Huawei 
T/Dorado, IBM DS8000, IBM Storwize Family/SVC, IBM 
XIV, LVM (Reference), NetApp, Nexenta, Solaris (ZFS), 
SolidFire, Zadara Storage и др. Единая панель в ViPR 
2.0 позволяет автоматизировать и стандартизировать 
управление существующей инфраструктурой хране-
ния и одновременно реализовать поддержку новой, 
работающей на основе политик.

Помимо этого в новой версии добавлена поддерж-
ка стандартных дисков и сервисов управления блоч-
ными данными на основе EMC Scale IO. ViPR Controller 
2.0 стал поддерживать и конвергентные инфраструк-
туры на базе VCE Vblock Systems.

Была расширена поддержка массивов EMC за счет 
улучшенной интеграции и администрирования EMC 
VPLEX, EMC Recover Point, SRDF и Data Domain. В 
число новых возможностей вошло управление данны-
ми на нескольких площадках благодаря функциям про-
странственного масштабирования хранилища, кото-
рые обеспечивают доступ к данным, их целостность 
и защиту. Расширена многопользовательская функ-
циональность для поддержки географически распре-
деленных систем хранения, которые масштабируются 
до сотен клиентов в нескольких местоположениях 
в одном пространстве имен. Это значит, что теперь 
сервисы управления объектными данными ViPR могут 
работать с несколькими местоположениями, предла-
гая самые современные функции пространственной 
репликации и пространственного распределения для 
обеспечения принципиально нового уровня эффек-
тивности и производительности. Сервисы управления 
объектными данными ViPR предлагают дополнитель-
ные функции обеспечения соответствия требовани-
ям различных регуляторов, а также поддержку API-
интерфейса EMC Centera CAS (Content Addressable 
Storage). Вследствие этого пользователи EMC Centera 
могут по-прежнему использовать уникальные функции 
долговременного хранения, имеющиеся в их приложе-
ниях, на любой платформе, поддерживаемой ViPR, без 
изменения существующего ПО.

Поскольку ViPR Controller находится в свободном 
доступе, можно сказать, что ЕМС в части SRM-
решений продвигается в сторону их большей откры-
тости и доступности.

Мониторинг событий 
VIPR Solution Pack (Reportingand Monitoring) включа-
ет в себя целый ряд возможностей. Так, например, 

Семейство продуктов ViPR реализует две основные функции: виртуализация управления ресурса-
ми и предоставление доступа к данным для облачных инфраструктур, при этом решения, в первую 
очередь, нацелены на большие инфраструктуры крупных ЦОД.
Если стоит задача автоматизации процесса выделения дисковых ресурсов для виртуальных машин, 
а также отслеживания изменений конфигурации среды, то ViPR Controller — решение, автомати-
зирующее работу с СХД любого производителя. Во время создания виртуальной машины в любой 
среде виртуализации сразу вместе с ней будут выделены необходимые диски. За выделением 
ресурсов и их использованием можно централизованно следить с помощью ViPR SRM, который 
также поддерживает решения многих производителей СХД. Продукт ViPR построен так, что управлять и мониторить можно 
среду любого размера, распараллелив задачу на множество виртуальных машин. Для повышения эффективности ЦОД 
теперь не нужно дорогого аппаратного виртуализатора, который размещается на пути обмена данных, добавляя дополни-
тельные задержки в среду и замедляя работу приложений.
ViPR Data Services предоставляет возможность создания управляемых облачных ресурсов хранения данных любого типа 
(объектного, файлового, блочного) на базе обычных серверов с локальными дисками. Данное решение обладает впечат-
ляющими показателями масштабируемости и разрабатывалось с учетом возможности предоставления облачных ресурсов 
хранения в аренду. 
С помощью ViPR Controller данный тип хранилищ можно успешно интегрировать в ЦОД, где используются традицион-
ные системы хранения разных производителей. Виртуализация управления создаст единый консолидированный пул 
распределения ресурсов из серверов с локальными дисками (DAS), СХД сетей хранения данных (SAN) и СХД сетевого 
подключения (NAS).

Юрий Латышевский,
старший системный инженер EMC
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доступна визуализация тенденций загрузки ресурсов 
хранения по сервисным уровням и по виртуальным 
пулам хранения (Virtual Storage Pool — VSP) с дета-
лизацией по виртуальным массивам (Virtual Storage 
Arrays — VSA). Также есть возможность визуализа-
ции тенденций использования VSA по сервисным 
уровням и визуализация тенденций использования 
ресурсов хранения по арендаторам. Помимо этого 
система позволяет производить мониторинг VIPR-
событий (предупреждения, ошибки и др.), а также их 
представление за определенный временной период.

Уровень данных
В случае традиционных рабочих нагрузок на базе фай-
лов и блоков платформа EMC ViPR «самоустраняется» 
и передает базовому массиву роль уровня данных, 
размещенных в этой инфраструктуре. К такой модели 
относится большинство рабочих нагрузок приложений 
в центре обработки данных, и, по оценке EMC, такие 
нагрузки вырастут к 2016 году примерно на 70 %. Но 
одновременно появляются новые рабочие нагрузки 
приложений, которые часто работают с огромными 
объемами и потоками данных и обслуживают тысячи 
или миллионы пользователей. Это так называемые 
технологии «третьей платформы», которые связаны с 
широким распространением больших данных, мобиль-
ных систем, социальных сетей и облачных услуг, и соз-
дают в тысячи раз больше информации, чем их пред-
шественники, требуя новых инфраструктур хранения

Особенности этих новых приложений предпола-
гают совершенно новую архитектуру. Обязательное 
требование массивной масштабируемости обязывает 
использовать более простой подход к инфраструкту-
ре хранения — объектное хранение данных. При этом 

способы доступа также меняются: традиционные про-
токолы (такие как NFS и iSCSI) уступают место новым, 
таким как HDFS, которые известны как основа базы 
данных Hadoop. Для поддержки этих новых архитек-
тур в платформе EMC ViPR реализованы объектные 
сервисы данных.

Объектные сервисы данных ViPR обеспечивают 
доступ через HDFS и API-интерфейсы на базе REST, 
совместимые с Amazon S3 и OpenStack Swift, и бла-
годаря этому приложения, написанные под эти API-
интерфейсы, работают без каких-либо проблем. Они 
также поддерживают существующие массивы EMC 
Atmos, EMC VNX и EMC Isilon в качестве постоянного 
уровня, а также массивы сторонних производителей 
и решения на базе стандартных серверов. На данный 
момент в этот список входит около 20 линеек СХД.

ViPR «видит» объекты в виде файлов, что позво-
ляет получить производительность, характерную для 
файлового доступа, и исключить задержки, присущие 
объектному хранению данных. Кроме того, сервис 
данных HDFS ViPR позволяет выполнять локальную 
аналитику в масштабе всей гетерогенной среды хра-
нения. В результате чрезвычайно трудоемкая и ресур-
соемкая задача управления гетерогенными средами 
хранения сама собой исчезает.

Решение облегчает переход к «третьей платфор-
ме», предоставляя возможность согласованного и 
полностью автоматизированного управления класси-
ческими и новыми инфраструктурами хранения, а 
также обеспечивает интеграцию со средствами управ-
ления и оркестрации более высокого уровня, пред-
лагаемыми VMware, OpenStack и Microsoft, благодаря 
чему система хранения бесшовно интегрируется в 
систему рабочих процессов ЦОД и бизнес-процессов.

ViPR-контроллер	поддерживает	управление	из	одной	консоли	широкого	спектра	продуктов	—	от	СХД,	решений	по	защите	данных	
и	конвергентных	инфраструктур	до	решений	по	виртуализации,	включая	OpenStack

оБзорЫ решений
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ViPR HD FS data service
Apache Hadoop представляет набор утилит, библио-
тек и фреймворк для разработки и выполнения рас-
пределенных программ, работающих на кластерах 
из сотен и тысяч узлов, и состоит из нескольких 
модулей. Hadoop Distributed File System (HDFS) — 
распределенная файловая система, которая запи-
сывает данные на стандартные серверы, обеспечи-
вая высокую агрегированную пропускную способ-
ность всего кластера. Hadoop YARN (Yet Another 
Resource Negotiator) — платформа управления 
ресурсами, отвечающая за управление вычисли-
тельными ресурсами в кластерах и использование 
их пользовательскими приложениями. Hadoop Map 
Reduce — модель программирования для обработки 
данных большого объема. Экосистема Hadoop — 
это экосистема Apache-проектов, таких как Pig, 
Hive, Sqoop, Flume, Oozie, Spark, HBase, Zookeeper и 
т. д., которые повышают ценность проекта и улучша-
ют его использование.

Главными компонентами HDFS являются Name 
Node и Data Node. Первый представляет собой цен-
тральный элемент HDFS, который служит в качестве 
сервера метаданных для файловой системы. HDFS 
управляется через выделенный сервер NameNode, 
который хостит индексы файловой системы, и вто-
ричный Name Node, который может генерировать 
снимки структур памяти, предотвращая таким обра-
зом повреждение файловой системы и снижая поте-
ри данных. В HDFS отдельные файлы разбиваются на 
блоки фиксированного размера. Эти блоки хранятся 

в кластере на одном или более узлов, ссылки на 
которые хранятся в Data Nodes. Узлы Data Node слу-
жат для обработки запросов по чтению и записи по 
указанию Name Node.

Apache Hadoop YARN — эта технология управ-
ления кластером является ключевой особенностью 
второго поколения Hadoop и характеризуется как 
высокомасштабируемая распределенная операци-
онная система для приложений, ориентированных 
на работу с большими данными. YARN сочетает в 
себе централизованный менеджер ресурсов, согла-
сующий способ использования приложением ресур-
сов Hadoop-системы с агентами управления узлами 
(Node Manager), которые, в свою очередь, мониторят 
обработку операций отдельными узлами кластера. 
Отделение HDFS от Map Reduce с помощью YARN 
делает Hadoop-среду более подходящей для про-
дуктивных (транзакционных) приложений, которые не 
могут ждать завершения пакетных заданий.

Стоит отметить, что нативная реализация Hadoop 
имеет целый ряд ограничений, среди которых — 
ограниченность пространства имен и производи-
тельности кластера, низкая надежность файловой 
системы, поддержка только одного протокола, высо-
кие затраты на хранение, неэффективность обра-
ботки небольших файлов, устаревшая архитектура, 
а также отсутствие возможностей корпоративного 
уровня и мультиаренды. Остановимся подробнее на 
этих ограничениях. 

Пространство имен файловой системы HDFS 
управляется одним сервером и хранится в его памя-

Существенные изменения затронули и пакеты для программно-определяемых систем хранения EMC — ViPR SRM и Service 
Assurance (SA) Suite. Обновленные комплексы дают максимально наглядное представление сложных сред с оборудованием 
разных поставщиков. Помимо поддержки широкого ряда платформ EMC и сторонних поставщиков, пакет ViPR SRM обеспе-
чивает улучшенную интеграцию с ViPR и VPLEX, благодаря чему организации получают новые возможности распределения 
расходов между подразделениями для внедрения модели «ИТ как услуга» вне рамок SLA. В число усовершенствований 
пакета ViPR SRM также вошло расширенное управление виртуальными хранилищами из консоли ViPR. В SAS 9.3 реализо-
вана интеграция с VMware NSX, которая обеспечивает глубокую визуализацию вычислительной и сетевой инфраструктуры 
в физических и виртуальных средах.

Расширенные пакеты для программно-определяемых 
систем хранения

ViPR реализует для сегмента хранения данных примерно то же, что VMware сделала для сегмента серверов, — создает 
возможность абстрагирования ресурсов, формирования пулов и внедрения автоматизации для инфраструктуры. При 
помощи API-интерфейсов VMware пулы хранения, созданные в EMC ViPR, представляются в VMware vSphere в виде про-
стого массива. Кроме того, контроллер ViPR обеспечивает интеграцию с VMware vStorage API for Storage Awareness (VASA), 
vCOps, а также со средствами управления и оркестрации VMware SDDC, vCloud Automation Center и vCenter Operations 
Manager. Таким образом, в ViPR управление хранилищем может осуществляться как самостоятельным объектом, который 
представляется как таковой в виртуальных средах Microsoft и OpenStack, так и в рамках программно-определяемого центра 
обработки данных VMware.

ViPR — элемент программно-определяемого центра 
обработки данных
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ти. Его размер ограничивается объемом доступной 
памяти на Name Node, а производительность файло-
вой системы, в свою очередь, ограничивается произ-
водительностью Name Node.

До версии Hadoop 2.x Name Node был единой 
точкой отказа. Отказ Name Node приводил к недо-
ступности кластера. Недавно в HDFS была добавлена 
опция High Availability, но она имеет ограничения: Hot 
Stand by Name Node не может активно обрабатывать 
запросы, помимо этого для поддержки STAND-BY 
Name Node необходимо новое оборудование.

Нативная реализация HDFS обеспечивает под-
держку только одного протокола для доступа к дан-
ным. Объектный и файловые методы доступа не 
поддерживаются.

По умолчанию HDFS выполняет трехкратную репли-
кацию всех блоков данных. Это приводит к удвоению 
затрат на хранение, что становится крайне избыточ-
ным, например, при архивировании.

HDFS является неэффективным при обработке 
большого объема мелких файлов, потому что мета-
данные для каждого файла в файловой системе 
должны быть сохранены в памяти одного сервера — 
в Name Node. Например, миллион файлов потребля-
ют около 3 ГБ оперативной памяти.

Поскольку HDFS была спроектирована почти 10 лет 
назад, она была ориентирована на ненадежные потре-
бительские магнитные жесткие диски и устаревшую 
сетевую инфраструктуру (1GbE). Предполагалось, 
что узким местом является сеть, а не диск, что уже 
неверно для современных инфраструктур.

Файловой системе HDFS не хватает функций кор-
поративного класса, таких как геораспределенность, 
аварийное восстановление, консистентные снимки, 
дедупликация, контроль параметров и т. д. Кроме того, 
не поддерживаются функции мультиаренды, которые 
могут предоставлять гарантированную изоляцию дан-
ных и производительность для множества компаний. 
Как результат — множество изолированных класте-
ров с низкой утилизацией.

Избавиться от вышеизложенных ограни-
чений и сделать hadoop-кластера макси-
мально приближенными к корпоративным 
требованиям позволяют ViPR HDFS data 
service, независимо от того, устанавлива-
ются ли они на файловых серверах или/и 
на ECS. Это hadoop-совместимая файло-
вая система (HCFS, Hadoop Compatible 
File System), которая делает возможным 
выполнение приложений, написанных для 
Hadoop 2.2, на файловых массивах и/
или на ЕМС ECS (Elastic Cloud Storage) и 
управляемых ViPR Controller. Когда ViPR 
HDFS-клиент устанавливается на каждый 
узел кластера, все запросы к узлу обра-
батываются ViPR HDFS data service client 
(JAR), и нативные компоненты уже не 
используются. ViPR HDFS data service уве-
личивает эффективность, производитель-
ность и надежность Hadoop, при этом обе-
спечивая целый ряд преимуществ. 

Так, ECS-устройство может легко мас-
штабироваться до петабайтных и экза-

байтных размеров. При этом архитектура ViPR data 
services/ECS позволяет осуществлять масштаби-
рование по производительности и емкости хране-
ния независимо друг от друга. ECS обеспечивает 
доступ в рамках одной платформы с поддержкой 
нескольких API-объектов, а также HDFS-доступ, 
что облегчает жизнь разработчикам приложений. 
Геораспределенная защита данных обеспечивает 
полную безопасность информации при сбоях на 
сайте и в случае каких-либо катастроф. Поскольку 
данные имеют высокую консистенстность, приложе-
ния могут обращаться к ним через любой сайт ECS, 
независимо от того, где была записана последняя 
информация.

Стирание кодирования обеспечивает эффектив-
ность хранения данных без ущерба для их защиты 
или доступа к ним. Механизм хранения ECS реализует 
схему стирания кодирования Reed Solomon 12/4, в 
которой блок разбивается на 12 фрагментов данных 
и четыре фрагмента кодирования. Результирующие 
16 фрагментов распределяются между узлами на 
локальном сайте. Механизм хранения может вос-
становить весь блок от минимума из 12 фрагментов. 
Кроме того, ViPR data services/ECS адаптируется для 
обработки большого количества как маленьких, так 
и больших файлов. Используя технологию, называе-
мую бокс-картинг (box-carting), ECS может выполнять 
большое количество пользовательских транзакций 
одновременно с очень незначительной задержкой. 
Это позволяет ECS поддерживать рабочие нагрузки с 
высокими операционными показателями. ECS также 
эффективен при обработке очень больших файлов. 
Все узлы могут одновременно обрабатывать запросы 
на запись одного и того же объекта, а каждый узел 
может писать в набор из трех дисков.

Стоит также отметить, что ViPR HDFS data service 
по зво ляют выбрать нескольких Hadoop-вендоров 
и объединить их для совместного использования 
сервисов. 

По вопросам обращаться: emc@muk.ua.  

Архитектура	
ViPR	HD	FS	

Data	Service
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Б

не железОм 
единым:  
программные решения 
iBM Software  
DefineD Storage

Бизнес любой компании все больше и больше движет-
ся в сторону развития аналитики, Больших Данных, 
облаков и социальных медиа, которые не взаимоисклю-
чают друг друга, дополняя общую архитектуру решений 
своими требованиями. Например, наиболее эффек-
тивные внедрения Больших Данных не обходятся без 
использования аналитики, а социальные медиа уже не 
могут существовать без облачных сервисов и тесной 
интеграции с интерфейсами социальных платформ. В 
итоге все идет к тому, что влияние технологий и нужд 
потребителей воздействует на бизнес в целом, требуя 
более быстрого доступа к различным представлениям 
данных, ускоренной адаптации старых и разработки 
новых приложений. И это на фоне гигантского роста 
объемов информации, возникновения новых задач и 
внедрения облака как элемента инфраструктуры.

С учетом всего этого становится труднее описать 
требования использования СХД под весь спектр 
новых задач и условий. Возникает необходимость 
освободить данные от ограничений аппаратной плат-
формы и перестроить их для работы с новыми биз-
нес-процессами и приложениями. Уровни сервисных 
требований вводят в заблуждение ИТ-руководителей, 
привыкших к стандартным методам хранения, при 
которых создаются ситуации «слепого» добавления 
объемов, изоляции данных в «островах» хранения, а 
также необоснованного дублирования информации. 
В свою очередь это приводит к увеличению цикла 

обслуживания сетей хранения, повышению цены 
решений, усложнению процессов внутри компаний и 
отсутствию гибкости инфраструктуры.

Именно из-за появления таких проблем и задач 
возникла концепция Software Defined Storage — 
систем хранения, базирующихся на функциональ-
ности программного обеспечения, иногда без при-
вязки к конкретной архитектуре или аппаратной 
платформе. 

Тонкости концепции
SDS представляет собой связку ПО систем хранения, 
которая может быть установлена на любой стандарт-
ный сервер (платформа х86, гипервизор или облако) 
либо другую вычислительную платформу. При этом 
она предоставляет весь спектр услуг по хранению и 
объединению существующих ресурсов размещения 
данных, позволяя мобильно перемещать и перерас-
пределять мощности хранения между этими ресурса-
ми в зависимости от требований.

Основными атрибутами SDS являются работа на 
стандартной платформе без специализированных 
аппаратных компонентов, полный набор услуг по 
хранению, эквивалентный традиционным аппарат-
ным системам, а также объединение (федерация) 
множества существующих ресурсов хранения — вну-
тренних дисков, облака, других внешних СХД или 
облачных/объектных платформ.

Сегодняшние	тенденции	в	сфере	информационных	технологий	

приводят	 к	 динамичному	 росту	 требований	 современного	 биз-

неса.	 И	 для	 удовлетворения	 этих	 требований	 необходимы	 новые	

технологии	 и	 подходы	 к	 реализации	 инфраструктуры	 хранения	

данных,	такие	как	Software	Defined	Storage

оБзорЫ решений
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SDS использует архитектуру распределенного 
вычисления «Shared nothing», в которой любой 
узел вычислительной системы является самодо-
статочным, а также горизонтально или вертикально 
масштабируемую модель. С точки зрения доступа 
концепция SDS делится на три группы: базирую-
щаяся на файловом доступе, объектного доступа и 
блочного доступа.

В дополнение к вышеизложенному компания IBM 
выделяет три основных характеристики SDS:

• гибкость: это автоматически настраиваемое 
решение корпоративного класса, позволяю-
щее внедрить облачную инфраструктуру хра-
нения за минуты;

• контроль: глубочайший анализ и оптимизация 
«on permise» (на площадках заказчика) систем 
хранения и облачных СХД (безопасность, цена, 
производительность) с использованием анали-
тики;

• эффективность: лучшая автоматизация про-
цессов управления и размещения данных 
между носителями информации, системами 
хранения, облаками как для достижения уров-
ней сервисного соглашения, так и в целях 
уменьшения стоимости решения.

Примеры реализации
На сегодняшний день IBM анонсировала новую 
линейку программного обеспечения, которая 
покрывает те или иные задачи, решаемые SDS, с 
общим названием IBM Spectrum Storage. Она вклю-
чает в себя как набор уже известных технологий, 
так и новейшие разработки компании IBM. Из наи-
более известных стоит выделить пакет IBM SAN 
Volume Controller, эксплуатирующийся на рынке 
с 2004 года. Он успешно помогает заказчикам 

консолидировать объемы хранения и избавиться 
от проблем одновременного управления СХД раз-
ных вендоров и разных классов в пределах одной 
инфраструктуры. 

Кроме того, это ПО упрощает выделение объе-
мов, перемещение данных между разными аппарат-
ными платформами без остановки работы хостов, 
добавление уровней хранения и автоматизацию 
процессов перемещения и миграции между ними. 
SVC позволяет и «спрятать» любую Fibre Channel 
систему хранения за интерфейсом самого устрой-
ства, и добавить функциональность виртуализи-
рованным хранилищам, в том числе компрессию 
данных на лету даже тем СХД, которые никогда не 
умели этого делать. В разрезе нового семейства 
ПО SAN Volume Controller будет называться IBM 
Spectrum Virtualize.

Сергей Костенко,
технический специалист 
отдела корпоративных систем 
IBM Украина

Концепция Software Defined Storage явля-
ется одним из наиболее перспективных 
на рынке ИТ-направлений. Современные 
компании все чаще и чаще сталкивают-
ся с проблемами управления сложной 
инфраструктурой, включающей в себя 
большое количество независимых аппа-
ратных платформ, зачастую выполняющих одну и ту же функцию, 
но для разных задач. Возможность упростить, автоматизировать, 
оптимизировать и анализировать такие инфраструктуры играет 
немаловажную роль в показателях CAPEX и OPEX любой компании 
на сегодняшний день.

IBM	Spectrum	Scale	
представляет	
собой	готовую	
платформу	с	
открытыми	
API	для	тесной	
интеграции	с	
социальными	медиа
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IBM Spectrum Control представляет собой про-
дукт для автоматизации управления и оптимизации 
инфраструктуры хранения с возможностью предо-
ставления порталов самообслуживания, глубокой 
аналитики и рекомендаций по настройке. Ранее изве-
стен как Virtual Storage Center, который включает в 
себя значительно переделанный и улучшенный Tivoli 
Productivity Center.

IBM Spectrum Protect является усовершенство-
ванной версией Tivoli Storage Manager, обеспе-
чивающей систему бекапов и архивирований по 
графикам, интенсивности нагрузок и критериям. Не 
обошлось и без алгоритмов по проверке данных и 
технологий восстановления. Полноценная поддерж-
ка совместной работы заложена в само понятие 
семейства продуктов Spectrum Storage. Так и в слу-
чае с доработанным IBM Spectrum Archive, который 
основывается на базе Liner Tape File System, позво-
ляющим получать доступ к данным на ленточных 
носителях как к сетевой папке или монтированному 
сетевому диску.

Новинки семейства
Кроме продуктов, перечисленных выше, в семейство 
вошли еще два «новичка»: IBM Spectrum Scale и IBM 
Spectrum Accelerate. Первый основывается на GPFS и 

представляет собой готовую платформу с открытыми 
API для тесной интеграции с социальными медиа, 
Hadoop и IBM BigInsight. Он позволяет объединять 
как СХД, так и локальные серверные диски. Spectrum 
Scale имеет возможность консолидировать объем из 
разных источников вплоть до создания многоуровне-
вого хранилища на базе пулов объема, состоящих из 
локальных дисков, сети хранения, файловых или объ-
ектных хранилищ и облачных ресурсов. Интерфейсы 
Spectrum Scale позволяют создавать файлы в едином 
пространстве имен и при этом хранить данные в 
зависимости от типа, даты, пользователя или группы 
на разных уровнях, а также автоматически переме-
щать информацию между физическими ресурсами 
вплоть до переноса в облако или на Spectrum Archive 
по истечению срока хранения. Например, Hadoop 
полностью поддерживает и может разворачиваться 
на базе файловой системы Spectrum Scale вместо 
«родной» HDFS. 

Архитектура решения имеет возможность мас-
штабироваться до значений в Yottabytes и не имеет 
физического ограничения по месту нахождения 
аппаратных элементов, позволяя собирать геогра-
фически распределенные системы в один интер-
фейс управления с одинаковым набором политик 
и правил.

Второй продукт IBM Spectrum Accelerate является 
программной реализацией уникальной архитектуры 
GRID, которая лежит в основе системы XiV. Решение 
поддерживает весь набор функций облачной СХД 
XiV и может выступать как полноценный партнер при 
настройке удаленного зеркалирования. Как и ана-
логичная аппаратная платформа, лицензируется по 
полезному объему хранимых данных. Пользователю 
не нужно задумываться о типе рейда, количестве 
дисков в рейд-группе и о том, как правильно настра-
ивать систему для работы с той или иной нагрузкой. 
IBM Spectrum Accelerate использует любой сервер 
на площадке заказчика как аппаратную платформу. 
Это означает, что нет необходимости приобретать 
диски или систему хранения, достаточно выделить 
по меньшей мере три сервера, соответствующих 
минимальным требованиям, и получить полноцен-
ную СХД, обладающую всеми характеристиками 
аппаратного аналога. Это идеальное решения для 
инфраструктуры с разнородной нагрузкой и высо-
кими рисками.

Стоит отметить, что два новых продукт в линейке 
Spectrum Storage — лишь часть стратегии дальней-
шего развития. Все перечисленные функции и про-
дукты, упомянутые выше, в той или иной мере доступ-
ны в облаке IBM SoftLayer и готовы для использования 
клиентами. 

Компания IBM также анонсировала  выход на рынок 
новейшего продукта на базе технологии PCI-E — 
Flash System 900, и систему с интегрированным 
управлением Flash System V9000. Предыдущее поко-
ление таких систем показало высочайшие результаты 
при независимых тестированиях и у ряда украинских 
заказчиков.

По вопросам обращаться: ibm@muk.ua.  

IBM	Spectrum	Accelerate	может	выступать		
как	полноценный	партнер	при	настройке		

удаленного	зеркалирования
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C

вСе ПОд кОнтрОлем:  
средства обеспечения 
физической безопасности 
CiSCo CSS

Система контроля и управления доступом (СКУД) 
представляет собой программно-аппаратные техни-
ческие средства безопасности, обеспечивающие 
ограничение входа/выхода людей и автотранспорта 
на заданной территории. Внедрение такого решения 
позволит существенно повысить общий уровень без-
опасности организации.

Cisco Connected Safetyand Security (CSS) — это 
архитектурная основа для проектирования и постро-
ения систем предотвращения, подготовки, реагирова-
ния на инциденты или восстановления инфраструкту-
ры после их возникновения. Архитектура определяет 
функциональные блоки, использующиеся в широком 
спектре решений для управления инцидентами, город-
ской и общественной безопасности, контроля гра-
ниц, защиты критичной инфраструктуры и имущества, 
мест массового скопления и проведения массовых 
мероприятий, транспорта, судебно-пенитенциарной 
системы и т. д. Решение построено на IP-технологиях, 
позволяющих гибко подходить к размещению его 
компонентов, масштабируемости системы, а также 

обеспечить открытость платформы для ее интегра-
ции со смежными системами, в том числе системами 
управления высокого уровня. Работа системы делится 
на три основных этапа: сбор событий, их анализ и 
последующая реакция.

Сбор событий
Источниками событий в архитектуре Cisco CSS явля-
ются камеры видеонаблюдения, точки прохода систе-
мы контроля доступа и другие сенсоры (включая 
IoT-сенсоры). Их интеграция возможна через подклю-
чение посредством сухих контактов на камерах и кон-
троллерах СКУД или на уровне приложений. События 
могут генерироваться автоматически (срабатывание 
алгоритма встроенной видеоаналитики), автоматизи-
рованно (поднесение бейджа к считывателю) или вруч-
ную (принудительно по команде оператора).

Линейка цифровых камер Cisco покрывает все типо-
вые задачи видеонаблюдения. В дополнение к богатому 
набору настроек и параметров работы, камеры облада-
ют расширенными средствами интеграции с IP-сетью 

с помощью функций Cisco Medianet. 
Эти функции обеспечивают автома-
тическое обнаружение и настройку 
камеры видеонаблюдения при ее под-
ключении к сети, исключая ошибки 
оператора при конфигурировании и 
существенно ускоряя развертывание 
системы видеонаблюдения.

Камеры Cisco поддерживают 
также встроенные средства видео-
аналитики. Помимо готового набора 
алгоритмов они позволяют загру-
жать и алгоритмы, созданные техно-
логическими партнерами компании. 

Информация	сегодня	является	одним	из	наиболее	ценных	активов	для	мно-

гих	компаний.	Помимо	защиты	от	кибератак,	которым	могут	подвергнуть-

ся	конфиденциальные	данные,	не	стоит	забывать	о	необходимости	предот-

вращения	физических	угроз	несанкционированного	доступа.	Для	этого	нужна	

организация	системы	контроля	и	управления	доступом

Cisco	Connected	
Safetyand	Security	—	

комплексная	система	
безопасности	
предприятия	
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В линейке есть камеры всех типов: управляемые 
поворотные и фиксированные, корпусированные и 
купольные, а также специализированные камеры, раз-
работанные для установки на транспортных объектах. 
Для подключения аналоговых камер предлагаются 
IP-кодеры на четыре или восемь портов.

Портфель Cisco продуктов СКУД представлен 
также IP-шлюзами. Они интегрируют конечное обо-
рудование (дверные замки, кнопки, считыватели, 
контакты, средства аудиовизуального оповещения) 
в комплексную сеть физической безопасности на 
основе технологий IP.

Анализ событий
В зависимости от решаемых задач анализ событий 
в решении Cisco CSS является автоматическим или 
автоматизированным процессом. В первом случае 
оператор системы может настроить сценарий обра-
ботки входящих событий без участия человека, обе-
спечивающий обратную связь с периферией. 

Cisco CSS состоит из ряда компонентов. Так, про-
граммное обеспечение обработки и архивирования 
видеоинформации Cisco Video Surveillance Manager 
(VSM) обеспечивает распределенную обработку 
видео, аудио и информации о событиях. Это ПО также 
организовывает безопасное и надежное хранение 
видеоархива на локальных дисках или внешнем хра-
нилище, позволяет осуществлять расширенный поиск 
в видеоматериале по событиям от детектора движе-
ния, заданному интервалу времени или событиям от 
внешних систем, интеграцию с иными приложениями 
обеспечения безопасности и управления с помощью 
открытых программных интерфейсов (API). 

ПО для контроля и управления доступом Cisco 
Physical Access Manager (CPAM) дает возможность 
управлять контроллерами СКУД, периферией и пра-
вами доступа пользователей. CPAM можно интегри-
ровать с Cisco VSM для синхронизации сигналов, 
поступающих от СКУД с видеозаписями. 

Программное обеспечение унифицированного 
управления Cisco Physical Security Operations Manager 
(PSOM) предоставляет единую консоль управления 
техническими средствами обеспечения физической 
безопасности в организациях, в том числе геогра-
фически распределенных. PSOM агрегирует инфор-
мацию от сенсоров, проводит анализ и корреляцию 
событий, а также выполняет созданные пользовате-
лем сценарии обработки информации.

Реакция на события
Стандартным способом общения при реагировании 
на инциденты и события является аудиосигнал — 
голос. Cisco CSS позволяет дополнить стандартные 
инструменты общения мультимедийными: воспроиз-
ведением живого видео или видеозаписей, показом 
фотографий, участием в видеоконференции, обменом 
мгновенными сообщениями.

Ключевым компонентом блока является про-
граммное обеспечение Cisco IP Interoperability and 
Collaboration System (IPICS). Его функциональность 
дает пользователям различных систем радиосвязи 
возможность общаться как друг с другом, так и с або-
нентами традиционной и сотовой телефонии.

Cisco IPICS включает в себя целый ряд продуктов. 
Серверы Cisco IPICS используются для управления 
политиками, транкинговыми группами, радиоканала-
ми, медиаресурсами, а также для аутентификации 
пользователей. Пульт оператора-диспетчера Cisco 
IPICS Dispatch Console, основанный на технологиях 
IP, наделяет персонал возможностями объединить 
под единым управлением функциональность тра-
диционных пультов управления с новыми каналами 
связи — мобильными устройствами, клиентами для 
персональных компьютеров и телефонией. Клиент 
для мобильных устройств Cisco IPICS Mobile Client 
наделяет смартфоны функцией PTT в сочетании 
с богатыми мультимедийными возможностями —
например, просмотр видео или фото с инцидентом. 
Клиент для IP-телефона Cisco IPICS IP Phone Client 
позволяет использовать IP-телефоны Cisco Unified 
IP Phones для взаимодействия с персоналом по 
каналам PTT. Сервер Cisco Universal Media Service 
отвечает за соединение различных аудиоканалов в 
единую среду вещания на основе политик и настро-
ек, получаемых от сервера управления Cisco IPICS. 
А шлюз с сетями P25 и поддержка интерфейса Tetra 
Peripheral Equipment Interface (PEI) обеспечивает 
стык сетей на основе IP-технологий с традиционны-
ми радиосетями.

 По вопросам обращаться: cisco@muk.ua.  

Игорь Гиркин,
менеджер по развитию 
новых технологий 
IoT-Internet of Things

Решения Cisco Connected Safety and 
Security благодаря своим преимуще-
ствам имеют многочисленные примеры 
внедрений в мире, включая Украину и 
близлежащие страны.
Архитектурные особенности системы 
видеонаблюдения Cisco VSM позволяют 
использовать ее в сетях различных заказчиков, начиная от объек-
товых систем, путем дальнейшего объединения их в региональные, 
вплоть до построения систем видеонаблюдения в масштабах стра-
ны. Cisco VSM позволяет сохранить инвестиции путем включения 
в единую систему видеонаблюдения имеющиеся объектовые систе-
мы, построенные на оборудовании других производителей. 
Решение Cisco IPICS внедрено в учебных заведениях, на спортивных 
сооружениях, в транспортных узлах и службах общественной без-
опасности, включая примеры внедрения на региональном уровне и 
уровне страны. Типовые задачи, решаемые Cisco IPICS, — переход 
с закрытых радиосистем на IP-технологии, обновление диспетчер-
ских пультов, включение в push-to-talk абонентов с мобильными 
телефонами. Но гибкость решения позволяет нашим заказчикам 
расширять сферы его применения: средство прозрачного объеди-
нения при миграции с одной радиосистемы на другую, средство 
интеграции радиосистем различных служб обеспечения безопас-
ности и правопорядка или средство включения абонентов на тради-
ционных устройствах (телефоны, лэптопы, мобильные устройства) 
в общую среду общения с абонентами традиционной PTT-связи.
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СкОрОСть и защита:  
массивы хранения данных 
Dell Storage SCv2000

Новинки представляют собой многофункциональные 
массивы начального уровня линейки Storage Center 
(SC) с возможностями управления и основными функ-
циями, присущими старшим моделям массивов Dell 
SC. Они предоставляют хранилища с основными 
характеристиками программного обеспечения серии 
SC. Dell Storage SCv2000 обладают лучшим в своем 
классе уровнем производительности и защиты дан-
ных благодаря интегрированным средствам безопас-
ности. Данные модели являются идеальным сочетани-
ем высокопроизводительного и высококачественного 
хранения данных по доступной цене.

Доступная  
производительность
Новые массивы оснащены существенным набором 
основных функций ПО серии SC. Dell SCv2000 обе-
спечивает сокращение расходов из расчета на тера-
байт данных в сочетании с выдающейся скоростью 
операций ввода-вывода (85 тыс. в секунду) в корпусе 
форм-фактора 2U.

Высокая производительность и качество массивов 
серии SCv2000 начального уровня идеально подходит 
как для малого и среднего бизнеса, нуждающегося 

в первичных хранилищах, так и для поддержки специ-
ализированных проектов. 

Эти системы станут доступным стартовым реше-
нием с последующим переходом к масштабируемой 
серии систем хранения Storage Center. Совокупная 
стоимость владения минимизирована в течение всего 
срока эксплуатации продукта с возможностью рас-
ширения другими продуктами серии SC, поскольку 
со временем из-за растущих требований бизнеса 
может возникнуть потребность в высокоэффектив-
ных характеристиках начального уровня. Благодаря 
массивам Dell SCv2000 данные становятся защищен-
ными, доступными и масштабируемыми.

Передовая гибкость
Являясь частью линейки продуктов серии SC, Dell 
SCv2000 предлагают высокую гибкость модерниза-
ции инфраструктуры хранения данных. Эта серия 
предназначена для заказчиков, у которых на одной 
чаше весов — рост и гибкость ИТ-составляющей, 
а на другой — сокращение инвестиционных бюд-
жетов, в связи с чем необходимость вложений 
в инфраструктуру может вызывать противоречия. 
SCv2000 используют уже сделанные инвестиции 

Сегодня	 растущие	 требования	 ИТ-индустрии	 вынуждают	

организации	 искать	 новые	 решения	 для	 хранения	 и	 управления	

растущими	 объемами	 данных,	 которые	 позволят	 масштабиро-

вать	 и	 адаптировать	 инфраструктуру	 с	 минимальными	 затра-

тами.	Предоставить	производительность	и	защиту	корпоратив-

ного	уровня	способны	новые	массивы	хранения	Dell	Storage	SCv2000

Dell	Storage	SCv2000	обладают	лучшим	в	своем	классе	уровнем	производительности	и	защиты	данных	
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в решения с помощью миграции данных на массивы 
корпоративного класса серии SC и удовлетворяют 
актуальные потребности, основываясь на передо-
вой стратегии роста. 

Массивами линейки Storage Center можно управ-
лять через единый согласованный интерфейс. 
Оптимизация ИТ-ресурсов осуществляется благо-
даря единой панели управления с помощью модуля 
Enterprise Manager — от массивов начального уровня 
SCv2000 до массивов SC4020 и SC8000 корпоратив-
ного уровня.

Стандартизированное программное обеспечение 
Dell упрощает развертывание решения. Массивы 
хранения данных серии SC разворачиваются с помо-
щью простых настроек, что уменьшает потребность в 
специальных ИТ-навыках для малого бизнеса и улуч-
шает администрирование дата-центра. 

Гибкость является одним из самых важных преиму-
ществ массивов Dell SCv2000. Набор опций включает 
средства защиты данных, многоуровневое хранение 
в RAID для оптимизации использования емкости, 
динамическое выделение ресурсов (Thin Provisioning), 
поддержку флеш-накопителей, сервисы миграции 
данных и многопротокольные подключения. Емкость 
масштабируется по мере необходимости без допол-
нительного лицензирования. При этом есть возмож-
ность выбирать из большого ряда жестких дисков и 
SSD, настроенных под различные приложения.

Интегрированная 
защита данных
Безопасность данных является одним из наиболее 
важных аспектов для массивов хранения. Серия 
SCv2000 поддерживает установку опционального 
программного обеспечения для защиты данных с 
модулями Remote Instant Replay, Local Instant Replay 
и Replay Manager. Тесная интеграция со среда-
ми выполнения приложений, включая Microsoft и 
VMware, помогает упростить виртуализацию в дата-
центрах. Это позволяет создавать моментальные 
снимки виртуальных машинс помощью функций 
местной и удаленной защиты данных без потери про-
изводительности. Информация защищена благодаря 
возможности создания до 2000 моментальных сним-
ков и 500 репликаций.

Каждому по потребностям
Массивы Dell SCv2000 обладают широким спектром 
функций и моделей для соответствия широкому спек-
тру требований. Доступны различные варианты про-
токолов подключений — Fibre Channel, iSCSI или SAS.

Также существует возможность выбора различ-
ных конфигураций по количеству накопителей. Так, 
доступны варианты от 12 дисков формата 3,5 дюйма 
или 24 дисков формата 2,5 дюйма в форм-факторе 
2U, а также до 84 накопителей (3,5 или 2,5 дюйма) 
в форм-факторе 5U.

По вопросам обращаться: dell@muk.ua.  

Андрей Сивенюк,
маркетинг-менеджер Dell 
в Украине и СНГ

Компания Dell продолжает делать доступ-
нее корпоративные хранилища, пред-
лагая заказчикам — компаниям раз-
личных размеров — массивы хранения 
на основе высочайших корпоративных 
стандартов, при этом уменьшая уровень 
сложности внедрения, снижая затраты и 
предоставляя долгосрочную эффектив-
ность. Новые массивы хранения Dell Storage SCv2000 обладают 
уже признанной во всем мире производительностью и защитой, 
присущей хранилищам Dell серии SC, а также предоставляют луч-
шие в своем классе хранилища начального уровня по доступной 
цене. Новые решения предлагают заказчикам использовать инно-
вационные технологии, чтобы эффективно улучшать и упрощать 
управление хранилищами корпоративного уровня.

Дисковая	полка	высокой	плотности	Dell	Compellent	SC280
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БизнеС в ОБлаках:  
сЦенарии использования 
MiCroSoft azure

Причиной повышения востребованности облачных 
продуктов, в частности Microsoft Azure, является нали-
чие уникального по своей полноте и функциональ-
ности предложения. При этом стратегия развития 
Microsoft, нацеленная на облачные технологии, и 
рост популярности обуславливают необходимость 
дальнейшего развития продукта для соответствия 
динамически меняющимся требованиям современ-
ного бизнеса. В связи с этим компания не перестает 
развивать свои решения и объявляет о новых возмож-
ностях Microsoft Azure.

Что нового?
Одно из основных новшеств Azure, которое стоит 
отметить, — это появление виртуальных машин 
класса G. Они отличаются повышенной производи-
тельностью, большими объемом памяти и размером 
SSD-хранилища: до 32 ядер на одну ВМ, до 450 
ГБ RAM и до 6,5 ТБ локального SSD. Виртуальные 
машины G-серии построены на базе новейших 
процессоров семейства Intel Xeon E5 v3 и явля-
ются крупнейшими на рынке публичных облачных 
сервисов.

Облачные	 решения	 Microsoft	 уже	 достаточно	 давно	 присут-

ствуют	 на	 украинском	 рынке.	 Благодаря	 высокой	 доступности	

и	легкости	управления	эти	продукты	уверенными	темпами	заво-

евывают	внимание	как	корпоративного,	так	и	SMB-сегмента

MS	Azure	предлагает	широкий	спектр	продуктов	в	облаке

оБзорЫ решений
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Обновилось и хранилище Premium Storage, осно-
ванное на SSD-накопителях и специально разрабо-
танное для поддержки высокой нагрузки на дисковую 
подсистему. Azure Premium Storage предлагает до 32 
ТБ хранилища с более чем 50 000 IOPS для каждой 
ВМ и обеспечивает уникальную для публичных обла-
ков латентность. Новые возможности хранилища и 
виртуальные машины позволили сертифицировать 
для размещения в облаке Azure не только решения 
группы Dynamics, но и Exchange Server.

 Еще одна новинка — служба Azure Site Recovery. 
Она предназначена для обеспечения восстановления 
развернутых решений после сбоя. Сервис разрабо-
тан специально для офисов и организаций малого/
среднего бизнеса. Он дает возможность реплици-
ровать, защищать и восстанавливать виртуальные 
машины. Данные обновления позволяют упростить 
задачу восстановления между Windows Server 2012 
R2 и Microsoft Azure.

В Microsoft Azure также стали доступны предна-
строенные виртуальные машины с установленным 
ПО: Linux, Oracle, IBM, MongoDB, Cassandra. Эти 
возможности особенно оценят разработчики за 
простоту развертывания среды разработки и тести-
рования.

Стоит отметить появление сервиса Azure Market-
place, в рамках которого стартапы, независимые 
разработчики и корпоративные клиенты смогут 
искать и публиковать облачные решения на базе 
любых технологий. Также обновились Azure Search, 
Azure SQL Database, появились новые функции 
медиаплатформы Azure Media Services. В общей 
сложности, в течение года в Microsoft Azure было 
добавлено более 300 новых ключевых сервисов и 
технологий.

Примеры реализации
С оглядкой на непростое для бизнеса время, раз-
витие облачных технологий в Украине проходит не 
так интенсивно, как на западных рынках, но в то же 
время достаточно динамично. При этом облачные 

технологии применяются организациями в различ-
ных отраслях.

Так, не так давно Львовский городской совет на 
основе облачной платформы Microsoft Azure запу-
стил сервис электронного управления «Панель горо-
да». Планируется, что служба будет объединять все 
сферы жизнедеятельности Львова для повышения 
уровня жизни жителей. Сервис уже доступен для 
сотрудников городского совета, и следующим эта-
пом станет его открытие для всех желающих — 
представителей бизнеса, жителей и гостей города. 
Первым этапом внедрения «электронного города» 
городской совет выбрал разработку электронного 
сервиса для центров туристической информации, 
поскольку туризм является приоритетной сферой 
развития города. До конца 2015 года «Панель горо-
да» планируется запустить в открытый доступ, и все 
желающие смогут осуществлять быстрый и удобный 
поиск информации в режиме реального времени и 
оперативно получать обратную связь. В результате 
город и бизнес смогут более эффективно развивать 
туристическую отрасль, которая имеет огромный 
потенциал.

«Ферреро Украина» внедрила облачную платфор-
му Microsoft Azure для доступа к бизнес-аналитике и 
эффективной работы с торговыми представителями 
в регионах Украины. Система позволила 70 сотруд-
никам отдела продаж (региональным менеджерам и 
супервайзерам компании) подключаться к порталу 
из любого удобного места и через веб-интерфейс 
получать доступ к аналитическим данным по посту-
плениям товаров, отслеживать остатки продукции 
на складах, а также оперативно получать сводную 
информацию по продажам на своей территории. 
Переход на Microsoft Azure не только позволил 
компании обеспечить сохранность данных, кото-
рые являются коммерческой тайной, но и дал воз-
можность региональным менеджерам настраивать 
параметры отчетов, которые им нужны в данный 
момент. Кроме того, решение стало оптимальным 
для обеспечения доступа к корпоративной сети 
устройств, которые не контролируются ИТ-отделом 
компании.

В помощь бизнесу
Наверное, главный вопрос, который сегодня задает 
каждый при упоминании облачного решения Microsoft: 
что Azure может предложить бизнесу? Рассмотрим 
возможности облачного сервиса на реальных при-
мерах, в разрезе предлагаемых производителем сце-
нариев использования.

Сайты
При создании сайта, будь то просто визитка 

или мощный бизнес-ресурс, особые требования 
выдвигаются к платформе и инфраструктуре, на 
которой разворачивается решение. И если для 
сайта попроще основным критерием выбора может 
быть низкая стоимость владения, то для интер-
нет-порталов и бизнес-ресурсов инфраструктура 
должна обеспечивать отказоустойчивость, высо-
кую доступность, безопасность и т. д. Для первого 
варианта в Azure существует возможность создания 
бесплатных сайтов. Для второго — доступны воз-

Текущие тенденции развития облаков, а также заинтересо-
ванность в этом производителей ведут к тому, что рано или 
поздно большинство глобальных вычислительных мощностей 
перейдут в облака, и не имеет значения, будут ли эти решения 
Microsoft либо другого вендора. О таких тенденциях говорят и 
капитальные затраты Microsoft на развитие облачных серви-
сов и технологий — они составляют $4,5 млрд в год. Также о 
перспективах красноречиво говорит то, что 80 % участников 
Fortune 500 выбрали облачные технологии Microsoft. 
На сегодняшний день Microsoft Azure — это:
• более 10 тыс. новых клиентов в месяц;
• 1,2 млн SQL баз данных в Azure;
• более 2 млн разработчиков зарегистрированы 
 в Visual Studio Online;
• 350 млн пользователей Azure Active Directory.

Что же дальше?

оБзорЫ решений
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можности репликации, бекапирование, автомати-
ческая масштабируемость и другие преимущества, 
позволяющие гарантировать работоспособность 
ресурса на 99,95 %. Кроме того, служба Azure 
App позволяет разработчикам быстро создавать, 
развертывать и управлять мощными сайтами и 
веб-приложениями. Поддерживается возможность 
создания веб-приложений и различных интерфей-
сов, используя любую из представленных в Azure 
платформ: .NET, NodeJS, PHP, Python, и Java.

Серверы в несколько кликов
Не секрет, что любому бизнесу необходима опе-

ративность. В MS Azure создание и запуск вир-
туальных серверов Windows и Linux осуществля-

ются в считанные минуты. Причем пользовате-
лю доступно как ручное конфигурирование, так и 
создание машины из шаблона. Есть возможность 
выбрать один из представленных дистрибутивов 
Linux, например, Ubuntu, SUSE, CoreOS и др. Также 
доступны машины с преднастроенными продук-
тами Oracle, такими как Oracle Database и Oracle 
WebLogic Server. Azure предоставляет огромное 
количество вариантов и возможностей. Высокая 
доступность решений реализуется за счет ручно-
го или автоматического масштабирования вирту-
альных машин от одной до тысяч экземпляров. К 
тому же, созданные ВМ могут быть объединены в 
виртуальную сеть с использованием собственных 

Доступно	быстрое	создание	виртуальной	машины	с	кастомизиро-ванными	настройками

Возможно	создание	виртуальной	машины	из	широкого	перечня	заранее	подготовленных	шаблонов
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Продажа облачных ресурсов MS Azure значительно упростилась после того, как Microsoft разрешила продавать облач-
ные ресурсы по схеме Open License. До этого клиенты могли приобрести Azure только непосредственно у Microsoft по 
соглашениям Enterprise Agreements. 
Дорого ли выходит использование Azure? Ориентировочную цену можно сформировать, используя калькулятор, разме-
щенный на сайте MS Azure (http://azure.microsoft.com/uk-ua/pricing/calculator). При расчете следует помнить о некоторых 
особенностях, например таких, как стоимость исходящего трафика из дата-центра при формировании счетов за исполь-
зование облачных ресурсов. Также клиент оплачивает аренду только того объема информации, которое фактически 
занимают хранимые в облаке данные (при аренде терабайтного хранилища с использованием всего 200 ГБ в счет попадет 
стоимость хранения 200 ГБ.) Полученные цифры необходимо сравнивать со стоимостью восстановления и (или) потери 
информации — выводы будут очевидны.

Расчет целесообразности

IP-адресов и серверов DNS. Удаленное подключе-
ние пользователей к Azure может быть обеспечено 
посредством VPN с гарантией времени беспере-
бойной работы шлюза на уровне 99,9 %. Для реали-
зации таких возможностей на физическом уровне 
необходимы значительные затраты на инфраструк-
туру, а главное — это большое количество времени 
и дополнительные риски.

Высокая доступность и отказоустойчивость
Одна из главных опций любого облака — отказоу-

стойчивость. Часто эта возможность и является при-
чиной построения гибридной инфраструктуры либо 
миграции в облако. Хранение данных в MS Azure 
имеет существенное преимущество. Заключается 
оно в том, что хранилище Azure, доступное в восьми 
регионах, достаточно надежно и безопасно. В свою 
очередь, георепликация реализует избыточность 

данных в регионах для гарантированного доступа 
к ним в случае локальной аварии. Самый про-
стой способ обезопасить себя от потери данных и 
одновременно обеспечить быстрое восстановление 
информации — хранение резервной копии в облаке. 
В зависимости от того, будет ли это бекап вирту-
альной машины или базы данных, размещается ли 
ресурс локально или находится в облаке, — ско-
рость восстановления и количество потерянной 
информации также будут разными. Данное реше-
ние реализуется на основе Azure Storage Backup 
и компонента Windows Azure Backup Agent. Более 
сложная схема – создание кластера. С помощью 
Microsoft HPC Pack можно развернуть локальный 
вычислительный кластер Windows и динамично рас-
ширить его в Azure, когда потребуется дополнитель-
ная мощность.

Управление данными
Любая компания ценит свою информацию, нако-

пленные данные и опыт, и соответственно, не желает 
делиться ею без своего ведома и согласия. В связи 
с этим поднимается вопрос о защите данных, а 
также управлении доступом к ним. Вопреки рас-
пространенному мнению, хранение информации в 
облаке только повышает уровень защиты. На то есть 
несколько причин, первая из которых — психоло-
гическая. Удаленное хранение данных заставляет 
администраторов повысить требования к уровню 
безопасности паролей с использованием соответ-
ствующих политик. В MS Azure они включены и 
используются по умолчанию. Вторая причина — 
сервисы безопасности MS Azure. Они предполагают 
использование механизмов построения безопасно-
сти такого уровня, который вряд ли будет применять-
ся в компаниях малого и среднего бизнеса: ДМЗ, 
многофакторная проверка подлинности, баланси-
ровка нагрузки, открытие только некоторых портов 
и т. д. Даже в случае, если бизнес-приложение будет 
выведено из работы, благодаря механизмам бека-
пирования и Disaster Recovery работоспособность 
будет восстановлена с минимальными потерями вре-
мени и данных.

 По вопросам обращаться: microsoft@muk.ua. 

Наталья Бурлакова,
руководитель направления 
облачных и серверных 
решений «Майкрософт 
Украина»  

То, что облачные технологии 
яв ляются неотъемлемой частью 
ИТ-стратегии любого предпри-
ятия, подтверждают более 70 % 
ИТ-директоров, включившие обла-
ко в свою стратегию на ближайшие 
годы. Вне зависимости от того, растет ваш бизнес или же вы 
ищете пути оптимизации и сокращения, облачные технологии 
Microsoft помогут решить эти задачи. И Украина тому пример: 
на своих продажах мы видим, что, несмотря на общее падение 
рынка ИТ, облачные решения Microsoft остаются растущим 
сегментом, причем существенно растущим. На сегодняшний 
день мы можем предоставить реальные примеры реализации 
различных облачных решений Microsoft в украинских пред-
приятиях разного размера и различных отраслей бизнеса. 
Облако Microsoft уверенно помогает и защищает украинский 
бизнес уже сегодня.

оБзорЫ решений
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идентиФикации: 
oraCle iDentitY ManageMent

Необходимость обеспечивать рост бизнеса и сокра-
щать расходы ставит перед современными предпри-
ятиями новые задачи, такие как упрощение регистра-
ции и доступ через социальные сети для привлечения 
потребителей, предоставление надежного и безопас-
ного доступа для мобильных приложений, управление 
облачной инфраструктурой, как если бы это были 
приложения, развернутые непосредственно на пред-
приятии. Все это требует нового уровня информаци-
онной защиты.

Обеспечить целостность крупных распределенных 
сетей приложений с достижением нового уровня без-
опасности для защиты ресурсов предприятия и управ-
ления связанными процессами позволит пакет Oracle 
Identity Management, входящий в состав семейства 
решений Oracle Fusion Middleware. Identity Management 
обладает повышенным КПД благодаря высокому уров-
ню интеграции, консолидации и автоматизации состав-
ляющих его компонентов. Кроме того, можно отметить 
удобство в управлении и повышенную эффективность 
в сферах безопасности приложений, управления 
рисками, а также интеграции с системами управления 
базами данных. Этот пакет включает в себя целый ряд 
инструментов, речь о которых и пойдет далее.

Oracle Identity Manager
Являясь одним из ключевых компонентов пакета 
Oracle IDM, Identity Manager предназначен для адми-
нистрирования прав доступа в отношении всех 
ресурсов компании и определяет все параметры 
и причины получения доступа к любому объекту. 
Продукт работает с пользователями на уровне как 
внутренней, так и внешней сети, начиная с изначаль-
ного процесса их регистрации до завершающего 
шага изъятия удостоверения. При использовании 
во внешней сети отличная масштабируемость OIM 
позволяет предприятиям обеспечивать миллионам 
заказчиков доступ к ресурсам компании при помощи 
традиционных клиентов (например, браузеров) или 
смартфонов.

Oracle Role Manager
Продукт Oracle Role Manager (ORM) содержит полный 
набор функций для управления жизненным циклом 
ролей в масштабах предприятия, а также для управ-
ления деловым и организационным взаимодействи-
ем. ORM является доверенным источником корпо-
ративных ролей в пакете продуктов Oracle Identity 
Management. Identity Manager и Role Manager допол-
няют друг друга, обеспечивая оценку роли при опера-
циях выделения прав.

Oracle Access Manager
Oracle Access Manager (OAM) предоставляет цен-
трализованные управляемые политиками службы 
аутентификации, функцию единого входа (SSO), а 
также механизм подтверждения аутентификации. 
OAM интегрируется с разнообразными механизма-
ми распознавания пользователей, веб-серверами и 
серверами приложений от сторонних разработчиков, 

Сегодня	 многие	 организации	 для	 развития	 бизнеса	 активно	 используют	

облачные,	мобильные	и	социальные	инфраструктуры.	Для	того	чтобы	иметь	

возможность	полноценно	и	безопасно	использовать	эти	инструменты,	орга-

низациям	 необходима	 единая	 интегрированная	 платформа	 безопасности,	

позволяющая	управлять	удостоверениями	и	правами	пользователей,	распреде-

лять	ресурсы	и	обеспечивать	защищенный	доступ	к	корпоративным	ресурсам

На заметку
Oracle Management Pack for Identity Management использует широ-
кий набор возможностей Oracle Enterprise Manager для контроля 
монолитных окружений Oracle Access Manager, Oracle Identity 
Manager и Oracle Identity Federation.
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а также решениями единого входа для обеспечения 
максимальной гибкости и создания интегрированного 
решения для контроля веб-доступа. Access Manager 
дополняет собственные функции авторизации и выяв-
ления атрибутов интеграцией с Oracle Entitlements 
Server, позволяющей выполнять узкоспециализиро-
ванную авторизацию в приложения, базы данных 
и веб-службы.

Oracle Web Services Manager
Продукт Oracle Web Services Manager (OWSM) для 
веб-служб является тем же, чем Access Manager 
для веб-приложений. OWSM разработан для защиты 
доступа к многочисленным типам ресурсов. Среди 
них — совместимые со стандартами веб-службы (Java 
EE, Microsoft .NET, PL/SQL, и т. д.), композитные 
приложения сервис-ориентированной архитектуры 
(SOA), включая процессы BPEL и процессы сервисной 
шины предприятия (ESB), а также удаленные портлеты 
Oracle Web Center.

Oracle Identity Federation
Инструмент Oracle Identity Federation (OIF) является 
автономным решением, позволяющим при помощи 
браузера выполнять единый кросс-доменный вход с 
использованием индустриальных стандартов (Security 
Assertion Markup Language — SAML, Liberty ID-FF, 
WS-Federation). В OIF реализована поддержка про-
токола Microsoft Windows Card Space. Таким обра-
зом, провайдер удостоверений OIF может предложить 
пользователю выполнить вход по протоколу Card 
Space, после чего вернуть подтверждение SAML, 
созданное на основании аутентификации и атрибутов 
Card Space.

Oracle Enterprise Single Sign-On
Компоненты пакета для рабочих станций под управ-
лением Microsoft Windows Oracle Enterprise Single 
Sign-On (eSSO) предоставляют функции объединен-
ной аутентификации и единого входа для прило-
жений «толстых» и «тонких» клиентов. При этом 
модификация имеющихся приложений не требуется. 
Oracle eSSO позволяет корпоративным пользова-
телям использовать единый вход для всех своих 
приложений. Пользователь может быть подключен 
к корпоративной сети, находиться вдали от офиса, 
перемещаться между компьютерами или работать на 
общем компьютере.

Oracle Entitlements Server
Подсистема узкоспециализированной авторизации 
Oracle Entitlements Server (OES) реализует, объединяет 
и упрощает управление сложными политиками выде-
ления прав. OES обеспечивает безопасность доступа 
к ресурсам приложений и программным компонентам 
(таким как URL-адреса, Enterprise Java Beans и Java 
Server Pages), а также к произвольным деловым объ-
ектам (учетные записи заказчиков или информация 
о пациентах в базе данных). Решение предоставля-
ет централизованный пункт администрирования ком-
плексных политик выделения прав, который может 
применяться в широком спектре деловых и информа-
ционно-технологических систем.

Oracle Adaptive Access 
Manager
Инструмент Oracle Adaptive Access Manager (OAAM) 
защищает ресурсы, в режиме реального времени 
предотвращая попытки мошенничества, выполняя 
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аутентификацию с использованием нескольких фак-
торов, а также используя уникальный механизм усиле-
ния аутентификации. OAAM состоит из двух основных 
компонентов, в совокупности являющихся одним из 
самых мощных и гибких средств для борьбы с мошен-
ничеством.

Компонент Adaptive Strong Authenticator обеспечи-
вает многофакторную аутентификацию и предостав-
ляет механизмы защиты конфиденциальной инфор-
мации, такой как пароли, токены, номера счетов и 
другие важные данные. Adaptive Risk Manager предо-
ставляет функции анализа рисков (работающие как 
в режиме реального времени, так и в автономном 
режиме), а также позволяет выполнять операции по 
предотвращению мошеннических действий в крити-
ческие моменты входа в систему и осуществления 
транзакции.

Oracle Directory Services
Oracle Internet Directory (OID) предоставляет компо-
нентам Oracle Fusion Middleware, приложениям Oracle 
Fusion и внутренним корпоративным приложениям 
стандартизованный механизм, использующий про-
токол LDAP для хранения данных удостоверений 
и доступа к ним. К такой информации относятся 
данные идентификации пользователя (использующи-
еся при аутентификации), привилегии доступа (для 
авторизации) и сведения профиля. Продукт Oracle 
Virtual Directory (OVD) разработан для осуществле-
ния агрегации и преобразования удостоверений в 
режиме реального времени, без копирования или 
синхронизации данных. OVD скрывает сложность 
нижестоящих инфраструктур данных, создавая осно-
ванную на LDAP и XML стандартизованную визуа-
лизацию существующих данных по корпоративным 

удостоверениям, при этом не перемещая данных из 
их исходного расположения.

Oracle Platform Security 
Services
В лице продукта Oracle Platform Security Services 
(OPSS) корпоративные разработчики, системные инте-
граторы и независимые производители ПО получают 
основанный на стандартах, переносимый, интегрируе-
мый каркас безопасности корпоративного уровня для 
приложений Java Platform, Standard Edition (Java SE) и 
Java Platform, Enterprise Edition (Java EE). OPSS избав-
ляет разработчиков от задач, не связанных напря-
мую с разработкой приложений, предоставляя слой 
абстракции в виде стандартизованных API. Решение 
является фундаментом безопасности для Oracle Fusion 
Middleware — все компоненты и приложения Oracle 
Fusion используют службы OPSS.

Взаимодействие с другими 
технологиями
Пакет Oracle Identity Management может использо-
ваться с рядом дополняющих его технологий Oracle. 
В частности, Identity Management интегрируется с 
технологией Oracle Information Rights Management, 
платформой Governance, Risk, and Compliance (GRC), 
а также функциями Oracle для обеспечения безопас-
ности баз данных.

Технология Oracle Information Rights Management 
(IRM) применяется для непосредственной защи-
ты информации. Она использует шифрование для 
уменьшения периметра контроля доступа до фак-
тических блоков цифровой информации, таких как 
документы, электронные письма и веб-страницы. 
Oracle называет процесс защиты цифровых доку-
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ментов «запечатыванием». В него входят шифро-
вание документа, добавление цифровой подписи к 
файлу, содержащему документ, а также включение 
в каждый запечатанный файл нестираемых URL-
гиперссылок, указывающих на используемый заказ-
чиком IRM-сервер Oracle. Oracle IRM использует 
следующие компоненты Oracle IM: Oracle Identity 
Manager для централизованного выделения прав 
доступа пользователям IRM, Oracle Virtual Directory 
для синхронизации пользователей и групп IRM из 
существующих на предприятии каталогов (LDAP и 
прочих), а также Oracle Enterprise Single Sign-On для 
единого входа с рабочих станций и дополнительной 
поддержки строгой аутентификации.

Платформа Governance, Risk и Compliance (GRC) 
интегрирует в себе функции бизнес-аналитики, управ-
ления процессами и автоматизированного контроля, 
что позволяет наладить устойчивый процесс управ-
ления рисками и соблюдения нормативного соответ-
ствия. При использовании Oracle Identity Management 
продукты Identity Manager, Role Manager и Access 
Manager встраиваются в линейку средств, использу-
емых Oracle GRC для управления инфраструктурой. 
Ключевой продукт платформы — Oracle Application 
Access Controls Governor, который позволяет заказ-
чикам управлять политиками разграничения обязан-
ностей в рамках планирования ресурсов предприятия. 
Как правило, Oracle Identity Manager интегрируется с 
Oracle Application Access Controls Governor для утверж-
дения в режиме реального времени политик разгра-
ничения обязанностей перед выделением ролей и 
ответственностей пакету Oracle E-Business.

Благодаря интеграции компонента Oracle Virtual 
Directory (OVD) с функцией СУБД Oracle Enterprise 
User Security (EUS) решение Oracle характеризу-
ется большей гибкостью и широтой выбора, пред-
лагаемого заказчику. Она позволяет организациям 
выполнять центральное управление удостоверени-
ями пользователей баз данных при помощи име-
ющихся корпоративных каталогов, таких как Oracle 
Internet Directory (OID), Microsoft Active Directory и 
Sun Java System Directory Server. Благодаря инте-
грации OVD и EUS организации могут использовать 
функцию виртуализации удостоверений для управ-
ления удостоверениями пользователей БД и их при-
вилегированными ролями в рамках разнообразных 
хранилищ удостоверений, без необходимости пере-
носа или синхронизации данных. Кроме того, OID 
использует две уникальных функции безопасности 
баз данных — Oracle Database Vault (контролирую-
щую разграничение обязанностей администраторов 
БД) и Oracle Transparent Encryption. Database Vault 
защищает данные удостоверений от доступа или 
манипуляций со стороны лиц, не имеющих доступа 
к протоколу OID. 

Функция Transparent Data Encryption выполняет 
шифрование данных в БД. Таким образом, даже если 
несанкционированный пользователь получит доступ 
к базе данных, он не сможет прочитать данные. 
Функции Database Vault и Transparent Data Encryption 
позволяют Oracle предлагать единственные службы 
каталогов, обеспечивающие полную защиту от хра-
нилища до клиента.

По вопросам обращаться: oracle@muk.ua.  

Продукты	пакета		
Oracle	Identity	
Management

оБзорЫ решений
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В

ФункциОнальнОСть 
в экОнОм-клаССе:  
система хранения  
fujitSu eternuS DX60 S3

В ситуации, когда нужно оптимизировать хранение 
данных при ограниченном бюджете и при этом полу-
чить систему хранения с высокой функционально-
стью, оптимальным выбором станет обновленная СХД 
Fujitsu ETERNUS DX60 S3. 

Модель представляет собой блочную систему 
начального уровня с двумя контроллерами и возмож-
ностью масштабирования до 24 дисков. Благодаря 
ряду особенностей эта СХД эконом-класса станет 
отличным выбором для компаний малого и среднего 
бизнеса.

Продвинутый бюджетник
Обновленная ETERNUS DX60 S3 обзавелась новой 
быстрой объединительной платой (backplane), боль-
шим объемом кеш-памяти и производительными 

портами ввода-вывода. Кроме того, в решении ре- 
ализована технология тонкого выделения ресурсов 
Thin Provisioning, у многих производителей доступ-
ная только в системах корпоративного класса. Это 
технология виртуализации СХД, которая позволяет 
увеличить эффективность использования ресурсов 
системы хранения. Она необходима для уменьше-
ния использования дискового пространства, которое 
непосредственно в данный момент не востребовано 
для хранения данных приложений.

ETERNUS DX60 S3 обладает хорошим функцио-
налом резервного копирования и восстановления 
данных. Модель позволяет хранить до 1024 мгновен-
ных снимков данных. Также реализована функция 
быстрого восстановления данных на рейд-группе 
FastRecovery, которая будет весьма полезна при 

Сегодня	большинство	отечественных	компаний	столкнулись	с	ситуацией,	

когда	есть	необходимость	в	экономии	и	оптимизации	расходов,	в	том	числе	и	

на	ИТ-инфраструктуру.	При	этом	требования	к	сетям	хранения	и	передачи	

данных	 в	 связи	 с	 ростом	 объемов	 информации	 у	 большинства	 организаций	

остаются	неизменно	высокими

Fujitsu	ETERNUS	DX60	S3	станет	
отличным	выбором	для	компаний	малого	

и	среднего	бизнеса

оБзорЫ решений
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Краткое	техническое	сравнение	с	текущими	моделями
ETERNUS DX60 S2 ETERNUS DX60 S3 ETERNUS DX100 S3

Максимальная емкость 96 TБ 144 TБ 864 TБ

Максимальное количество 
дисков

24 24 144

Интерфейсы 4 Гбит/с FC, 
1 Гбит/с iSCSI, 
3 Гбит/с SAS

4/8 Гбит/с FC, 
1 Гбит/с iSCSI, 
6 Гбит/с SAS

8/16 Гбит/с FC, 10 Гбит/с FCoE, 
1/10 Гбит/с iSCSI, 6 Гбит/с SAS, 

1/10 Гбит/с Ethernet

Thin Provisioning Нет Да Да

Remote Copy Нет Нет Да

Unified Нет Нет Да

использовании дисков больших объемов. А функция 
Eco-mode дает возможность останавливать неис-
пользуемые жесткие диски, что позволит снизить 
энергопотребление, а также продлить эксплуатаци-
онный период самих носителей. В случае необходи-
мости для достижения высокой производительности 
отдельных томов или приложений есть возможность 
партиционирования и гарантированного выделения 
кеша для логических томов.

В изначальную стоимость системы также вклю-
чен набор ПО ETERNUS SF Express для управления 
системой хранения данных. При этом он может быть 
обновлен до полнофункциональной версии ETERNUS 
SF, которая позволяет использовать разнообразные 
способы аварийного восстановления и обеспечивает 
непрерывность бизнеса, снижая эксплуатационные 
расходы и затраты на миграцию систем. Также базо-
вая поставка системы включает программное обе-
спечение для управления моментальными снимками 
Advanced Copy Manager (ETERNUS ACM), которое 
позволяет создавать локальные снимки и интегриро-
вать их с MS Exchange и SQL Server.

Принцип наследственности
Новая система, как и другие СХД ETERNUS DX, 
управляется операционной системой VxWorks. Это 
обеспечивает преемственность ETERNUS DX между 
поколениями и классом систем. У многих произво-
дителей линейки систем хранения являются полно-
стью независимыми разработками и не имеют между 
собой средств взаимодействия как на аппаратном, 
так и на программном уровне. Применение одинако-
вых компонентов во всей серии предполагает про-
стую взаимозаменяемость в случае необходимости. 
Существует также возможность произвести апгрейд 
ETERNUS DX 60 S3 до более старшей модели путем 
замены контроллеров. Стоит отметить и тот аспект, 
что при использовании ETERNUS DX расходы на 
обучение ИТ-департамента новым версиям ПО и 
аппаратного обеспечения значительно сокращают-
ся. В итоге заказчик получает легко настраиваемую 
масштабируемую СХД с возможностью обновления 
до системы среднего уровня.

По вопросам обращаться: fujitsu@muk.ua.  

Александр Яковлев,
менеджер по развитию 
бизнеса СХД Fujitsu

Текущий год на рынке систем хранения 
данных проходит под знаком противо-
стояния кризису, когда, с одной стороны, 
рост данных никто не отменял, а с другой 
стороны, ИТ-бюджеты сокращены или 
сильно ограничены. И здесь решения 
по хранению данных Fujitsu позволяют 
существенно снизить затраты на перво-
начальную покупку оборудования, при этом гарантировать сохран-
ность инвестиций в хранилище. За счет высочайшей производи-
тельности дисковых массивов ETERNUS DX S3, подтвержденных 
результатами независимого тестирования Storageperformance.org, 
и идеологии единой продуктовой линейки у заказчика есть воз-
можность и эффективно решить текущие задачи по хранению, и 
гарантировать сохранность инвестиций. В случае роста потребно-
стей бизнеса всегда есть возможность провести апгрейд до более 
производительной и масштабируемой модели.

Новинки	оснащены	набором	ПО	ETERNUS	SF	Express	для	управления	
системой	хранения	данных

Система	позволяет	снизить	энергопотребление,	а	также	продлить	
эксплуатационный	период	самих	носителей

оБзорЫ решений
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У

кОнСОлидирОваннОе 
хранение:  
новые системы HitaCHi vSP gX00

Унифицированные системы хранения Hitachi VSP Gx00 
обеспечивает широкие возможности виртуализации 
для консолидации всех типов данных и управления ими 
на единой платформе. Эти СХД предоставляют пере-
довые технологии хранения данных компаниям любых 
размеров. VSP Gx00 переняли от старших моделей кор-
поративного класса целый ряд функциональных осо-
бенностей, таких как операционная система, возможно-
сти управления, миграции, виртуализации, репликации 
и защиты данных. Это дает заказчикам возможность 
выбирать решения исходя не из функциональных раз-
личий, а из требуемого в данный момент соотношения 
емкости, производительности и стоимости, необходи-
мых для решения задач, стоящих перед бизнесом.

Вопросы архитектуры
Новые системы представляют собой симметричный 
кластер Active-Active, состоящий из двух контролле-
ров. В основе архитектуры VSP Gx00 используется 
высокопроизводительный интерфейс PCIe 3.0, что 
позволяет достичь максимальной производительности 
и надежности. Каждый контроллер содержит высоко-
производительный процессор Intel Xeon, кеш-память, 
порты ввода/вывода и ряд других компонентов, кото-
рые в зависимости от выполняемых функций можно 
разделить на несколько категорий.

Процессор Intel Xeon и выделенная оперативная 
память содержатся непосредственно в контроллерном 

модуле (Controller Blade, CTL). Процессор осуществля-
ет все служебные функции, необходимые для работы 
системы, включая управление вводом/выводом. Кроме 
того, он отвечает за перемещения данных и задач по 
вычислению четности для операций RAID. Выделенная 
память служит для работы микрокода и внутренней 
операционной системы.

Кеш-память используется для хранения данных 
ввода/вывода при записи или чтении. Она служит 
высокоскоростным буфером между хостом и физи-
ческим диском, обеспечивая максимальную произво-
дительность и минимальное время отклика системы.

Модуль ввода/вывода front-end (Channel Blade, CHB) 
состоит из высокоскоростных процессоров, каждый 
из которых управляет портами FС и/или iSCSI. Модуль 
ввода/вывода back-end (Disk Blade, DKB) служит для 
подключения VSP Gx00 к дисковой подсистеме, состо-
ящий из SAS-контроллеров, каждый из которых обслу-
живает пути 12 Гб/с в полнодуплексном режиме.

Файловый модуль (HNAS File Blade, HFB) форм-
фактора формата 1U организует файловый доступ 
на базе протоколов NFS/CIFS и устанавливается в 
конструктив шасси системы хранения. Устройство 
представляет собой аппаратную платформу, глав-
ными компонентами которой являются программи-
руемые логические интегральные схемы (FPGA), что 
обеспечивает высочайшую степень быстродействия. 
Поддерживается возможность организации кластера 
данных модулей в рамках шасси системы.

Возможности  
масштабирования
При необходимости роста производительности систе-
мы в соответствии с нуждами бизнеса существует воз-
можность динамического добавления портов ввода/
вывода, кеш-памяти и дисковой емкости. Также любую 
из систем линейки VSP Gx00 можно модернизировать 
до модели более высокого уровня. Например, проце-
дура апгрейда системы VSP G400 на VSP G600 не тре-

В	 прошлом	 выпуске	 MUK	 Review	 мы	 писали	 о	 системах	 хранения	 корпо-

ративного	 уровня	 Hitachi	 VSP	 G1000	 на	 базе	 операционной	 системы	 SVOS	

(Storage	Virtualization	Operating	System).	Теперь	же	Hitachi	Data	Systems	сделала	

следующий	шаг,	выпустив	на	рынок	СХД	среднего	класса	на	этой	же	платфор-

ме	—	Hitachi	VSP	Gx00,	поддерживающие	переход	на	системы	старшего	уровня

Новые	системы	
Hitachi	VSP	Gx00	
предоставляют	
заказчикам	
передовые	
технологии	
хранения	данных

оБзорЫ решений
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бует приостановки операций ввода/вывода и осущест-
вляется с помощью активации лицензионного ключа.

Использование операционной системы Storage 
Virtualization Operating System (SVOS) позволяет соз-
давать виртуальные СХД как в пределах одной, так 
и в рамках нескольких систем. При этом возможно 
логически отделить задачу обработки и хранения 
одного пула информации от другого, создать гео-
распределенные конфигурации в рамках нескольких 
систем хранения Gx00, включая обеспечение доступа 
к данным в пределах двух площадок в режиме Active/
Active, и многое другое. Все эти возможности позво-
ляют получить существенную гибкость использования 
новых систем наряду с созданием принципиально 
новых конфигураций инфраструктуры.

Дисковую емкость VSP Gx00 можно увеличить, 
используя широкий выбор полок расширения, под-
держивающих все наиболее востребованные на теку-
щий момент типы (SAS, NL SAS, SSD) и форм-факторы 
(2,5”, 3,5”) дисков. С одной стороны, это дает возмож-
ность оптимизировать конфигурацию системы для 
достижения необходимой производительности, а с 
другой — сократить затраты на расширение диско-
вого пространства. Отдельно стоит отметить возмож-
ность установки специализированных флеш-дисков 
FMD (Flash Module Drive) объемом 1,6 и 3,2 ТБ. Они 
располагают существенной вычислительной мощно-
стью и позволяют достичь высокой производитель-
ности системы в сотни тысяч IOPS в сочетании с уве-
личенной плотностью хранения. При этом подобная 
производительность может быть достигнута исполь-
зованием лишь нескольких модулей, что позволяет 
существенно снизить энергопотребление, размеры и 
вес всего комплекса обработки данных.

Особенности хранения
Если в инфраструктуре компании задействованы 
СХД разных производителей, при необходимости они 
могут быть консолидированы в единую систему при 
помощи виртуализации и уникальных возможностей 
программного обеспечения Hitachi Universal Volume 
Manager. Стоит отметить, что массивы VSP Gx00 
позволяют использовать данный функционал не толь-
ко для миграции данных со старых систем хранения, 
но и для повышения производительности этого обо-
рудования, предоставления дополнительных функ-
циональных возможностей, а также консолидации 
всего парка систем хранения. К тому же возможности 
виртуализации внешних массивов не лицензируются 
отдельно и входят в базовый пакет лицензий операци-
онной системы SVOS.

Функциональность Hitachi Dynamic Tiering, входяще-
го в пакет ПО Hitachi Command Suite Data Mobility, обе-
спечивает динамическое перемещение данных между 
уровнями хранения. Это позволяет существенно повы-
сить доступность наиболее востребованных данных и 
ресурсов. А эффективность использования дисковой 
емкости системы можно повысить благодаря меха-
низму Hitachi Dynamic Provisioning, обеспечивающему 
динамическое выделение пространства для данных и 

виртуализации внутренних дисковых ресурсов в 
рамках единого виртуального пула.

Высокий уровень доступности данных в сре-
дах VMware, Windows, Linux и Sun Solaris реа-
лизуется при помощи специального ПО Hitachi 
Dynamic Link Manager, которое обеспечивает 
аварийное переключение и восстановление 
путей, а также автоматическую балансировку 
нагрузки. Аварийное переключение на другой 
канал уменьшает риск финансовых потерь при 
сбое критически важных приложений. Сами 
приложения могут продолжать работать даже 
при отключении путей данных для проведения 
техобслуживания.

Высокая надежность платформы VSP Gx00 
достигается за счет полного дублирования и 
возможности горячей замены комплектующих, 
таких как диски, контроллеры ввода/вывода, 
блоки питания и вентиляторы. Благодаря этому 
в системе полностью отсутствуют единые точки 
отказа, что исключает простои и потерю данных 
при выходе из строя активных компонентов СХД.

Для организаций с динамически меняющи-
мися требованиями бизнеса особую ценность 
представляют приложения Hitachi Shadow Image 
и Hitachi Thin-Image. Они обеспечивают широ-
кие возможности по созданию полных клонов 
томов и моментальных снимков данных на опре-
деленный момент времени, а также функции 
быстрого восстановления приложений, напри-
мер, Microsoft Exchange или Microsoft SQL Server. Эти 
компоненты вместе с программным обеспечением 
Hitachi Replication Manager для управления всеми про-
цессами внутрисистемной репликации входят в пакет 
лицензий Hitachi Local Replication.

Линейка VSP Gx00 поддерживает технологии 
Vmware VVol. Это дает возможность создать уникаль-

Андрей Караванов,
старший технический 
консультант Hitachi Data 
Systems

Для украинского рынка выход новых 
систем Hitachi класса Midrange является 
как нельзя кстати. Общаясь с клиентами, 
мы совершенно однозначно можем гово-
рить про главные достоинства обновле-
ний этой линейки: кеш-память системы 
существенно увеличилась и схема работы 
идентична топовой системе VSP G1000, есть возможность строить 
решения полностью на флеш-носителях Flash Module Drive соб-
ственного производства, достигать скоростей более 200 000 IOPS 
даже на самой младшей системе. Также очень привлекательной 
является виртуализация сторонних СХД на базе тех же технологий, 
которые пришли с Hi-End-систем Hitachi. Уже сегодня украинский 
офис обрабатывает большое количество запросов. Мы фиксируем 
приятное удивление клиентов от соотношения цена-качество по 
нашей продукции.

оБзорЫ решений

Системы	Hitachi	VSP	
Gx00	поддерживают	
возможность	установки	
специализированных	флеш-
дисков	Flash	Module	Drive	
объемом	1,6	и	3,2	ТБ
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ную структуру интеграции и управления в виртуальных 
средах Vmware, которая повышает эффективность 
виртуализации дисковых ресурсов благодаря глубокой 
оптимизации виртуализированных сред с ориентацией 
на особенности приложений.

Данные в безопасности
Обеспечить непрерывную доступность данных и 

защитить их от неконтролируемых внешних воздей-
ствий позволяют механизмы внешней синхронной и 
асинхронной репликации при помощи ПО Hitachi True 
Copy Synchronous и Hitachi Universal Replicator — они 
дают возможность создать территориально-распре-
деленное решение с исключительно отказоустойчи-
вой инфраструктурой, которую можно разнести на 
несколько центров обработки данных. Данные лицен-
зии и ПО входят в специализированный пакет Hitachi 
Remote Replication.

Операционная система SVOS также оснащена 
функционалом Global Active Device (GAD). Он обе-
спечивает возможность автоматического переклю-
чения приложений на резервную систему хранения 
в режиме реального времени в случае выхода из 
строя основного массива. Процесс переключения 
прозрачен для серверов и приложений и не требует 
прерывания работы. Решение представляет собой 
аппаратный кластер из систем хранения данных и 
гарантирует высокую доступность критически важ-
ных ресурсов.

В качестве дополнительных функций в новом под-
ходе GAD появилась возможность работать с обеими 
СХД, объединенными в единый кластер в режиме 
Active/Active. При этом серверы могут обращаться на 
чтение или запись к данным через любую из систем 
хранения.

По вопросам обращаться: hds@muk.ua.  

оБзорЫ решений

Технические	характеристики
VSP G200 VSP G400 VSP G600 VSP G800

Максимальная емкость на внутренних жестких 
дисках

1058 ТБ 1920 ТБ 2880 ТБ 5760 ТБ

Максимальная емкость с учетом внешних 
устройств

8 ПБ 16 ПБ 64 ПБ

Поддерживаемые Flash-модули 1,6 ТБ, 3,2 ТБ Flash Module Drive (FMD)

Поддерживаемые накопители малого форм-
фактора (SFF)

200 ГБ, 400 ГБ SSD, 600 ГБ, 1,2 ТБ 10000 об/мин HDD,  
300 ГБ 15000 об/мин HDD

Поддерживаемые накопители большого форм-
фактора (LFF)

4 ТБ 7200 об/мин HDD

Максимальное количество накопителей 264 480 720 1440

Дисковые полки расширения 2U: 24 SFF (2,5’’), 2U: 12 LFF (3,5’’), 2U 12 FMD, 4U: 60 LFF (3,5’’) и SFF (2,5’’)

Высота блочного модуля (вместе с сервисным 
процессором – SVP)

3U 5U

Количество контроллеров блочного доступа 2

Количество и тип хост -портов 16 FC: 8 Гбит/с,  
8 FC: 16 Гбит/с,     

8 iSCSI: 10 Гбит/с

32 FC: 8 Гбит/с,  
16 FC: 16 Гбит/с,  

16 iSCSI: 10 Гбит/с

48 FC: 8 Гбит/с,  
24 FC: 16 Гбит/с,  

24 iSCSI: 10 Гбит/с

Максимальный объем кэш -памяти 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ

Максимальный размер LUN 60 ТБ

Максимальное количество LUN на систему 2048 4096 16384

Поддерживаемые уровни RAID 1+0, 5, 6

Максимальное количество RAID -групп 84 240 480

Высота модуля файлового доступа 3U на каждый модуль

Количество файловых модулей в кластере от 1 до 8

Объем файловой системы 256 ТБ

Макс. количество файловых систем в кластере 128

Макс. количество мгновенных снимков  
(snapshot)

1024 на каждую файловую систему, до 1 млн полных копий (clone)

Объем кэш -памяти на каждый модуль 48 ГБ

Поддерживаемые протоколы доступа NFS/SMB/FTP/iSCSI и HTTP для доступа в облако

Количество портов Fibre Channel 4 x 8 Гбит/с на каждый модуль

Количество портов Ethernet 4 x 10 Гбит/с , 6 x 1 Гбит/с на каждый модуль
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О

Флеш 
кОрПОративнОгО 
маСштаБа:  
системы хранения 
HP 3Par StoreServ 20000

Обновленная флагманская система хранения данных пришла на смену 
успешной Hi-End-линейке HP 3PAR StoreServ 10000. Дисковые массивы HP 
3PAR StoreServ 20000 — это семейство систем хранения корпоративного 
класса, предназначенных для консолидации самых требовательных биз-
нес-приложений. Новейший продукт HP класса High-End оптимизирован 
для работы с SSD-накопителями и, в зависимости от требований заказчи-
ка, может быть предложен как в виде массива, полностью построенного 
на флеш-технологиях, так и в варианте гибридной системы хранения.

Обновленная линейка включает в себя две модели — специализиро-
ванную 3PAR 20850 All-Flash и гибридную, оптимизированную под флеш 
3PAR 20800. В рамках одной системы может быть два контроллерных 
узла с возможностью расширения до восьми в зависимости от потреб-
ностей бизнеса.

Модель 3PAR 20850 All-Flash обеспечивает производительность свыше 
3 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS) со временем отклика 
менее 1 мс, пропускную способность в десятки гигабайт в секунду и 
масштабируется до 15 ПБ адресуемого полезного пространства. С 
учетом функционала уплотнения данных — это новый стандарт для 
центров обработки данных крупных компаний в условиях массового 
использования серверной виртуализации и растущей популярности 
облачных вычислений. В свою очередь, гибридная система 3PAR 20800, 
поддерживающая как твердотельные, так и традиционные механические 
диски, обеспечивает производительность до 2,5 млн IOPS и до 12 ПБ 
адресуемого полезного пространства.

В	последние	несколько	лет	флеш-технологии	значительно	расшири-

ли	свое	применение	для	большого	круга	бизнес-задач.	Системы,	полно-

стью	 построенные	 на	 твердотельных	 технологиях	 (All-Flash-Arrays),	

постоянно	 повышают	 плотность,	 производительность	 и	 предсказуе-

мость	 поведения,	 индустриальные	 аналитики	 предрекают	 продолже-

ние	 многократного	 роста	 этого	 рынка,	 а	 заказчики	 ищут	 пути,	 как	

оптимально	использовать	новые	технологии	в	своей	инфраструктуре.	

HP	 представила	 новые	 модели	 систем	 3PAR,	 которые	 помогут	 полу-

чить	максимум	от	флеш-технологий

Новая	система	хранения	
StoreServ	20000	обеспечивает	
производительность	более	3,2	млн	
IOPS	с	задержкой	менее	1	мс	
на	операции	чтения

оБзорЫ решений
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Функциональные возможности систем HP 3PAR 
StoreServ 20000 соответствуют самым серьезным 
требованиям современных центров обработки дан-
ных. В частности, они позволяют обеспечить гаран-
тированный уровень обслуживания для каждого биз-
нес-приложения, любой рабочей нагрузки и каждого 
пользователя облачных сервисов без физического 
разделения ресурсов массива. Также поддержива-
ется федеративное хранение данных на массивах 
семейства HP 3PAR с возможностью двустороннего 
перемещения томов. До четырех систем 3PAR разных 
моделей могут быть определены в единую федера-
цию. Все виртуальное дисковое пространство этих 
массивов можно объединить в единый пул ресурсов, 
обеспечивая перераспределение нагрузки по мере 
необходимости.

Особенности архитектуры
Массивы 3PAR 20000 могут размещаться в стандарт-
ном шкафу размера 19”. Система использует стан-
дартные полкирасширения HP форм-фактора 2U на 
24 SFF или 12 LFF дисков с резервируемым подключе-
нием по протоколу 12Gb SAS. Возможно разнесение 
полок расширения от контроллеров на 100 м с исполь-
зованием оптического SAS-кабелирования.

Каждый контроллер 3PAR 20000 имеет встроенный 
10-гигабитный порт, который можно применять для 
репликации между массивами по IP-каналам, не тре-
буя дорогостоящего оборудования для использования 
FC поверх IP.

Системы хранения HP 3PAR StoreServ избавлены 
от недостатков архитектуры традиционных дисковых 
массивов, которые не могут в полной мере реализо-
вать преимущества флеш-технологий. Впечатляющие 
показатели производительности стали возможны в 
результате использования инновационных техниче-
ских решений, применяемых в дисковых массивах 
семейства.

Ядром всех массивов 3PAR является специали-
зированный сопроцессор ASIC, спроектированный 
специально для ускорения обработки данных в СХД. 
ASIC отвечает за аппаратный Thin Provisioning и Inline 
Deduplication, подсчет четности RAID, обеспечение 
контроля целостности данных, работу с разнородной 
нагрузкой, а также служит для связи с другими узлами 
кластера 3PAR. В семействе HP 3PAR 20000 исполь-
зуется новое поколение специализированных микро-
схем HP 3PAR Gen5 ThinExpress ASIC.

Технология Adaptive Flash Cache расширяет опера-
тивную кеш-память массива с помощью пространства 
на SSD-дисках, позволяя бизнес-приложениям, актив-
но использующим кеш, ускорить доступ к большим 
объемам данных, существенно снижая задержки и 
повышая производительность.

Thin Deduplication обеспечивает аппаратную деду-
пликацию данных «на лету» на SSD-уровне с помо-
щью специализированного сопроцессора 3PAR ASIC 
Gen5. Это позволяет значительно сократить расходы 
на хранение данных на все еще довольно дорого-
стоящих SSD без компромиссов по производитель-
ности. Используя аппаратные технологии уплотнения 
данных, такие как дедупликация и компрессия нулей 
«на лету», 3PAR обеспечивает стоимость хранения 
полезных данных на новейших SSD 3,84 ТБ, сравни-
мую со стоимостью хранения на механических дис-
ках 10К RPM.

Адаптивная архитектура HP 3PAR позволяет на 
одних и тех же твердотельных накопителях разместить 
Adaptive Flash Cache, дедуплицированные и обычные 
тома, а также данные томов, участвующие в автомати-
ческом многоуровневом хранении. Это дает возмож-
ность упростить администрирование, снизить затраты 
и получить максимальную отдачу от SSD.

Для тех, кто все еще раздумывает над примене-
нием SSD-дисков, в рамках СХД 3PAR предусмотрен 
бесплатный инструментарий Flash Advisor, который 

оБзорЫ решений

Технические	характеристики
Спецификации 20800 20850

Количество контроллерных узлов 2, 4, 6, 8

Процессоров на узел 2 x 2.5 ГГц, 6 ядер 2 x 2.5 ГГц, 8 ядер

ASIC на узел 2 x Gen 5 ASIC 2 x Gen 5 ASIC

Порты 16Gb/s FC  0 – 160

Порты 10Gb/s iSCSI/FCoE 0 – 80

Порты 10Gb/s File Persona NIC 0 – 48

Встроенные порты 10Gb/s Remote Copy IP 2 – 8

Общий кеш 0.45 ТБ – 33.8 ТБ 0.9 ТБ – 3.6 ТБ

Общий кеш узла 0.45 ТБ – 1.8 ТБ 0.9 ТБ – 3.6 ТБ

Общий флеш-кеш 0 ТБ – 32 ТБ

Количество дисков 8 – 1920 8 – 1024

Максимальный сырой дисковый объем 6000 ТиБ 3932 ТиБ

Максимальный полезный дисковый объем (включая 
дедуприкацию)

15 ПиБ 12 ПиБ

Пропускная способность >40 ГБ/с 

Производительность ~2.5 млн IOPS >3 млн IOPS
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позволяет оценить, насколько эффективным будет 
использование Adaptive Flash Cache и какой коэффи-
циент дедупликации для существующих данных обе-
спечит Thin Deduplication, даже если в системе еще нет 
твердотельных накопителей.

Стоит отметить, что функционал Adaptive Flash 
Cache, Thin Deduplication и Thin Provisioning с компрес-
сией нулей входит в базовую OS без необходимости 
приобретения дополнительных лицензий.

Конвергенция доступа
HP 3PAR File Persona Software Suite предлагает полно-
стью реализовать возможности файлового и объект-
ного доступа массива HP 3PAR StoreServ. Этот подход 
предлагает уникальное решение, которое интегрирует 
многопротокольный доступ на уровне архитектуры 
системы, обеспечивая конвергентное решение как 
для блочного, так и для файлового доступа в рамках 
единой системы хранения данных. В отличие от суще-
ствующих решений, конвергентный подход в 3PAR рас-
ширяет архитектурные преимущества, которые систе-
ма давно и успешно предлагает для блочных типов 
нагрузки, на файловый и объектный доступ, обеспе-
чивая простоту развертывания и администрирования.

Система HP 3PAR 20850 обеспечивает как высокую 
производительность с низким временем отклика, так 
и высочайшую надежность с широким функционалом, 
необходимым на современном предприятии. Модель 
предлагает следующие функции:

• QoS с обеспечением SLA одновременно по про-
изводительности и времени отклика для критич-
ных приложений;

• масштабируемость до 15 ПБ адресуемого полез-
ного пространства;

• синхронная/асинхронная репликация 
(RemoteCopy) с поддержкой трех ЦОД, между 
любыми моделями семейства 3PAR;

• аппаратная дедупликация с помощью ASIC;
• шифрование данных с интеграцией с внешними 

серверами ключей, соответствие стандарту FIPS 
140-2 с контролем доступа к дискам;

• доступность в Шесть Девяток ;
• глубокая интеграция с приложениями, интегра-

ция приложений с функционалом слепков;
• сертификация VMwarevMSC и построение рас-

пределенного хранилища также и для других ОС;
• высокая плотность размещения;
• 5 лет безусловной гарантии на SSD;
• стоимость хранения, сравнимая с обычными 

«механическими» дисками.
Как показывают исследования аналитиков, All-Flash-

массивы 3PAR обеспечивают более низкие показатели 
TCO и OPEX по сравнению с конкурентами.

Вопросы производительности
Как уже было отмечено, ядром всех массивов 3PAR 
является специализированный сопроцессор, ASIC, 
спроектированный специально для ускорения обра-

Коэффициент	и	
эффективность	

дедупликации	3PAR

оБзорЫ решений

Конвергентность	
в	системах	
хранения	3PAR

Эффективность	
3PAR	при	

гетерогенной	
нагрузке
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ботки данных в СХД. Соответственно, у систем 3PAR 
20000 есть по два многоядерных центральных про-
цессора (ЦП) на контроллер, к тому же каждый кон-
троллер имеет специализированный сопроцессор для 
всех операций над данными. Это дает возможность 
разгрузить ЦП и позволяет использовать весь функ-
ционал массива без влияния на производительность.

3PAR разделяет получаемые блоки данных на 
команды и непосредственно сами данные. Команды 
и метаданные уходят по своей шине на ЦП, который 
оперирует при этом сверхмалыми блоками команд, 
не задерживаясь, а сами данные мигрируют на спе-
циализированный сопроцессор и перемещаются по 
своим путям передачи в соответствии с директивами 
от ЦП. Центральный процессор обрабатывает коман-
ды, при этом скорость обработки не зависит от раз-
мера блока данных, формируя равномерные очереди 
обработки (обрабатываемые ASIC-ом), обеспечивая 
как малое время отклика и высокую производитель-
ность для задач с случайным доступом, так и высокую 
пропускную способность для потоковых задач. Таким 
образом, СХД обеспечивает максимальную произ-
водительность при разнородной нагрузке, позволяя 
консолидировать в одной системе все возможные 
задачи заказчика.

Еще большую помощь в консолидации разно-
образных задач в рамках одной системы хранения 
оказывает функционал Quality of Service. Он позволя-
ет обеспечить гарантированный уровень обслужива-
ния для каждого бизнес-приложения, любой рабочей 
нагрузки и каждого пользователя облачных серви-
сов без физического разделения ресурсов массива. 
Лицензируемый функционал 3PAR Priority Optimization 
позволяет не только ограничить производительность 
определенных программ, но и установить цели по 
производительности для бизнес-критических прило-
жений. Причем можно комбинировать цели, что явля-
ется уникальной особенностью 3PAR по сравнению 
с решениями конкурентов. Самой востребованной 
комбинацией, несомненно, является производитель-
ность в операциях ввода/вывода в секунду плюс 
время отклика.

Высокая надежность
Одним из уникальных дополнений сопроцессора ASIC 
пятого поколения является поддержка индустриаль-
ной технологии контроля целостности данных T10-PI 
(DIF) на всем пути данных — от хост-адаптеров сер-
веров до дисков СХД и обратно. Это очень важно, 
поскольку возможны такие ситуации, когда из-за оши-
бок в программном обеспечении FC-коммутаторов, 
дисков, контроллеров памяти и другого оборудования 
повреждение данных проходит незамеченным. 

В случае 3PAR с четырьмя и более контроллерами 
при выходе из строя контроллера максимально воз-
можная производительность падает незначительно 
и кеш на запись при этом не выключается, продол-
жая обеспечивать зеркалирование кеша и высокую 
надежность (технология Persistent Cache). Указание 
политики «Доступность на уровне полки» при соз-
дании логического тома в системе позволяет про-
должить доступ к данным даже при выходе из строя 
дисковой полки.

Технология Persistent Ports позволяет пережить 
потерю FC/iSCSI-фабрики, проблему с контроллером, 
SFP и т. д. даже при неправильно или плохо настро-
енном многопутевом доступе на хостах, обеспечи-
вая при этом минимальные задержки переключения 
путей доступа.

Системы хранения HP 3PAR StoreServ 20000 под-
держивают широкий спектр самых сложных сцена-
риев защиты данных, в том числе несколько типов 
репликации: синхронную, асинхронную с RPO, стре-
мящемся к нулю, и асинхронную периодическую, 
которая позволяет гибко управлять RPO и расписани-
ем репликации в зависимости от используемых кана-
лов передачи данных. 3PAR поддерживает топологии 
репликации с тремя ЦОД. Единый подход к обеспече-
нию непрерывного доступа и построению катастро-
фоустойчивых конфигураций в рамках линейки HP 
3PAR StoreServ позволяет значительно упростить и 
удешевить ИТ-инфраструктуру предприятия.

Массивы 3PAR также позволяют использовать 
схемы прямого резервного копирования с создани-
ем синтетического полного бекапа на виртуальные 
библиотеки HP StoreOnce без использования сер-
веров и какого-либо дополнительного программного 
обеспечения.

Чтобы развеять сомнения заказчиков об исполь-
зовании SSD-дисков, HP предоставляет стандартную 
безусловную гарантию сроком на пять лет для MLC- и 
cMLC-дисков (включая окончание ресурса на запись, 
Wear-out). При этом благодаря патентованным техно-
логиям 3PAR компания предоставляет SSD c большим 
объемом, чем конкуренты, — 480 ГБ, 920 ГБ, 1,92 
TБ и 3,84 ТБ (другие производители предлагают 400 
ГБ, 800 ГБ, 1,6 ТБ, при этом дороже). HP 3PAR дает 
возможность использовать разнообразные варианты 
технологий SSD — SLC, eMLC и cMLC в зависимости 
от требований заказчика.

По вопросам обращаться: hp@muk.ua.  

оБзорЫ решений

ASIC	пятого	поколения	поддерживает	
технологию	контроля	целостности	
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О

нОвые вехи 
виртуализации:  
vMware vSPHere 6

Одними из ключевых задач в современных ЦОД явля-
ются повышение управляемости информационных 
систем и сокращение эксплуатационных расходов. 
Главную роль при этом играют консолидация и вир-
туализация, позволяющие повысить эффективность 
и гибкость использования ресурсов. VMware обнови-
ла целый ряд решений, которые дают возможность 
реализовать все это и сделать работу дата-центров 
более эффективной. Так, была представлена послед-
няя версия продукта для создания гибридных облаков 
и построения программно-определяемых ЦОДов — 
VMware vSphere 6. Благодаря новым возможностям и 
инновационным компонентам VMware vSphere 6 пре-
доставляет заказчикам доступную облачную инфра-
структуру по требованию для создания и защиты 
любых приложений, а также управления ими. Вместе 
с vSphere 6 также были обновлены и другие продукты: 
VMware vCloud Suite, VMware vSphere with Operations 
Management и VMware Virtual SAN. Теперь все они 
имеют одинаковый номер версии.

Виртуальная сфера
VMware vSphere 6 позволит обеспечить всю необхо-
димую инфраструктуру для функционирования кри-
тичных для бизнеса приложений, ориентированных 
на работу в облачных средах, включая поддержку 
ускоренных циклов разработки и действие множе-
ственных экземпляров этих приложений. С помощью 
этого решения организации смогут управлять тыся-
чами составных компонентов, относящихся к одному 
облачному приложению. Новые возможности масшта-
бирования, производительности и доступности делают 
vSphere 6 оптимальным выбором для виртуализации 
практически любых приложений с различными уров-
нями масштабирования.

В новой версии реализована функция Long-Distance 
vMotion, которая позволяет проводить миграцию вир-
туальных машин в реальном времени на большие 

расстояния без прерывания работы. Это дает возмож-
ность реализовывать различные схемы использования 
виртуальных машин (Follow the sun, Follow the moon). 
Благодаря мультипроцессорной системе отказоустой-
чивости VMware Fault Tolerance заказчики смогут ощу-
тить преимущества непрерывной доступности более 
крупных ВМ, использующих до четырех виртуальных 
процессоров. Для сравнения, в предыдущей версии 
vSphere данные функции были доступны только для 
виртуальных машин с одним процессором. Технология 
Vmware Instant Clone позволяет быстро клонировать и 
предоставлять для работы тысячи ВМ, создавая новые 
виртуальные инфраструктуры менее чем за секунду. 
Централизованное хранилище Content Library обеспе-
чивает простое и эффективное управление шаблона-
ми виртуальных машин, образами ISO и сценариями. 

vSphere 6 позволит корпорациям создавать высоко-
производительные виртуальные рабочие станции и 
использовать на них требовательные графические 
приложения. Это позволит расширить сферу приме-
нения VMware Horizon 6 в таких областях, как инже-
нерные разработки, автомобильная промышленность, 
образование и архитектура. Благодаря технологии 
Nvidia GRID vGPU, поддержка которой появилась в 
новой версии, 3D-графика с эффектом присутствия 
может быть предоставлена из облака, обеспечивая 
при этом большую плотность размещения, масштаби-
руемость, производительность и сокращение затрат.

Если раньше кластеры VMware HA/DRS объединяли 
32 хоста, то в версии vSphere 6 можно выполнить объ-
единение до 64 хостов включительно. Помимо этого 
на хосте может быть запущено до 1000 виртуальных 
машин (и до 8000 в кластере), а сам ESXi поддержива-
ет сервер с числом процессоров до 480 и памятью до 
12 ТБ. Виртуальные машины, как и хосты ESXi, стали 
поддерживать еще большие максимальные конфигу-
рации — теперь можно создать машину со 128 вирту-
альными процессорами и до 12 ТБ оперативной памяти.

Современные	центры	обработки	данных	остро	нуждаются	в	высокой	произ-

водительности	и	надежности,	которые	соответствуют	требованиям	самых	

ресурсоемких	приложений.	Удовлетворить	этим	требованиям	возможно	лишь	

с	помощью	виртуализации	и	консолидации	серверов.	Новые	продукты	от	компа-

нии	VMware	позволят	преобразовать	ЦОД	в	гибкую	облачную	инфраструктуру

оБзорЫ решений
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Другие решения
Обновленный продукт Vmware Virtual SAN обеспечива-
ет корпоративный уровень масштабирования и произ-
водительности, а также предоставляет новые сервисы 
по работе с данными. По словам разработчиков, это 
делает его оптимальной платформой хранения данных 
для виртуальных машин, в том числе и для критически 
важных бизнес-приложений. 

VMware vSphere Virtual Volumes представляет собой 
решение, которое обеспечивает индивидуальную под-
держку виртуальных машин для целого спектра систем 
хранения от разных производителей. Продукт расши-
ряет систему управления программно-определяемы-
ми хранилищами от VMware на другие устройства. 
Концепция Virtual Volumes увеличивает уровень гра-
нулярности работы хоста ESXi с хранилищем за счет 
непосредственных операций с виртуальной маши-
ной, минуя LUN, том VMFS и Datastore. Тома Virtual 
Volumes являются неким аналогом существующих 
сегодня LUN, но с меньшим уровнем гранулярности 
операций по сравнению с томами VMFS (последние, 
как правило, создаются из одного LUN). Чтобы вирту-
альные машины можно было создавать на томах Virtual 
Volumes и производить с ними различные операции, 
нужна поддержка дисковым массивом такого интер-
фейса, как vSphere APIs for Storage Awareness (VASA).
Через этот API возможна передача функций, обычно 
выполняемых хостом ESXi, на сторону аппаратно-
го хранилища. Кроме того, есть также интерфейс 
vSphere Storage API — Array Integration (VAAI), который 
используется для перемещения операций миграции и 
клонирования ВМ на сторону массива.

Появился и новый сервис Platform Services Controller 
(PSC), который заменяет существующие службы 

Single Sign-On (они уже были переписаны в версии 
SSO 5.5). Если ранее SSO был частью vSphere и 
обновлялся только вместе с платформой, то теперь 
PSC может быть обновлен отдельно (например, если 
появились новые источники аутентификации или были 
исправлены ошибки), что очень удобно. Помимо стан-
дартных функций аутентификации SSO, компонент 
PSC возьмет на себя управление лицензиями, а также 
хранение сертификатов.

Заказчики могут оптимизировать производитель-
ность, емкость и конфигурацию vSphere 6 при помо-
щи новой системы VMware vSphere with Operations 
Management 6. Интеграция платформы и системы 
управления помогает упростить менеджмент инфра-
структуры за счет аналитики с функциями прогнозиро-
вания, а также выработки рекомендаций и автомати-
зации корректирующих действий. Это решение помо-
гает эффективно выявлять и устранять возникающие 

Обновление	Fault	
Tolerance	позволило	
защитить	
виртуальные	
машины	с	
четырьмя	
виртуальными	
процессорами	

Теперь	доступна	
возможность	

использования	функции	
vMotion	между	центрами	

обработки	данных

оБзорЫ решений
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с производительностью или конфигурацией проблемы 
до их возникновения, уменьшать количество виртуаль-
ных машин с избыточно выделенными вычислитель-
ными ресурсами, памятью и емкостями хранилища. 
В новой версии продукта была изменена внутренняя 
архитектура, что позволяет более гибко масштабиро-
вать решение по мониторингу.

Также представленный недавно пакет VMware 
vCloud Suite 6 обеспечит интеграцию VMware vSphere 
6 с последними выпусками решений для облачно-
го управления — VMware vRealize Automation 6.2 и 
VMware vRealize Operations 6. Эта комбинация позволя-
ет создать частное облако в соответствии с архитекту-
рой программно-определяемого ЦОД. Последняя вер-
сия продукта предоставляет финансовые инструменты 
showback/chargeback и средства бюджетирования, 
доступные благодаря дополнению VMware vRealize 
Business 6 Standard для дальнейшего расширения 
арсенала инструментов по управлению частными 
облаками. 

Решение по резервному копированию и защите 
данных VMware vSphere Data Protection Advanced объ-
единено с VMware Data Protection и больше не будет 
требовать приобретения отдельной лицензии. Продукт 
входит в состав vSphere Essentials Plus Kit или в редак-
ции vSphere более высокого уровня, а также во все 
версии vSphere with Operations Management и vCloud 
Suite. Все возможности отдельного продукта vSphere 
Data Protection Advanced теперь доступны в составе 
VMware vSphere Data Protection 6.0.

OpenStack:  
в помощь разработчику
VMware также усилила поддержку открытых сред для 
создания и управления облаками при помощи VMware 
Integrated OpenStack. В дополнение к этому компания 
организовала предварительную демонстрацию тех-

нологий, которые позволят заказчикам объединить 
публичные и частные облака. Комбинация решения 
для виртуализации сетей VMware NSX и облачного 
сервиса VMware vCloud Air поможет создать единый 
защищенный сетевой домен.

VMware Integrated OpenStack представляет собой 
дистрибутив OpenStack, который дает возможность 
организациям быстро предоставить разработчикам 
открытые облачные API для доступа к инфраструктуре 
VMware корпоративного класса. Компания займется 
комплектованием, тестированием и поддержкой всех 
компонентов дистрибутива, включая открытый код 
OpenStack.

Благодаря VMware Integrated OpenStack даже 
ИТ-службы небольших компаний с недостаточным 
опытом или вообще без опыта работы c OpenStack или 
Linux могут приступить к работе с облаком за считан-
ные минуты. Решение обеспечит полную интеграцию с 
облачной системой управления, позволяя заказчикам 
использовать существующую экспертизу VMware для 
администрирования облака OpenStack и устранения 
неполадок.

Компания также презентовала набор новых про-
фессиональных сервисов, которые обеспечат доступ 
потребителей к передовым практикам разработки ПО, 
помогая успешно внедрять проекты с OpenStack и 
DevOps. VMware расширила свою экспертизу процес-
сов разработки, внедрения и автоматического развер-
тывания облаков любого размера на базе OpenStack 
благодаря приобретению компании Momentum SI. 
Была представлена и унифицированная платформа 
для виртуализации вычислительных ресурсов, сетей 
и хранилищ данных с целью создания гибридного 
облака, а также ряд инноваций в области создания 
программно-определяемых систем хранения, включая 
VMware Virtual SAN 6 и vSphere Virtual Volumes.

По вопросам обращаться: vmware@muk.ua.  

Изменение	концепции	хранения	виртуальных	
машин	с	использованием	VMware	vSphere	
Virtual	Volumes

оБзорЫ решений
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C

СерверОв кОрзина:  
блейд-системы HitaCHi 
CoMPute BlaDe 500 и 
CoMPute BlaDe 2500

Серверные комплексы являются основным компонен-
том любых современных информационных систем. 
Они призваны решать широчайший спектр задач, 
которые могут быть поставлены бизнесом перед 
службами ИТ: функционирование в качестве узлов 
почтовых систем (MTA), веб-служб, файловых хра-
нилищ, серверов баз данных, таких как Oracle и 
Microsoft SQL Server, и серверов приложений служб 
ERP, CRM и т. д. Наиболее динамично развивающие-
ся области применения серверных комплексов — это 
консолидация и виртуализация ресурсов, использо-
вание серверов в качестве компонентов публичных и 
частных облачных решений.

С увеличением расчетных мощностей аппарат-
ного обеспечения растут требования к мобильно-
сти и компактности серверных платформ, напри-
мер, необходимы более современные технологии 
охлаждения. Широко используемые форм-факторы 
Tower и Rack имеют ряд недостатков, которые 
могут существенно ограничить их использование 
в инфраструктурах с большим количеством серве-
ров. Более компактные, гибкие и удобные серве-
ры-лезвия могут быть размещены по нескольку в 
одном шасси, которое содержит все необходимые 
коммутационные компоненты, модули питания и 
охлаждения. Такого рода системы намного более 

Сегодня	одним	из	главных	условий	при	расширении	ИТ-инфраструктуры	

компании	 является	 обеспечение	 высокой	 плотности	 размещения	 серверов.	

Удовлетворить	эту	потребность	и	построить	инфраструктуру,	полностью	

соответствующую	современным	требованиям	бизнеса,	позволят	обновлен-

ные	блейд-системы	Hitachi	Compute	Blade	500	и	Compute	Blade	2500

В	корзину	Compute	Blade	
500	можно	установить	

до	восьми	блейд-
серверов	и	до	четырех	

коммутаторов

оБзорЫ решений
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Блейд-шасси	Compute	Blade	2500	
содержит	все	необходимые	
коммутационные	компоненты

Технические	характеристики
Модель корзины Compute Blade 2500 Compute Blade 500

Форм-фактор, U 12 6

Максимальное количество серверов, шт. 14 8

Количество слотов для установки коммутационных 
компонентов, шт.

2 4

Количество модулей охлаждения, шт. 10 6

Количество управляющих модулей (SVP), шт. 2 2

Количество модулей питания, шт. 6, резерв N+N (3+3) 4, резерв N+N (2+2)

эффективны с точки зрения производительности и 
энергосбережения.

Hitachi Data Systems в рамках своего продуктового 
портфеля предлагает сверхплотные блейд-системы 
серий Compute Blade 500 и Compute Blade 2500. 
Построенные на стандартной архитектуре x64, эти 
системы обладают повышенной надежностью и мас-
штабируемостью. Новые решения полностью удовлет-
воряют современным потребностям бизнеса в высоко-
производительных вычислительных комплексах.

Новые шасси
Серия Compute Blade 500 представляет собой специ-
ализированную корзину, монтируемую в стандартную 
стойку 19”, которая содержит до шести модулей 
охлаждения, до четырех модулей питания, до двух 
сервисных плат (SVP), а также все необходимые ком-
поненты для коммутации. В свою очередь, в корзину 
можно установить до восьми блейд-серверов и до 
четырех коммутаторов. В качестве последних могут 
выступать как обычные коммутаторы FC 8/16 Гб/с и 
LAN 1/10 Гб/с, так и конвергентные — DCB.

Блейд-шасси Compute Blade 2500 являются надеж-
ными производительными решениями уровня High-
End. Отдельные серверы устанавливаются в корзину 
высотой 12 U, предназначенную для монтажа в стан-
дартные серверные шкафы. В корзине может быть 
до 14 физических серверов «половинного» форм-
фактора (CB520H B3) и до восьми — полного размера 
(CB520X B1). Блейд-шасси содержит все необходимые 
коммутационные компоненты, модули питания с воз-
можностью резервирования N+N, сервисные платы 
(SVP) и модули охлаждения. Поддерживается воз-
можность установки до двух конвергентных коммута-
торов DCB 10/40 Гб/c или сетевых коммутаторов LAN 
1/10 Гб/с. Кроме этого на каждый блейд-сервер «поло-
винного» размера доступно по два слота PCIe 3.0, слу-
жащих для расширения функциональности серверов 
дополнительными картами ввода-вывода.

Основные технологии
В новых блейд-системах, наряду с распространен-
ными решениями для серверов, являющимися стан-
дартом де-факто в индустрии, используются уни-

Андрей Караванов,
старший технический 
консультант Hitachi 
Data Systems

Блейд-системы Hitachi уже представлены 
в Украине в рамках проектов в госу-
дарственных организациях и банках. Со 
своей стороны, мы активно продвигаем 
передовые технологии на украинский 
рынок. Если обобщить интерес большин-
ства клиентов — это возможность заме-
нить существующий парк RISC-платформ с сохранением гибкости 
масштабирования и возможности создания аппаратных партиций. 
Есть также конкретная необходимость консолидировать на одном 
сервере такие задачи, как базы данных, а применять программные 
гипервизоры слишком рискованно. По результатам проведенных 
тестов, решение аппаратного гипервизора Hitachi не только гаран-
тирует более высокую надежность работы, но также позволяет 
получить увеличение производительности на десятки процентов.
С таких случаях решения Hitachi Compute Blade наилучшим обра-
зом отвечают потребностям ИТ-инфраструктуры и не имеют 
альтернативы.

оБзорЫ решений
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кальные технологии уровня High-end, позволяющие 
получить дополнительную гибкость, повышенную 
надежность, широкие возможности по масштабиро-
ванию и расширению систем. В Compute Blade 500 
и 2500 поддерживается встроенная виртуализация 
Hitachi Virtual Machine (HVM), позволяющая создавать 
до 30 виртуальных машин на сервер. Холодная заме-
на позволяет автоматически подменить вышедший из 
строя сервер на аналогичный в пределах одной или 
нескольких корзин, существенно повышая надеж-
ность системы. Возможно объединение до четырех 
отдельных лезвий в один физический восьмипро-
цессорный сервер, благодаря чему возникает воз-
можность создавать серверы, содержащие до 120 
ядер и до 6,0 ТБ оперативной памяти. Серверы также 
поддерживают специализированные NVIDIA GRID-
карты для реализации решений, использующих гра-
фические приложения в виртуальных средах. Кроме 
того, в них применяется двойное резервирование 
блоков питания для организации беспрецедентной 
надежности.

«Лезвийный» вопрос
В новых блейд-системах может применяться целый 
ряд лезвийных серверов. Это модели Hitachi 520X B1, 
520H B3 и 520H B2.

Полноразмерные серверы 520X B1 поддержива-
ют установку до двух процессоров Intel Ivy Bridge 
EX (Xeon E7 v2) с количеством ядер 10, 12 и 15. 
Модели имеют до 48 слотов DDR3, что позволяет 
устанавливать до 1524 ГБ оперативной памяти на 
сервер. 520X B1 имеют встроенный четырехпорто-
вый интерфейс СNA с пропускной способностью 
10 Гб/с, а также возможность установки до трех 
мезонин. Набор карт расширения ввода-вывода 
включает LAN-адаптеры 1 и 10 Гб/c, конвергент-
ные CNA-адаптеры 10 Гб/c и оптические карты 
FC с интерфейсами 8 и 16 Гб/c. Также возможна 
установка до двух механических или SSD-дисков 
с интерфейсом SAS 6 Гб/с. 

Блейд-серверы 520H B3 поддерживают установку 
двух процессоров Intel Haswell EP (Xeon E5 v3) с коли-

чеством ядер 10, 12, 14, 18 и объемом оперативной 
памяти до 768 ГБ DDR4. 

Модель имеет встроенный четырехпортовый интер-
фейс СNA 10 Гб/с. В серверы может быть установлен 
дополнительный мезонин и до двух механических или 
SSD-накопителей. Стоит отметить и поддержку двух 
SD-карт.

В модели 520H B2 может быть установлено до 
двух процессоров Intel Ivy Bridge EP (Xeon E5 v2) 
с количеством ядер 6, 8, 10, 12 и объемом опера-
тивной памяти до 768 ГБ DDR3. Серверы оснаще-
ны встроенным двухпортовым интерфейсом CNA 
10 Гб/с. При этом поддерживается добавление 
одного мезонина и до двух механических или твер-
дотельных дисков. Предусмотрена возможность 
установки двух внутренних флеш-накопителей объ-
емом 2 ГБ. В данные серверы также устанавлива-
ется специализированный мезонин, совмещающий 
в себе RAID-контроллер с поддержкой техноло-
гии кеширования и два конвергентных порта CNA 
10 Гб/с. Стоит отметить, что 520H B2, в отличие от 
предыдущих моделей, монтируется только в сервер-
ное шасси Compute Blade 500.

Дополнительные компоненты
Помимо стандартных блейд-серверов, шасси 
Compute Blade 2500 и Compute Blade 500 под-
держивают установку специализированных блейд-
хранилищ (storage expansion blade), а также блейд-
плат расширения слотов PCIe (PCIe expansion 
blade). В каждое такое хранилище, подключаемое 
в рамках корзины к блейд-серверу, можно уста-
новить до шести дисков SAS или SSD в форм-
факторе 2,5”. 

Хранилище также имеет один внешний порт SAS 
для подключения ленточных библиотек, и возмож-
ность установки дополнительного мезонина для блейд-
сервера. Блейд-платы расширения слотов PCIe под-
держивают установку высокопроизводительных карт 
NVIDIA GRID K2 и Tesla K10 GPU, а также до четырех 
плат Low-Profile PCIе x4.

 По вопросам обращаться: hds@muk.ua.  

Серверы	520X	B1	
поддерживают	
установку	до	1524	ГБ	
оперативной	памяти	

В	новых	блейд-системах	
может	применяться	целый	
ряд	лезвийных	серверов	
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П

мОщная Связка:  
CitriX DireCtor  
и eDge SigHt

Последнее поколение Citrix Xen App и Xen Desktop 
обеспечивает доставку приложений, данных и рабо-
чих столов с помощью единой платформы, что 
позволяет организациям управлять виртуальной 
инфраструктурой, а также быстро, легко и эко-
номично масштабировать ее разными способами. 
Компоненты Director и Edge Sight дополняют единое 
решение интегрированным управлением и мони-
торингом для всех составляющих инфраструктуры 
Citrix. ИТ-отделы компаний смогут ускорить решение 
возникающих проблем, упростить мониторинг про-

изводительности сети и пользователей, а также 
управлять тенденциями для лучшего планирования 
инфраструктуры.

Обновленное решение Citrix Director в Xen App и 
Xen Desktop 7.6 FP1 оптимизировано для поддерж-
ки пользователей и устранения неисправностей в 
режиме реального времени. Оно также включает в 
себя встроенные инструменты аналитики EdgeSight 
для долгосрочного управления пропускной способно-
стью, планирования ресурсов и обеспечения согла-
шений об уровне обслуживания. Director и Edge Sight 

Компания	Citrix	обновила	версии	решений	Xen	Desktop	и	Xen	App.	

Одними	 из	 ключевых	 новшеств	 стали	 единое	 интегрированное	

управление	и	мониторинг	инфраструктуры	с	помощью	компонен-

тов	Director	и	Edge	Sight

Интерфейс	
решения	Citrix	
Director

оБзорЫ решений
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помогают ИТ-специалистам повысить производитель-
ность и эффективность за счет более целостного 
взгляда на инфраструктуру Citrix и в условиях изме-
няющихся требований бизнеса.

Централизованное управле-
ние и мониторинг
При планировании внедрения или обновления 
инфраструктуры Xen App и Xen Desktop ключевым 
фактором является возможность гибкого контроля и 
управления платформой. При наличии инструмента 
для глубокого мониторинга текущего и ожидаемого 
поведения различных компонентов, администраторы 
будут лучше оснащены для обнаружения проблемы, 
прежде чем она повлияет на работу пользователей. 
Director и Edge Sight решают потребности планиро-
вания и мониторинга, позволяя администраторам 
составить план использования ресурсов при буду-
щем развитии.

Director и Edge Sight обеспечивают комплексный 
мониторинг, поиск и устранение неполадок, позволяя 
проводить полный анализ всей инфраструктуры. 
Решения способны соотносить опыт взаимодействия 
конечных пользователей с протоколом Citrix. Оба 
компонента имеют единую панель диагностики и 
мониторинга, что создает дополнительное удобство 
администрирования. С помощью анализа тенденций 
она позволяет эффективно управлять ресурсами и 
оценивать состояние инфраструктуры.

Ранее Citrix Desktop Director использовался для 
ежедневных задач и оказания поддержки решения 
Xen Desktop, а Citrix Edge Sight — для мониторинга 
инфраструктуры Xen App и Xen Desktop. С выходом 
новых версий продуктов эти компоненты были рас-
ширены и объединены в единую архитектуру. 

Предоставляя детальный и интуитивно понятный 
интерфейс инфраструктуры Xen Desktop, Director и 
Edge Sight позволяют оказывать поддержку пользо-
вателям, быстро исправляя возможные неполадки 
до того, как ошибки станут критичными для рабо-
ты инфраструктуры. Новая возможность хранения 
данных позволяет администраторам Citrix получать 
исходные данные для поддержки на основе архив-
ной информации и тенденций, управляя эффектив-
ностью, ресурсами и сетью передачи данных. 

Edge Sight Performance 
Management
Превратившись в полностью интегрированное 
ре шение, расширяющее возможности продук-
тов Citrix, Edge Sight предоставляет анализ всей 
инфраструктуры, а не отдельных решений. Ключом 
к эффективному управлению производительно-
стью является анализ с использованием историче-
ских данных. 

Это позволяет получить информацию о том, как 
повлияет на работоспособность инфраструктуры 
изменение количества пользователей, приложений, 
активность использования решения, и дает возмож-

ность минимизировать влияние этих факторов на про-
изводительность бизнеса. Огромным плюсом является 
добавление функции подготовки отчетов на основе 
трендов и исторических данных. 

В частности, Edge Sight Performance Management 
позволяет получить ответы на целый ряд вопросов, 
например:

• Каков уровень нагрузки на серверы по сравне-
нию с предыдущим месяцем?

• Как изменится длительность подключения, если 
все зарегистрированные пользователи будут 
подключаться одновременно? Какая нагрузка 
на инфраструктуру будет в данный момент?

• Происходят ли ошибки регистрации рабочей 
станции каждый понедельник?

• Каково пиковое количество сессий за послед-
ние 24 часа, неделю, месяц, год?

Citrix Director и Edge Sight помогают решать клю-
чевые проблемы инфраструктуры, повышая про-
изводительность ИТ-отделов и сокращая время на 
решение различных вопросов. Служба поддержки 
первого уровня получает возможность использовать 
инту итивную панель, с помощью которой можно 
выяснить, где возникла проблема — в сети, вирту-
альном рабочем столе или приложении. Интуитивный 
интерфейс устранения неисправностей помогает 
эффективно устранить ошибку без необходимости 
обращения на высший уровень службы поддержки.

Мониторинг инфраструктуры в режиме реаль-
ного времени обеспечивает сотрудников службы 
поддержки второго уровня возможностью оцен-
ки работоспособности и производительности. 
Сохранение этой информации для анализа позво-
ляет ИТ-специалистам более точно определять 
проблемы и поддерживать соглашения об уров-

Сергей Халяпин,
руководитель 
системных инженеров 
Citrix Systems Russia & CIS

Для успешного внедрения и исполь-
зования любых решений очень важно 
располагать информацией о состоянии 
ИТ-инфраструктуры. В случае центра-
лизации, когда рабочие места сотруд-
ников переносятся в дата-центр, любая 
ранее не замеченная проблема одно-
го пользователя потенциально оказывается очень серьезной, 
поскольку может повлиять на работу сразу всех пользователей 
виртуальных десктопов. Возможности, предоставляемые Citrix 
Director и Edge Sight, позволяют обнаружить подобные пробле-
мы на самой ранней стадии и предотвратить как нарушения в 
предоставлении сервисов, так и снижение комфортности рабо-
ты пользователей. Также нужно отметить возможность анализа 
использования существующей инфраструктуры, позволяющую 
проактивно готовиться к изменениям нагрузки на аппаратную 
составляющую решения.

оБзорЫ решений
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не обслуживания. Управление эффективностью на 
основе архивных данных о производительности и 
работоспособности помогает поддерживать опти-
мальную производительность всей виртуальной 
инфраструктуры.

Единый подход к управлению и мониторингу 
позволяет анализировать и управлять инфраструк-
турой в режиме реального времени. Показатели 
унифицированной консоли включают в себя исполь-
зование сеансов, производительность подключе-
ний, ошибки подключений и приложений, а также 
оценку нагрузки. Такое решение позволяет оцени-
вать тенденции, сравнивать работоспособность в 
разное время, получать доступ к деталям и экспор-
тировать данные.

Новые возможности
Для улучшения функций совместной работы, без-
опасности и производительности Citrix представила 
обновления ряда продуктов. В частности, вышло 
обновление пакета оптимизации HDX Optimization 
Pack для Microsoft Lync, позволяющее расширить воз-
можность реализации Lync 2013 на устройствах под 
управлением операционных систем Linux и Mac. Оно 

дает возможность полностью использовать преиму-
щества унифицированных коммуникаций благодаря 
новым функциям телефонной связи.

Director Session Recording предоставляет 
ИТ-управляющим и руководителям службы безопас-
ности, а также администраторам возможность записи 
терминальных сессий пользователей в видеофайл 
для детального контроля сессий. Это позволит обе-
спечить возможности аудита для более оперативного 
устранения неполадок.

Заказчики, использующие Xen App и Xen Desktop 
под управлением гипервизора Xen Server, несомнен-
но, оценят преимущества его обновления до версии 
6.5. Изменения в первую очередь оценят пользова-
тели, которым необходима высокая производитель-
ность графической подсистемы, — например, раз-
работчики и инженеры. Преимущества новой версии 
Xen Server включают увеличение на 50 % количества 
виртуальных машин для реализации трехмерных 
графических приложений высокого уровня на вир-
туальных рабочих столах, повышение скорости раз-
личных операций и снижение совокупной стоимости 
владения ЦОД.

По вопросам обращаться: citrix@muk.ua.  

Инфраструктура	Citrix	для	организации	VDI
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П

технОлОгии 
на СлужБе БизнеСа:  
новые решения SaMSung 

Потребности современного бизнеса растут настоль-
ко стремительно, что для успешной работы компа-
ниям сегодня необходимы действительно иннова-
ционные и высокотехнологичные инструменты. С 
целью удовлетворения этих потребностей Samsung 
представила сразу несколько новинок, среди кото-
рых — линейка доступных и практичных бизнес-теле-
визоров Smart Signage TV и защищенный планшет 
Galaxy Tab Active.

Магия контента
Samsung Smart Signage TV предназначены для раз-
влечения посетителей в магазинах, салонах красо-
ты, фитнес-залах, медицинских центрах, рестора-
нах, барах и других подобных заведениях. Главным 
преимуществом такого целевого применения Smart 
Signage TV является то, что, в отличие от обыч-
ных телевизоров, они дают возможность объединить 
трансляцию ТВ-программ и рекламной информации, 
которую владельцы компании хотят донести до клиен-
та. На одной части экрана воспроизводится телеви-
зионное шоу, другая же позволяет донести до гостей 
сведения об акциях и специальных предложениях ком-
пании. Это позволит владельцам малого и среднего 
бизнеса создавать приятную атмосферу в заведении 
и одновременно развивать свое дело. Кроме того, 

Smart Signage TV отличается от классических телеви-
зоров возможностью работы в экстремальном режиме 
по 16 ч в сутки. Решение имеет гарантию три года при 
коммерческом использовании.

В линейке Samsung Smart Signage TV доступны моде-
ли с диагональю экрана 40 и 48 дюймов, разрешением 
1920х1080 пикселей и максимальным уровнем яркости 
350 кд/м2, что удовлетворяет большинству запросов 
от представителей малого бизнеса. Устройства осна-
щены внутренней памятью хранения видео или слайд-
шоу, также есть возможность подключать внешнюю 
память. Телевизоры оснащены рядом коммуникаци-
онных интерфейсов, среди которых — композитный, 
порты HDMI и USB, вход RS232C и аудиовыход. Кроме 
того, стоит отметить наличие встроенного модуля Wi-Fi 
и точки беспроводного доступа.

Тонкий корпус и узкая рамка моделей придают 
устройствам стильный современный вид. Телевизоры 
можно располагать как вертикально, так и в портрет-
ном формате. Стоит отметить и наличие в комплекте 
подставки для установки Smart Signage TV на стол. 
Кроме того, специально для удобства покупателей 
в комплект включено специальное мини-крепление, 
которое дает возможность монтировать телевизор на 
стену, без дополнительных затрат, как в портретной, 
так и в ландшафтной ориентации.

Группа	 компаний	 МУК,	 официальный	 дистрибутор	 компании	

Samsung	на	территории	Украины,	представляет	новые	инноваци-

онные	бизнес-инструменты	Samsung

Тонкий	корпус	и	узкая	рамка	моделей	придают	устройствам	стильный	современный	вид

оБзорЫ решений
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Компания Samsung Electronics последовательно расширяет количество решений для корпоратив-
ного рынка с неизменно высоким качеством. Более того, то, что вчера было доступно только для 
больших корпораций, сегодня могут себе позволить компании сегмента SMB и даже SOHO.
Например, решения для Digital Signage длительное время считались сложными и доступными 
только большим корпорациям, но сейчас благодаря нашему Smart Signage TV практически любой 
бизнес может начать использовать современное решение от лидера индустрии. По сути, мы пред-
лагаем решение из коробки, когда нет необходимости что-либо докупать дополнительно (считаем, 
что ПК, а также смартфон уже есть у нашего клиента и могут быть использованы по необходимо-
сти исключительно для настройки).
Также наш защищенный планшет в прямом смысле слова защитит инвестиции в бизнес. Разработанный в соответствии со 
стандартом MIL-STD 810G, Samsung Galaxy Tab Active — действительно идеальный помощник для всех, кто работает «в 
поле»: курьеров, региональных представителей, строителей, сотрудников охранных структур, а также для тех, кто в прямом 
смысле слова работает в поле — фермеров. Причем его стоимость, равно как и стоимость вышеописанного устройства, 
делает его доступным для малого и среднего бизнеса.
Подытожив, можем сказать, что наши традиционные продукты способны решать сложные задачи уровня «Энтерпрайз», но 
также мы выпускаем доступные и современные решения для малого и среднего бизнеса.

Олег Рыжих,
B2B-продакт-менеджер «Samsung Electronics Украина»

Samsung	Signage	TV	дают	возможность	
объединить	трансляцию	ТВ-программ	и	
рекламной	информации
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Телевизоры Samsung Smart Signage TV оснаща-
ются программным обеспечением MagicInfo Express, 
имеющим модули для создания и воспроизведения 
контента. Это ПО даст возможность создавать про-
фессиональные рекламные ролики с текстом, изо-
бражением и видео, и воспроизводить их на экране в 
нужной последовательности. Существенно упростить 
создание роликов позволят более 200 готовых шабло-
нов рекламных материалов.

Создавать и редактировать рекламные сообщения 
можно как на компьютере, так и с помощью смарт-
фона. Загрузка готового материала с мобильного 
устройства в телевизор производится посредством 
Wi-Fi-модуля. Кроме того, контент можно загружать и 
через USB-порт.

Надежный ассистент
Главной отличительной чертой нового планшета 
Galaxy Tab Active является повышенная защищен-
ность. Устройство соответствует стандарту IP67, что 
говорит о его пылезащищенности и влагонепроницае-
мости. Так, например, при попадании в воду на глубину 
1 м планшету ничего не угрожает в течение 30 мин. 
Новый порт microUSB, хоть и не оснащен дополни-
тельной заглушкой, также не пропускает пыль и воду.

Кроме того, модель укомплектована специальным 
чехлом, который соответствует военным стандартам 
армии США MIL-STD 810G. Он надежно защищает 
устройство от ударов, а также от повышенной влаж-
ности и низких температур. Благодаря этому чехлу 
Galaxy Tab Active может выдержать падение на твер-
дую поверхность с высоты 1,2 м.

Новое устройство оснащено 8-дюймовым TFT-
экраном с разрешением WXGA (1280х800). На борту 
планшета — четырехъядерный процессор Qualcomm 

Snapdragon 400 с частотой 1,2 ГГц, 1,5 ГБ оперативной 
и 16 ГБ встроенной памяти, а также слот для microSD-
карт до 64 ГБ. 3,1-мегапиксельная камера оснащена 
вспышкой и автофокусом, а также сканером для 
считывания штрих-кодов. Разрешение фронтальной 
камеры составляет 1,2 Мпикс. Планшет работает под 
управлением Android 4.4 KitKat с улучшенным фирмен-
ным интерфейсом TouchWiz. Емкость аккумулятора 
модели составляет 4450 мА*ч, что гарантирует 11 ч 
непрерывной работы. Кроме того, усовершенствован-
ный режим энергосбережения позволит пользоваться 
устройством без выключения до двух суток.

Galaxy Tab Active имеет современный элегантный 
дизайн и достаточно компактен: его размеры состав-
ляют 213,1х126,2х9,75 мм. Такие габариты и вес всего 
393 г делают его крайне удобным для транспорти-
ровки. Стоит отметить, что планшет укомплектован 
электронным стилусом C-Pen, который позволит поль-
зоваться устройством в ситуациях, когда работать 
с устройством с помощью пальцев невозможно — 
например, на строительной площадке.

Из коммуникационных возможностей новинки 
стоит отметить интерфейсы USB 2.0, Bluetooth 4.0 LE, 
модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, а также поддержку GPS 
и ГЛОНАСС. Реализована и технология обмена дан-
ными NFC для обмена информацией на небольших 
расстояниях, а также проверки присутствия сотрудни-
ков. Galaxy Tab Active оснащен и специальным разъ-
емом POGO, позволяющим заряжаться от устройства 
Gang charger, которое может обслужить одновременно 
несколько гаджетов. Этот разъем считается более 
надежным и безопасным, нежели USB. Разумеется, 
при необходимости. Gang charger придется приобре-
тать отдельно от планшета.

По вопросам обращаться: samsung@muk.ua.  

Технические	характеристики	Samsung	Smart	Signage	TV
Модель RMD

Диагональ экрана 40” и 48”

Тип панели VA, LED-подсветка

Разрешение 1920х1080 (FHD)

Яркость 350 кд/м2

ТВ-тюнер Аналоговый, цифровой DVB-T2

Интерфейсы HDMI, композитный, USB, вход RS232C, аудиовыход, РЧ-вход

Память 256 МБ 

Беспроводные сети Встроенный Wi-Fi и точка беспроводного доступа

Программное обеспечение MagicInfo Express Creator и Player

Гарантия 3 года коммерческого использования

Аксессуары в комплекте ТВ-подставка, настенное мини-крепление

Применение	
ТВ-просмотр Развлечение посетителей

Электронная доска объявлений - создание и размещение деловой информации;  
- продвижение продуктов;  
- внедрение современного подхода в обслуживании
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В

раБОчее меСтО 
в ОБлаке:  
три кита vDi от Dell

Внедрение инфраструктуры виртуальных рабочих сто-
лов позволяет заказчикам защитить важную инфор-
мацию, сократить время и стоимость управления 
рабочими местами, оказывать поддержку обширной 
клиентской базе, а также повысить продуктивность и 
мобильность сотрудников. В портфеле своих решений 
Dell представляет продукты для всех компонентов VDI: 
серверы, системы хранения, сетевое оборудование, 
тонкие и нулевые клиенты, а также брокер виртуали-
зации рабочих мест.

Решение VDI от Dell поставляется полностью скон-
фигурированным, что позволяет еще больше мини-

мизировать время внедрения. Его основу составляют 
три компонента: Dell VRTX, Dell vWorkspace и тонкие 
клиенты Dell Wyse.

Dell PowerEdge VRTX
Dell PowerEdge VRTX представляет собой компакт-
ное решение для малого и среднего бизнеса, объ-
единяющее серверы, системы хранения данных и 
сетевое оборудование в едином оптимизированном 
для офисного пространства шасси, что делает более 
удобной консолидацию и управление бизнес-прило-
жениями. Решение спроектировано для упрощения 
ИТ-инфраструктуры, а также повышения эффек-
тивности и гибкости организаций любого размера. 
Платформа дает возможность ускорить развертыва-
ние и настройку VDI, в то же время обеспечивается 
максимальное повышение эффективности и снижение 
совокупной стоимости владения системы. В свою оче-
редь, ИТ-администраторам предоставляется возмож-
ность централизованного размещения и управления 
конфиденциальными пользовательскими данными и 
ресурсами с помощью интеллектуальной системы 
iDRAC with Lifecycle Controller.

Платформа поддерживает до четырех серверных 
модулей с возможностью горячей замены и может как 
монтироваться в стойку, так и устанавливаться на пол. 
PowerEdge VRTX масштабируется до 48 ТБ и позво-
ляет дополнительно установить до восьми PCIe-карт. 
Кроме того, система оснащена двумя картами SD для 
гипервизоров с резервированием. А для обеспечения 
питания достаточно обычной электрической розетки 
на 110 или 220 В.

В качестве платформы для внедрения инфраструк-
туры виртуальных рабочих столов Dell PowerEdge 
VRTX являет собой удобное, экономичное и компакт-
ное решение, обладающее достаточными ресурсами 

Сегодня	 многие	 компании	 отдают	 предпочтение	 использо-

ванию	 инфраструктуры	 виртуальных	 рабочих	 столов	 вместо	

традиционного	«физического»	аналога	в	 силу	простоты	админи-

стрирования	и	более	низких	затрат	на	внедрение	и	эксплуатацию.	

Оценить	все	преимущества	технологии	VDI	позволит	интегриро-

ванное	решение	от	компании	Dell

Dell	PowerEdge	
VRTX	объединяет	
серверы,	системы	

хранения	данных	
и	сетевое	

оборудование	
в	едином	шасси
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для поддержки до 500 виртуальных машин. При таком 
уровне плотности цена за одно рабочее место будет 
сопоставима со стоимостью ПК. При этом платформа 
имеет преимущества, присущие решения для вирту-
ализации рабочих мест: надежность, гибкость, эко-
номичность, высокую масштабируемость, удобство 
управления и безопасность.

Dell vWorkspace 
Программный комплекс Dell vWorkspace делает вирту-
ализацию рабочих станций доступной, гибкой, легкой 
в управлении, а также достижимой для любой орга-
низации. Это одно из самых бюджетных решений по 
внедрению VDI, совместимое с гипервизором Microsoft 
Hyper-V, VMware ESXi и Parallels. Лицензия vWorkspace 
включает в себя ряд полезных функций, таких как 
HyperDeploy и HyperCache — катализаторы работы 
Hyper-V. HyperDeploy дает возможность существенно 
повысить скорость развертывания и запуска рабочих 
столов. В свою очередь, HyperCache позволяет умень-
шить стоимость хранилища более чем на 45 % за счет 
снижения требований к его размеру и количеству 
операций ввода/вывода.

Стоит отметить, что Dell vWorkspace поддержива-
ет подключение гостевых виртуальных машин под 
управлением Windows и Linux. Решение поддерживает 
балансировку нагрузки к виртуальной машине, тер-
минальному серверу и т. д., а также можно без труда 
гибко добавить дополнительные мощности.

В комплекс включено и встроенное средство мони-
торинга и диагностики виртуальных машин — vFoglight. 
Решение предназначено как для VDI, так и для RDSH. 
Этот инструмент позволяет получить четкую картину 
всех основных показателей, которые агрегируются и 
выводятся на единой панели мониторинга.

Тонкие клиенты Dell Wyse T10
Dell Wyse T10 — тонкий клиент начального уров-
ня. Использование тонких клиентов Dell Wyse T10 
позволяет создать простую, обширную и управляемую 
инфраструктуру виртуальных рабочих столов, при 
этом не выходя за рамки бюджета. Гибкие, недорогие 
и компактные, они характеризуются исключительным 
уровнем простоты использования и защищенности, и 
практически идеальны в разрезе соотношения цены 
и производительности. Наработка на отказ моделей 
составляет 100 тыс. часов.

На борту моделей располагаются однокристаль-
ные процессоры Marvell ARMADA PXA с так-
товой частотой 1 ГГц. Это обеспечивает 
тонким клиентам высокое качество вос-
произведения мультимедийных данных, а 
также Flash-анимации. Влияет аппаратная 
начинка и на скорость работы — время 
от запуска до авторизации пользователя 
составляет около 6 секунд.

Dell Wyse T10 не оснащены файло-
вой системой или какими-либо накопите-
лями. Устройства работают под управлением 
Wyse ThinOS, уникальной операционной системы, 

не имеющей публично доступного прикладного про-
граммного интерфейса (API), который мог бы исполь-
зоваться хакерами, что обеспечивает высокий уро-
вень защищенности от вирусов и разного рода 
вредоносного ПО. 

Тонкие клиенты оснащены бесплатным пакетом 
мониторинга и управления Wyse Device Manager 
(редакция Workgroup). Поддерживается централизо-
ванная настройка и обновление устройств по про-
токолам FTP, HTTP и HTTPS. Весь процесс прошивки 
занимает около 10 секунд.

Модели имеют низкое энергопотребление — всего 
6 Вт, что позволяет снизить расход электроэнергии до 
90 % по сравнению с традиционными решениями для 
организации рабочих мест. Dell Wyse T10 работают 
по экологическим стандартам ISO 14001 и соответ-
ствуют требованиям WEEE касательно возможности 
последующей вторичной переработки отслуживших 
свой срок устройств. Кроме того, соблюдаются и 
требования по ограничению использования опасных 
веществ ROHS и EPEAT.

Модели также имеют возможность монтажа на 
стену — в комплекте предусмотрено специальное 
крепление VESA. Это дает возможность существен-
но экономить полезное пространство в тесных офис-
ных «коробках». 

По вопросам обращаться: dell@muk.ua.  

Андрей Комаровский,
специалист по решениям 
виртуализации рабочих мест

Представленная конфигурация и ее сто-
имость на одно рабочее место откры-
вает новые потенциалы внедрения про-
ектов VDI. Это уникальная возможность 
для наших заказчиков получить все 
преимущества VDI за разумные день-
ги. Переходом на виртуальные рабочие 
места уже воспользовались сотни заказ-
чиков в России и странах СНГ c инсталляционной базой вплоть 
до 10 тыс. рабочих мест. Это отличный способ гибко, надежно и 
безопасно организовать доступ к корпоративным ресурсам, имея 
полноценный контроль за действиями пользователей.

Использование	
тонких	клиентов	

Dell	Wyse	T10	
позволяет	

создать	простую,	
обширную	и	

управляемую	
инфраструктуру	

виртуальных	
рабочих	столов	
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П

заряжай  
ПО ПОлнОй:  
triPP lite taBlet 
CHarging StationS

Применение мобильных устройств не только для персо-
нального использования, но и в качестве решений кор-
поративного уровня — явление, достаточно широко рас-
пространившееся во всем мире в различных сферах: от 
образования до бизнеса, в больничных палатах, завод-
ских цехах и других организациях. Так, например, за 
последнее время в школы США было отгружено около 
700 тыс. компьютеров ChromeBook и примерно столько 
же планшетов iPad. Тенденция внедрения мобильных 

устройств в организациях добралась и до Украины. 
По мере роста количества устройств, увеличиваются 
и потребности в зарядке батарей, надежном хранении, 
синхронизации и обслуживании на небольших и не 
оборудованных для этого площадях. Стоимость поме-
щений для обслуживания мобильных устройств может 
достигать более $10 тыс. Альтернативным и более 
экономичным вариантом может стать использование 
станций Tripp Lite Tablet Charging Stations.

Существенно	 сократить	 расходы	 на	 обслуживание	 парка	

мобильных	 устройств	 организации	 позволят	 новые	 решения	 от	

Tripp	Lite	—	Tablet	Charging	Stations

Решение	
обеспечивает	
скоростную	зарядку	
аккумуляторных	
батарей,	удобную	
синхронизацию	и	
безопасное	хранение	
устройств

оБзорЫ решений
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И планшеты, и ноутбуки
Tripp Lite Tablet Charging Stations поддерживает одно-
временное подключение до 48 планшетных ПК или до 
32 ноутбуков для безопасной зарядки, существенно 
сокращая расходы организации. Решение гибко раз-
вертывается, обеспечивая скоростную зарядку аккуму-
ляторных батарей, удобную синхронизацию и безопас-
ное хранение устройств. При этом не возникает необ-
ходимости подключения дополнительных проводов, 
поскольку кабелирование полностью организовано — 
все розетки и адаптеры скрываются внутри шкафов, а 
все устройства подключаются к внешней панели.

Зарядное устройство использует стандартные 
розетки переменного тока. Поддерживается сила тока 
до 2,4 А, что позволяет обеспечить максимальную 
скорость перезарядки, что крайне важно в пике вос-
требованности устройств. Для синхронизации план-
шетов или ноутбуков с зарядной станцией необходимо 
просто подключить их с помощью кабеля USB Uplink 
Port. Функция синхронизации необходима для таких 
процессов, как загрузка уроков, администрирование, 
обновление ПО, а также восстановление состояния 
стандартной конфигурации после использования.

Tripp Lite Tablet Charging Stations бывают двух основ-
ных типов. iPad Tablet Charging Station предназначена 
для планшетных ПК под управлением iOS, Android, 
MS Surface и Kindle Tablet и имеет модификации на 
16, 32 или 48 устройств. ChromeBook Charging Station 
поддерживает ChromeBook, MacBook, UltraBook, 
а также все полноразмерные модели ноутбуков. 
Доступны варианты с возможностью подключения 16 
или 32 устройств. Все модели доступны в двух цвето-
вых вариантах — белом и черном.

Стоит отметить, что зарядные станции имеют раз-
личные варианты размещения и крепежной комплек-
тации. В их числе — настенный монтаж, настольная 
или напольная инсталляция, а также опциональное 
размещение на колесах с удобным поручнем для 
переносной конфигурации.

Вопросы безопасности
Сегодня мобильные устройства — это не только обо-
рудование, но и информация, содержащаяся на них 
и зачастую не менее значимая, чем сам «гаджет». 
Хищения данных являются настоящей проблемой как 
для бизнес-учреждений, так и для образовательных 
организаций. Кража или поломка устройства способ-
на нанести серьезный вред бизнесу либо существен-
но снизить продуктивность обучения до того момента, 
когда устройство будет найдено, возвращено, вос-
становлено и полностью переконфигурировано.

Tripp-Lite Charging Stations обеспечивают безопас-
ное хранение всех мобильных устройств с регулируе-
мыми разделителями, подходящими под любой бренд, 
и даже учитывают любой вид чехлов. Стальные двери 
и боковые панели надежно запираются, ограничивая 
доступ к хранящимся ноутбуками планшетам.

Безусловно, появление новинки будет способство-
вать продвижению в Украине тенденции использова-
ния мобильных устройств в бизнес-целях на уровне 

организаций. Стоит отметить, что все модификации 
устройств как для ноутбуков, так и для планшетов 
уже доступны к заказу через МУК.

По вопросам обращаться: tripplite@muk.ua.  

Максим Хомуха,
технический консультант 
Tripp Lite

Тенденция использования планшетного 
ПК для замещения бумажных носите-
лей информации, а также стационарной 
компьютерной техники неизменно ведет 
к поиску оптимального способа обеспе-
чить так желаемую всеми портативность 
и мобильность устройства. Даже самая 
тривиальная задача может превратиться 
в кошмар и принести много хлопот, если количество операций 
превышает морально допустимое число. В случае зарядки и син-
хронизации мобильного устройства это число редко превышает 3. 
А если у вас 33 гаджета, как быть? В лучшем случае у вас есть 
33 зарядных устройства со своим кабелем, но где одновременно 
найти 33 силовых розетки 220 В, и где разместить столбик из 33 
планшетов? А главное, как обеспечить, чтобы никто ничего не 
отключил и не уронил? На все эти вопросы мы ответили, создав 
удобный, функциональный и практичный Tablet Charging Stations. 
Это устройство соединило в себе минимально необходимую функ-
циональность, эргономику, а главное — безопасность. Широкий 
набор аксессуаров позволит адаптировать Tablet Charging Stations 
под ваши потребности еще на этапе заказа. В результате вы полу-
чите готовый к использованию инструмент, экономящий ваше 
время, силы и средства, прямо из коробки.

Зарядные	
станции	имеют	
различные	
варианты	
размещения	
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С

СмОтри в ОБа:  
системы управления 
и мониторинга HP Software

Современная ИТ-инфраструктура представляет собой 
сложную гетерогенную сеть, включающую в себя 
телекоммуникационные, серверные и программные 
решения разных производителей, работающие на 
базе различных стандартов. Ее сложность и масштаб-
ность определяют высокий уровень автоматизиро-
ванных средств мониторинга и управления, которые 
должны использоваться для обеспечения надежной 
работы сети. Программные продукты HP Software 
помогут решить задачи мониторинга на всех уровнях, 
от инфраструктуры (сетевого оборудования, серверов 
и систем хранения) до контроля качества работы биз-
нес-сервисов и бизнес-процессов. 

Системы мониторинга:  
какими они бывают?
Существуют три основных типа систем мониторинга 
и управления. Первую называют «Мост» («Зонтичная 
система», «Менеджер менеджеров). Ее концепция 
заключается в утилизации инвестиций в уже имеющи-
еся системы, которые выполняют задачи мониторинга 
отдельных частей инфраструктуры, и превращении 
самих систем в информационные агенты. Такой подход 
может быть полезен компаниям, движущимся от инфра-
структурного мониторинга. В качестве предпосылок 
внедрения системы типа «Мост» может служить при-
нятие ИТ-отделом решения консолидировать разроз-
ненные системы мониторинга, не способные показать 
всю картину, случай не диагностирования серьезного 
сбоя приложений, а также большое количество пре- 
дупреждений и аварийных сигналов, отсутствие едино-
го охвата, приоритизации и выявления причинно-след-
ственной связи.

Результатом внедрения станет автоматизи-
рованный сбор всех доступных событий и метрик 
ИТ-инфраструктуры, сопоставление их состояния и 
влияния на «здоровье» сервиса. В случае сбоя опера-
тор получит доступ к панели, отображающей корневую 
причину сбоя с рекомендациями по ее устранению. 
В случае типового сбоя есть возможность назначить 

скрипт, автоматизирующий необходимые действия 
оператора.

Второй тип называется «Аналитика аномалий». 
Здесь, как и в первом случае, метрики и события 
собираются из ряда систем инфраструктурного мони-
торинга, а кроме того, настроен сбор логов ИТ и бе- 
зопасности. Таким образом, ежеминутно накапливается 
огромное количество информации, и компания хочет 
получить преимущества от ее утилизации. Для вне-
дрения «Аналитики аномалий» существует целый ряд 
причин: сложность своевременного сбора, хранения 
и анализа всех данных, потребность реактивно устра-
нять неизвестные проблемы, невозможность быстрого 
определения важной для устранения сбоев информа-
ции, сложность выполнения вручную операций поиска 
отдельных журналов, а также необходимость определе-
ния отклонений и повторяющихся сбоев.

Внедрение системы позволит реализовать автома-
тизированный сбор событий, метрик и логов, хранение 
этой информации необходимый период времени, а 
также анализ любой информации, включая журналы, 
сведения о производительности и данные систем. 
Помимо этого станет возможным прогнозирование и 
разрешение любых типов проблем и предотвращение 
известных сбоев.

Третий тип — «Управление производительностью 
приложений», или выявление и устранение сбоев  
в транзакциях конечных пользователей. Такое реше-
ние может быть полезным дополнением, работаю-
щим в плотном контакте с предыдущими двумя. При 
этом такая система сама по себе тоже может давать 
быстрый результат от внедрения. В данном случае  
в компании есть приложения, важные для бизнеса. 
При этом важны доступность и качество услуги, одним 
из ключевых элементов которой является приложение 
(интернет-банкинг, CRM, биллинг и т. д.). При паде-
нии доступности или качества предоставления этого 
сервиса, как правило, заходит речь о проактивности 
и быстром восстановлении. Такая система обычно 
внедряется, когда необходимо повысить доступность 

Управление	 и	 мониторинг	 ИТ-инфраструктуры	 —	 одна	 из	

главных	 задач	 ИТ-департамента	 любой	 компании.	 Решения	 HP	

Software	позволят	упростить	задачу	системных	администрато-

ров	и	организовать	эффективный	контроль	сети	организации

оБзорЫ решений
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сервисов приложений и производительность, а также 
сократить среднее время восстановления работоспо-
собности. Кроме того, такой подход хорош для устра-
нения лишних затрат и снижения рисков, связанных 
с соглашением об уровне обслуживания (SLA), и для 
предотвращения ухода заказчиков (защита бизнеса).

Результаты внедрения в зависимости от главной 
задачи могут отличаться. В общем случае это позволя-
ет реализовать выполнение типичных действий поль-
зователя «роботом» из разных регионов/сегментов 
сети, разбор «зеркалированного» трафика, проверку 
доступности и качества работы сервисов с выявлени-
ем узких мест, информирование оператора о необхо-
димости восстановить работоспособность с указани-
ем места деградации. При необходимости становится 
возможна глубокая диагностика работы приложения 
для поиска причин систематического ухудшения рабо-
ты сервисов.

Указанные выше типы мониторинга реализованы с 
помощью продуктов HP Software, о которых и пойдет 
речь далее.

«Мост» от HP
HP Operations Bridge представляет новейшее поко-
ление «зонтичных систем мониторинга». Решение 
объединяет данные мониторинга от собственных аген-
тов, различных модулей мониторинга HP Software и 
средств мониторинга других разработчиков. Поток 
событий от всех источников информации накладыва-
ется на ресурсно-сервисную модель, к нему приме-
няются корреляционные механизмы для определения 
того, какие события являются причинами, симптомами 
и следствиями. 

Отдельно следует остановиться на ресурсно-сер-
висной модели. От ее полноты и актуальности зависит 
возможность решения выполнять корреляцию потока 
событий. Для поддержания актуальности моделей 
используются средства разведки на базе агентов 
и безагентных технологий, позволяющих получать 
детальную информацию о компонентах сервиса, вза-
имосвязях между ними и взаимном влиянии друг на 
друга. Также есть возможность импорта данных о 
топологии сервиса из внешних источников — систем 
мониторинга. 

Еще один важный аспект — удобство управления. 
В сложных и динамично меняющихся средах важно 
обеспечить подстройку системы мониторинга при 
изменении структуры систем и добавлении новых 
сервисов. В Operations Bridge входит компонент 
Monitoring Automation, который позволяет в автома-

Дмитрий 
Бониславский,
HP Software, развитие 
партнерского канала в CIS

Продукты HP Software дают возмож-
ность добиваться прозрачности и откры-
тости, уменьшать риски и принимать 
более обоснованные решения. Они пре-
доставляют больше ценности бизнесу и 
снижают общую стоимость операций, 
позволяя построить единую информа-
ционную модель бизнеса, защищенную от непредвиденных оши-
бок и аппаратных сбоев.

Одно	из	
представлений	
«зонтичной	
системы	
мониторинга»,	
демонстрирующей	
верхнеуровневый	
взгляд	на	
ИТ-системы	
и	ключевые	
показатели	
их	работы
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тическом режиме настраивать системы, вводимые в 
периметр мониторинга, для чего используются дан-
ные о сервисно-ресурсных моделях. Одновременно 
поддерживается конфигурирование и изменение 
уже выполненных ранее настроек мониторинга. Если 
раньше администраторы могли выполнять одина-
ковые настройки однотипных компонентов инфра-
структуры (например, метрик на Windows- или UNIX-
серверах), что требовало немалого времени и уси-
лий, то теперь можно динамично и централизованно 
настраивать пороговые значения для метрики в раз-
резе услуги или сервиса.

Аналитика приложений
Использование традиционного подхода к мониторин-
гу подразумевает, что изначально известно, какие 
параметры контролировать и какие события отсле-
живать. Растущая сложность и динамика развития 
ИТ-инфраструктур заставляет искать другие подходы, 
так как становится все сложнее контролировать все 
аспекты работы системы. 

HP Operations Analytics позволяет собирать и 
сохранять все данные о работе приложения: лог-

файлы, телеметрию, бизнес-метрики и метри-
ки производительности, системные события и т. 
д., и использовать аналитические механизмы для 
выявления тенденций и прогнозирования. Решение 
приводит собранные данные к единому форма-
ту и затем, осуществляя контекстный выбор, на 
основании данных лог-файлов отображает на вре-
менной шкале, что, в какой момент и на какой 
системе происходило. Продукт предоставляет 
несколько форм визуализации данных (например, 
интерактивная «тепловая карта» и топология взаимо- 
связей лог-файлов) и использует функцию помощ-
ника для того, чтобы в контексте события или по 
введенному в строке поиска запросу найти всю сово-
купность данных, собранных за конкретный период. 
Это помогает оператору понять, что привело к сбою 
(или, при использовании данных HP SHA вместе с 
данными HP OA, сделать соответствующий прогноз), 
а также выявить как виновника, так и корневую при-
чину случившегося сбоя.

Еще один аналитический инструмент — HP Service 
Health Analyzer. HP SHA выявляет аномальное пове-
дение контролируемых элементов инфраструктуры с 

Представление	консоли	«Аналитической	системы	мониторинга»,	проанализировавшей	более	500	
тыс.	логов	и	событий	и	предложившей	оператору	два	десятка	ключевых	из	них,	приведших	к	

нестандартной	работе	ИТ-системы
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целью предупреждения возможного отказа в предо-
ставлении сервисов или нарушения заданных пара-
метров их предоставления. В продукте применяются 
специальные алгоритмы статистического анализа дан-
ных на основе топологической сервисно-ресурсной 
модели HP BSM. С их помощью обеспечивается воз-
можность построения профиля нормальных значений 
параметров производительности, собираемых как с 
программно-аппаратных платформ, так и с других 
модулей BSM (например, HP RUM, HP BPM), характе-
ризующих состояние сервисов. В подобные профили 
вводятся типовые значения параметров с учетом дней 
недели и времени суток. SHA выполняет историче-
ский и статистический анализ накопленных данных 
(для понимания сути выявленных данных), а также 
осуществляет сопоставление с имеющимся динами-
ческим профилем (baselining).

Контроль производительности 
приложений
Когда речь заходит контроле производительности при-
ложений, следует выделить следующие компоненты 
решения HP:

• HP Real User Monitoring (HP RUM) — контроль 
прохождения транзакций реальных пользовате-
лей;

• HP Business Process Monitoring (HP BPM) — кон-
троль доступности приложения методом эмуля-
ции действий пользователей;

• HP Diagnostics — контроль прохождения запро-
сов внутри приложения.

HP RUM и HP BPM позволяют оценить доступность 
приложения с точки зрения конечного пользователя. 

HP RUM разбирает сетевой трафик, выявляя в 
нем транзакции реальных пользователей. При этом 
можно контролировать обмен данными между компо-
нентами приложения: клиентской частью, сервером 
приложений и базой данных. Это дает возмож-
ность отследить активность пользователей, время 

обработки различных транзакций, а также опре-
делить взаимосвязи между действиями пользова-
телей и бизнес-метриками. HP BPM представляет 
собой средство активного мониторинга, которое 
выполняет синтетические пользовательские тран-
закции для контролируемых систем, не отличимые 
от реальных. Данные мониторинга HP BPM удобно 
использовать для расчета реального SLA, так как 
«робот» выполняет идентичные проверки в одинако-
вые промежутки времени, обеспечивая постоянный 
контроль качества обработки типовых (или наиболее 
критичных) запросов. Настроив пробы для выполне-
ния синтетических транзакций из нескольких точек 
(например, из разных офисов компании), можно 
также оценить доступность сервиса для различных 
пользователей с учетом их расположения и каналов 
связи. Для эмуляции активности HP BPM использует 
инструмент Virtual User Generator (VuGen), который 
также применяется в популярном продукте нагру-
зочного тестирования HP LoadRunner. VuGen под-
держивает огромный спектр различных протоколов 
и технологий, благодаря чему можно контролировать 
доступность практически любых сервисов, а также 
использовать единый набор скриптов для тестирова-
ния и мониторинга.

Если же причина сбоев или замедления работы 
сервиса находится внутри таких технологий, как Java, 
.NET и т. д., — поможет HP Diagnostics. Решение обе-
спечивает глубокий контроль Java, .NET, Python на 
платформах Windows, Linux и Unix. Продукт поддер-
живает разнообразные серверы приложений (Tomcat, 
Jboss, WebLogic, Oracle и др.), MiddleWare и базы 
данных. Специализированные агенты HP Diagnostics 
устанавливаются на серверах приложений и собира-
ют данные, специфичные для конкретной технологии. 
Например, для Java-приложения можно увидеть, какие 
запросы выполняются, какие методы используются и 
сколько времени тратится на их отработку. 

По вопросам обращаться: hp@muk.ua.  

Представление,	
демонстрирующее	
предполагаемый/ожидаемый	
выход	«здоровья»	сервиса	из	
«нормальной	зоны»
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этО меняет вСе: 
новые системы 
видеоконференЦсвязи 
от granDStreaM networkS

Рынок телефонной связи в последнее время пере-
живал различные трансформации: миграция от ана-
логовых систем в IP, системы унифицированных ком-
муникаций, переход на программные платформы, уход 
трафика в мобильные сети и т. д. Часть инноваций 
прижилась, часть нет, но одно направление неуклонно 
развивается и увеличивает спектр своих потребите-
лей — это видеосвязь. Ведь именно личное общение 
всегда было самым важным фактором в переговорах, 
и в ходе него есть возможность решить даже самые 
острые проблемы, чего не сделаешь по телефону. 

Однако личное общение не всегда доступно по при-
чине того, что абоненты могут находиться в разных 
точках земного шара. В этом случае на выручку при-
ходят системы видеоконференцсвязи, которые позво-

ляют организовать видеообщение с эффектом присут-
ствия за счет качественной картинки и звука. Кроме 
того, современные системы видеоконференцсвязи 
позволяют объединять несколько площадок в самых 
разных концах света, стирая границы в общении. 

В прошлом номере MUK Review мы писали о видео-
телефонах GXV 3240 и GXV 3275 от Grandstream 
Networks, работающих на базе ОС Android. Однако 
видеотелефоны предназначены для организации звон-
ков типа точка-точка и не могут полноценно заменить 
живое общение. Видя потенциал систем общения с 
эффектом присутствия, Grandstream выпустила абсо-
лютно новый для себя продукт — систему высококаче-
ственной видеоконференцсвязи GVC 3200.

Что в упаковке?
Новинка отличается достаточно невысокой ценой. 
Несмотря на это, GVC 3200 обладает большим коли-
чеством сервисов и богатыми техническими характе-
ристиками:

• высокое качество картинки камеры Full HD c 
разрешением 1920х1080 и частотой до 30 fps;

• 12-кратный плавный оптический зум, автомати-
ческое наведение фокуса;

• возможность подключения до трех видеопане-
лей через HDMI;

• удаленное и локальное управление поворотом и 
зумом камеры;

• операционная система Android, работа с прило-
жениями Skype, Lynk, Hangout и т. д.;

• работа по стандартному протоколу SIP RFC 
3261, поддержка шифрования SRTP, подключе-
ние к облачному сервису IP Video Talk Pro;

За	последние	несколько	лет	решения	от	Grandstream	показали	

себя	 с	 лучшей	 стороны	 и	 смогли	 завоевать	 значительную	 долю	

рынка	 телефонии.	 Особенность	 компании	 в	 том,	 что	 она	 непре-

рывно	 работает	 над	 улучшением	 качества	 своей	 продукции,	

а	также	над	разработкой	новых	продуктов	для	построения	ком-

плексных	телекоммуникационных	систем

GV	C3200	–	
первая	система	
высококачественной	
видеоконференцсвязи	
от	компании	
Grandstream	Networks
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• встроенный MCU позволяет собрать видеокон-
ференцию в формате 1080p Full HD до четырех 
участников, а также пяти участников для 720p 
HD, или девяти участников для VGA, с возможно-
стью микширования видеозвонков SIP c Android-
приложений;

• трансляция контента и презентаций с компьюте-
ра по стандартному протоколу BFCP;

• возможность записи видеоконференций на 
карту памяти;

• интерфейсы для подключения к внешним сетям: 
Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

GVC 3200 состоит из одного модуля с камерой. 
Все интерфейсы расположены на задней панели. К 
устройству возможно подключение до трех дисплеев 
(не входят в поставку) через порты HDMI, а для транс-
ляции контента с ноутбука может служить порт HDMI 
либо VGA. Слот SD предназначен для записи видео-
конференций на внешний носитель. Два USB-порта — 
для подключения аудиосистемы и для мыши, клави-
атуры либо флеш-накопителя. Аудиосистему можно 
подключить и по беспроводной связи через Bluetooth. 
В сеть GVC 3200 может выходить через гигабитный 
порт Ethernet или встроенный модуль Wi-Fi. Кроме 
того, здесь же подключается блок питания и находится 
кнопка Reset.

Двухмегапиксельная камера с сенсором CMOS 
имеет хорошую оптику, которая позволяет пере-
давать качественное изображение формата 1080p 
с разрешением 1920Hx1080V и частотой 30 кадр./с. 
Оптика оснащена плавным 12-кратным увеличени-
ем и автоматически наводящимся фокусом. PTZ-
привод дает возможность удаленно вращать камеру 
на 180 градусов по сторонам и на ±23 градуса 
верх-вниз. Все это позволяет ощущать комфорт и 
качество от проведения видеоконференций, которое 
есть в системах от лидеров рынка ВКС. 

Для облегчения проведения конференции тер-
минал имеет возможность заранее установить до 
24 пресетов — точек, на которые наводится каме-
ра. Ведущий имеет возможность быстро пере-
ключаться между заранее запрограммированными 
точками и выделять требуемого сотрудника в пере-
говорной комнате.

Владимир Ивлев,
региональный менеджер 
Grandstream Networks 
в странах СНГ

Компания Grandstream Networks всегда 
была известна своей динамикой раз-
вития и выводом на рынок новых про-
дуктов. Мы были одни из первых, кто 
предложил рынку видеотелефоны на 
ОС Android. Сейчас доступно уже вто-
рое поколение данных телефонов, и мы 
успешно внедряем их в проектах наших заказчиков. 2015 год 
не станет исключением: в этом году мы презентуем большое 
количество новых продуктов как в линейке SIP-телефонов, так и 
совершенно новое решения для Grandstream — систему высокока-
чественных видеоконференций. Выход новых решений ВКС — это 
начало нового периода для Grandstream Networks и смена пара-
дигм на рынке видеоконференций. Теперь качественные решения 
видеосвязи уже не такие дорогие и становятся доступными для 
более широкого круга заказчиков. 

Камера	оснащена	
плавным	12-кратным	
увеличением	и	
автоматически	
наводящимся	фокусом

Качественная	оптика	камеры	
GVC	3200	позволяет	передавать	

изображение	формата	1080p	
с	разрешением	1920Hx1080V	

и	частотой	30	кадр./с

На	задней	панели	
устройства	

расположены	все	
коммуникационные	

интерфейсы

Система	Grandstream	GVC	3200	обеспечивает	эффект	
реального	присутствия	собеседника

оБзорЫ решений
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Отдельного внимания заслуживает пульт дистанци-
онного управления системы. Одна из отличительных 
особенностей заключается в том, что он подключает-
ся к устройству по Bluetooth. Это удобно, поскольку 
при управлении устройством не требуется каждый 
раз направлять пульт ДУ в сторону камеры, создавая 
не удобства участникам видеоконференции на про-
тивоположном конце. Также в верхней части пульта 
находится сенсорная площадка, которая позволяет 
управлять курсором на экране с помощью кончиков 
пальцев, заменяя мышь. Там же расположены тра-
диционные для Android кнопки «Назад» «Домой» и 
«Меню». Терминал полностью управляется с пульта, 
как в режиме разговора, так и в режиме настрой-
ки. При необходимости можно использовать веб-
интерфейс. Стоит отметить, что существует приложе-
ние для Android, которое превратит в пульт дистанци-
онного управления любой смартфон.

Акустический модуль для GVC 3200 представляет 
собой новый аудио-конференц-телефон GAC 2200. 
Он включен в комплект поставки, а также доступен 
к заказу как отдельное устройство. GAC 2200 может 
устанавливаться в довольно просторных помеще-
ниях, так как имеет три микрофона с дальностью 
работы до 4 м и динамик мощностью 18 Вт для 
комфортного прослушивания на расстоянии до 5 м. 
Связь с акустическим модулем осуществляется как с 
помощью USB-кабеля, так и посредством беспровод-
ной связи по Bluetooth.

Кроме того, на основном корпусе GVC 3200 также 
есть микрофоны, а звук можно транслировать через 
HDMI на акустику подключенного телевизора. На 
задней панели также есть USB-разъем для под-
ключения акустической системы сторонних произ-
водителей.

Инсталляция и обслуживание
Как правило, основными заказчиками решений от 
Grandstream являются операторы связи или компании 
малого и среднего размера. И если у операторов 
связи есть свои отделы по обслуживанию обору-
дования, то небольшие компании не всегда имеют 
штат инженеров для внедрения или администрирова-
ния своих ИТ-систем. Поэтому Grandstream старается 
максимально облегчить пользователям установку и 
настройку своего оборудования. Система GVC3200 
создана по тому же принципу и имеет минимально 
необходимый набор интерфейсов для обеспечения 
подключения ко всем периферийным подсистемам.

Установка видеоконференцсвязи сводится всего 
к трем шагам: подключение к дисплеям и спикерфо-
ну, а также подсоединение к сети электропитания и 
Интернету. После этого заказчик имеет возможность 
организовывать видеоконференции между офисами 
с установленными GVC 3200 с использованием сер-
виса IP Video Talk Pro (более подробно о нем далее). 
В итоге для старта работы не требуется привлекать 
дорогостоящих инженеров либо проводить сложные 
проектные работы. 

Дела программные
Как правило, решения Grandstream работают на 
открытых протоколах и программном обеспече-
нии. GVC 3200 также получила в качестве основы 
ОС Android, в настоящее время установлена версия 
4.4.2. Доступный объем памяти системы для установ-
ки приложений тавляет с около 1,2 ГБ. Традиционно 
среди предустановленных приложений можно найти 
GS-маркете, с помощью которого, в свою очередь, 
можно установить Google Play и зарегистрировать-
ся под учетной записью Google. Также в GS-маркет 
доступны Skype, Lync 2013 и Google Hangouts — их 
можно установить без предварительной регистрации 
в магазине приложений Google. Кроме того, есть 
еще несколько полезных приложений «из коробки», 
например, Speedtest от Ookla, с помощью которого 
можно узнать реальную скорость подключения к 
Интернету.

Android позволяет интегрировать сторонние прило-
жения для видеосвязи, такие как Skype, Hangouts, Lync 
и др. С помощью этих приложений можно легко найти 

Внешний	вид	спикерфона	GAC	2200

Настройки	системы	Grandstream	GVC	3200 Skype,	Lync	2013	и	Google	Hangouts	доступны	в	GS-маркете	
без	предварительной	регистрации	в	магазине	приложений	Google
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любого пользователя прямо из комнаты переговоров, 
а картинка, которая будет транслироваться собесед-
нику, будет намного качественней, нежели переданная 
камерами на смартфонах или ноутбуках.

Помимо этого GVC 3200 позволяет объединять 
в одну конференцию видеозвонки из двух разных 
«миров» — SIP и Android. Так намного проще собрать 
вместе всех необходимых участников совещания. 
Например, во время установившейся видеосвязи по 
SIP можно запустить приложение Skype и совершить 
звонок абоненту Skype. Соединение автоматически 
добавится к видеоконференции. Однако в такого рода 
смешанном подключении есть и ограничение — уда-
ленный участник, который подключен по SIP, будет 
лишь слышать собеседника, подключенного по Skype. 
А вот абонент, подключенный по Skype, сможет как 
видеть, так и слышать всех SIP-участников.

Кроме совместимости со сторонними программны-
ми продуктами, GVC 3200 работает со всеми устрой-
ствами, которые поддерживают открытые протоколы, 
используемые для видеоконференций. Был проведен 
целый ряд тестов на совместимость, с подробной 
информацией о них можно ознакомиться на офици-
альном сайте www.grandstream.com среди документов 
в разделе GVC 3200. Документ будет пополняться по 
мере появления новых тестов.

Основными стандартами и протоколами, которые 
используются для интеграции с системами сторонних 
производителей, являются:

• Н.264 видеокодек, используемый для передачи 
видеоизображений по IP;

• SIP — протокол передачи данных, используются 
рекомендации SIP RFC3261;

• SRTP — протокол шифрования передаваемого 
видео и данных;

• BFCP — протокол для передачи контента и пре-
зентаций в видеоконференциях;

• FECC — протокол для контроля положения 
камеры на удаленном конце.

Облачные сервисы 
IP Video Talk Pro
Как правило, вместе с мультимедийными терминала-
ми производитель предлагает свой облачный сервис 
телефонии IP Video Talk. Данная служба была реа-

лизована еще в видеотелефонах серий GXV 3240 и 
GXV 3275. При подключении терминала к Интернету 
пользователь получает внутренний номер от облач-
ного софтсвича Grandstream. Таким образом, все, что 
необходимо пользователям для использования систе-
мы видеоконференцсвязи, — подключение к сети. 
Облачный сервис IP Video Talk берет на себя функции 
АТС, предоставляя абонентам возможность звонить 
друг другу по коротким номерам без необходимости 
введения IP-адреса. 

Вместе с GVC 3200 Grandstream предлагает обнов-
ленный сервис IP Video Talk Pro. На данный момент 
служба предоставляет все те же функции виртуальной 
АТС, а в будущем планируется внедрение дополни-
тельных услуг, таких как облачный сервер многоточеч-
ных видеоконференций, виртуальная АТС и т. д. 

Позиционирование на рынке
До недавнего времени системы высококачественной 
видеоконференцсвязи пользовались спросом у боль-
ших компаний, которые действительно готовы были 
инвестировать десятки тысяч долларов в решение для 
последующей экономии на командировках, обучениях 
и переговорах. 

Компании поменьше, не располагающие больши-
ми бюджетами, понимали, что внедрение подобного 
инструмента — это реально работающий способ сэко-
номить деньги, однако вложить сразу большую сумму 
на построение такой системы является совершенно 
непосильной задачей. Поэтому если такие организа-
ции и пользовались системами видеосвязи, это были 
либо недорогие решения, например, телефоны GXV 
3240 и 3275, либо решения на базе программных про-
дуктов Skype, Google, Facebook и т. д. 

С выпуском новой системы видеоконференцсвязи 
компания Grandstream открывает для таких заказ-
чиков возможность получить необходимый сервис 
за небольшие деньги. В целом, все продукты от 
Grandstream позиционируются как Plug&Play-решения. 
Внедрение и настройка системы GVC 3200 также не 
требует высококвалифицированного специалиста по 
видеоконференциям и больших материальных затрат, 
что позволяет компаниям малого и среднего размера 
использовать данный продукт для повышения эффек-
тивности бизнеса.

По вопросам обращаться: grandstream@muk.ua.  

оБзорЫ решений

Что входит в поставку?
В комплекте поставки вместе с основным корпусом и дистанци-
онным пультом управления входит целый набор HDMI-кабелей 
разной длины, которых хватит для подключения всех трех видео-        
панелей. Самый длинный пятиметровый кабель необходим для 
ноутбука, который сможет транслировать презентации из глубины 
комнаты. Кроме того, пятиметровый USB-кабель может быть 
удобен для подключения мышки или акустического модуля, кото-
рый должен располагаться на столе переговоров. Комплектация 
также имеет все необходимое для крепления модуля на стену. 
Предусмотрены резиновая крышка для объектива и мягкая ткань 
для его протирания. 
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ВВ связи со стремительным развитием 
информационных технологий в целом 
и информационной безопасности как 
науки в частности, специалисту по ИБ 
необходимо решать проблему поддержа-
ния своей квалификации. Это утвержде-
ние верно уже не первый год, однако в 
наше время следующие из него выводы 
о решении этой проблемы существенно 
отличаются от тех, что были актуальны 
раньше. Одной из основных причин этих 
отличий является завершившийся пере-
ход от риск-ориентированного подхода к 
построению автоматизированных систем 
к нормативному подходу.

В эпоху риск-ориентированного под-
хода основное внимание уделялось 
построению модели бизнеса и опре-
делению необходимых и достаточных 
условий выполнения требований полити-
ки безопасности. Создаваемые системы 
защиты были штучным товаром, востре-
бованным в основном государственными 
учреждениями и крупнейшими коммер-
ческими организациями. Для полноцен-
ной работы в сфере безопасности спе-
циалисту достаточно было иметь раз-
витый математический аппарат, который 
получают в рамках высшего професси-
онального образования студенты техни-
ческих ВУЗов.

При всем многообразии создаваемых 
моделей бизнеса и требований политик 

безопасности условия их выполнения в 
подавляющем большинстве случаев оди-
наковы. Этот факт в результате позволил 
перейти к нормативному подходу постро-
ения систем защиты, когда основное вни-
мание специалисты уделяют поиску, ана-
лизу и адаптации подходящего семейства 
открытых стандартов безопасности. 

Тонкости обучения
В связи с вышесказанным специалисту 
в сфере информационной безопасности 
необходимо специализироваться в одной 
из следующих областей:

• реализация требований нацио-
нальных законов и/или регуляторов 
(например, допуск к государствен-
ной или коммерческой тайне);

• использование сертифицирован-
ных средств защиты информации 
конкретных производителей (про-
ектирование, пуско-наладка и т. д.);

• признанные международные вен-
доронезависимые сертификации.

Обучение в первых двух областях про-
водит целый ряд учебных заведений в 
рамках как высшего, так и дополнитель-
ного профессионального образования. 
Но эти области привязывают специали-
ста к работодателям в конкретной стра-
не, а точнее, позволяют вести свою дея-
тельность только в рамках национальных 
законодательства и стандартов.

Преимущества международных 
и вендоронезависимых 
сертификаций
Если говорить о третьей области, то она 
изначально ориентируется на междуна-
родные открытые стандарты и методо-
логии обеспечения безопасности в рас-
чете на то, что развитые и развивающи-
еся страны стремятся гармонизировать 
свои национальные законодательства и 
стандарты с международными в связи 
с фундаментальными преимуществами 
последних. Специалист с такой квали-
фикацией готов адаптировать свой опыт 
к работе в любой стране и подтвердить 
свою квалификацию любому работода-
телю, что при всех прочих равных дает 
ему преимущество перед другими соис-
кателями на вакансию. В связи с рядом 
причин отечественный ИТ-рынок с запо-
зданием перенимает международные 
стандарты безопасности. Однако уско-
рение процесса глобализации немину-
емо ведет к закономерному результату: 
все большее количество специалистов 
в сфере информационной безопасно-
сти ищут подтверждения своего опыта 
в международно-признаваемых серти-
фикациях. 

Широкое распространение в Украине 
международных сертификаций, зави-
сящих от конкретных производителей 
(Microsoft, Cisco, HP и других), в первую 

ученье — Свет:  
программа уЦ мук 
подготовки 
иб-спеЦиалистов 
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очередь связано с требованиями самих 
производителей по обеспечению гаран-
тированного уровня качества обслужи-
вания при продаже, проектировании, 
пуско-наладке и обслуживанию решений, 
созданных с помощью их технологий. 
Подготовка к сдаче экзаменов на такие 
сертификации заключается в запомина-
нии в большей степени множества спец-
ифических для конкретной технологии 
фактов и в меньшей — принципов их 
использования.

Универсальные принципы, позволя-
ющие создавать эффективные систе-
мы защиты без привязки к технологиям 
конкретных производителей, остаются 
в таких сертификациях «за кадром», что 
не устраивает тех, кто претендует на 
звание эксперта безопасности в своей 
специализации. Как раз такие принци-
пы и позволяет выявить подготовка к 
вендоронезависимым сертификациям, а 
успешное их получение и поддержание – 
подтвердить актуальный опыт работы в 
качестве специалиста в сфере ИБ.

Особенности курса
Учебный центр МУК предлагает единую 

программу подготовки сотрудников под-
разделений автоматизации/ИБ. Ее уни-
кальность заключается в том, что она:

• разработана во соответствии с 
новейшим семейством открытых 
стандартов обучения и сертифика-
ции ISO/IEC Standart 17024;

• рассматривает практические 
аспекты применения доминирую-
щих международных стандартов 
информационной безопасности 
(ISO/IEC 27000-series) и методоло-
гий обследования информацион-
ных систем (COBIT);

• готовит к получению признаваемых 
во всем мире вендоронезависимых 
сертификаций от ведущих опера-
торов (CompTIA, ISACA, ISC2);

• использует современную мето-
дику обучения взрослых от State 
University of New York;

• поддерживает концепцию непре-
рывного обучения (Continuous 
Professional Education).

Общий для всех ИТ-специалистов 
интенсивный курс обучения соответ-
ствует требованиям American National 

Standards Institute (www.ansi.org) к мини-
мальному набору знаний и навыков по 
основам информационной безопас-
ности. Он подготовит к сдаче экзаме-
на на получение международного сер-
тификационного статуса Security+ от 
лидирующего провайдера вендороне-
зависимых ИТ-сертификаций Computing 
Technology Industry Association (CompTIA). 
Сертификации CompTIA засчитываются 
в программах бакалаврата/магистратуры 
и профессиональной переподготовки в 
большинстве высших учебных заведений 
развитых стран.

Аудиторы информационных систем 
смогут подготовиться к получению 
сертификационного статуса Certified 
Information Systems Auditor (CISA) от 
крупнейшей международной профес-
сиональной ассоциации аудиторов 
Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA). 

Руководителей среднего и высшего 
звена учебный центр МУК готовит к полу-
чению сертификаций, являющихся золо-
тым стандартом в сфере информацион-
ной безопасности — Certified Information 
Systems Security Professional (CISSP) от 
консорциума ISC2 и Certified Information 
Systems Manager (CISM) от крупнейшей 
международной профессиональной ассо-
циации аудиторов Information Systems 
Audit and Control Association (ISACA).

Все большее количество вузов раз-
витых стран включают в свои програм-

мы магистратуры профессиональные 
сертификации CISSP, CISM и CISA от 
операторов ISC2 и ISACA, например, 
Capella University или Vanguard Institute of 
Technology.

Все курсы программы обновляются в 
соответствии с концепциями непрерыв-
ного обучения перечисленных операто-
ров. Это означает, что прохождение дан-
ных курсов актуально и для действующих 
обладателей указанных сертификаций в 
качестве меры по получению баллов для 
поддержания статуса.

Перечисленным требованиям удовлет-
воряют не только входящие в состав 
программы сертификации, но и многие 
другие. В случае выявления устойчивого 
спроса на услуги обучения по данной 
тематике авторы программы планируют 
включить в ее состав курсы подготовки 
к сертификациям по этичному хакингу 
от EC-Council, расследованию компью-
терных инцидентов от GIAC и обеспече-
нию непрерывности бизнеса от British 
Standarts Institute.

Подробнее об учебных курсах в 
сфере ИБ можно узнать по адресу  
http://training.muk.ua/courses/security. 

Актуальную информацию об учебном 
центре МУК всегда можно всегда найти 
на сайте www.training.muk.ua, написав по 
электронному адресу training@muk.com.
ua или позвонив по многоканальному 
телефону +38 (044) 492-29-29.

учеБнЫй центр 

Уровни	учебной	программы
Курсы подготовки к сертификации Длительность Целевая аудитория Уровень сложности

CISSP от ISC2 5 дней Руководители/эксперты/менеджеры ИБ Экспертный

CISA от ISACA 5 дней Аудиторы Продвинутый

Security+ от CompTIA 5 дней Все ИТ-специалисты Начальный
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ПОСтОрОнним вхОд 
вОСПрещен:  
решения аутентификаЦии 
geMalto

Сегодня, говоря о надежных, удобных и безопасных решениях, 
специалисты подразумевают мультифакторную аутентифи-
кацию, основанную не только на паролях. Ведь некоторым 
организациям необходима более строгая проверка аутентифи-
кации, чем остальным.

При доступе к сети каждый сотрудник компании имеет 
свои параметры, основанные на его должности и рабочих 
потребностях. Для организации контроля безопасного доступа 
ИТ-департамент организации нуждается в гибком решении 
безопасности, которое способно поддерживать различные 
профили пользователей соответственно их потребностям. 
Поэтому именно усиление стандартной аутентификации в 
операционных системах и приложениях является для многих 
организаций приоритетом, продиктованным задачами сниже-
ния рисков. Отличным выходом в данной ситуации может стать 
решение Gemalto Protiva.

Строгая аутентификация
Gemalto Protiva предоставляет полный портфель продуктов 
для удовлетворения потребностей процедуры безопасного 
доступа к бизнес-ресурсам. Это модульная система, которая 
позволяет компаниям выбрать необходимый уровень безопас-
ности, начиная с систем полного цикла и заканчивая смарт-
картами .NET, которые используются для аутентификации в 
продуктах Microsoft. Protiva представляет собой решение с 
высокой степенью масштабирования, позволяющее быстро 
и экономично внедрить современную возможность едино-
го входа в систему на базе веб-технологий в сочетании с 
надежной аутентификацией, плавной интеграцией в любую 
ИТ-инфраструктуру и соответствием самым строгим отрасле-
вым стандартам.

Сервер аутентификации IDConfirm — масштабируемое 
решение, основанное на открытых стандартах OATH и EMV 
CAP. Он разработан для работы с существующими инфра-
структурами сетей, включая LDAP- и AAA-серверы. IDConfirm 

может быть легко развернут на уже существующем сервере 
и обеспечивать услуги аутентификации для целого ряда 
устройств. Среди них OTP (токены, карты и мобильные 
устройства) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) — 
смарт-карты и биометрические устройства. Также можно 
отметить наличие веб-портала для управления пользователь-
скими учетными записями.

OTP-решения
Time-based OTP-токены для создания пароля используют теку-
щее время, подсчитанное с помощью секретного ключа. Когда 
соответствующий сервер проверки принимает пароль, сочетая 
текущее время и секретный ключ, он выполняет криптографиче-
ские действия, идентичные токену. Если два полученных пароля 
совпадают, то для получения доступа дается одна попытка 
ввода в коротком фиксированном промежутке времени.

В свою очередь, SMS OTP-решения используют сервер 
IDConfirm для отправки пароля с помощью SMS на любое 
мобильное устройство. Такой подход обеспечивает надеж-
ность и удобство аутентификации без дополнительных хлопот 
и затрат.

У решений Protiva Mobile OTP подход несколько иной и не 
требует подключения мобильного телефона к сети. Установка 
специального приложения превращает устройство в токен, 
который генерирует надежный одноразовый пароль.

Смарт-карты
Смарт-карты Protiva задействуют инфраструктуру открытых 
ключей PKI для обеспечения строгой аутентификации на 
основе сертификатов. Помимо основной функции обеспече-
ния аутентификации, сертификат PKI, который хранится на 
смарт-карте, может быть использован для шифрования почты 
и создания цифровой подписи, а также для защиты хранилищ 
данных, но только в случае хранения сертификата на USB-
устройстве.

Одним	 из	 ключевых	 сервисов	 информационной	 безопасности	

современных	компаний	является	аутентификация.	Существуют	

различные	 виды	 аутентификаторов,	 и	 применение	 каждого	 из	

них	связано	с	определенными	рисками.	Как	же	надежно	защитить	

данные	от	возможности	несанкционированного	доступа?

оБзорЫ решений
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Существует три варианта развертывания решений 
соответственно типам смарт-карт, которые используют 
сертификаты, — .NET, серия MD и PIV. Каждый из этих 
способов гарантирует высокий уровень проверки лич-
ности пользователя, который пытается получить доступ 
к сети. Такие смарт-карты могут объединяться с бес-
контактными технологиями для обеспечения физиче-
ского доступа, а также с методами безопасной печати, 
и служить визуальным подтверждением личности. 
Смарт-карты .NET и MD имеют привилегию использо-
вать встроенные возможности быстрой аутентифика-
ции в ОС Microsoft Windows. Такое развертывание не 
нуждается в дополнительном ПО для управления кар-
той. Решение на основе карты MD, которая используют 
сертификаты, и карты .NET, которая полностью содер-
жится в Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) факти-
чески устанавливается по типу «plug and play». Кроме 
того, карты .NET и MD также совместимы со средами 
MAC OS и Linux. Использование биометрических функ-
ций проверки добавляет дополнительный уровень бе-
зопасности с вводом параметра соответствия отпечат-
ков пальцев пользователя на смарт-карте. Такая опция 
поддерживается программным обеспечение Windows 
Biometric Framework.

Для мобильных офисов можно использовать простое и бе-
зопасное решение Secure Flash USB Token. Этот USB-токен 
предотвращает потерю информации, защищая портативные 
данные и документы с цифровой подписью.

PKI — дополнительные 
возможности
Технология инфраструктуры открытых ключей PKI предо-
ставляет ряд дополнительных функций. Использование сети 
Интернет для бизнес-процессов и дешевле, 
и быстрее, но эти сэкономленные средства 
могут быть сведены на нет необходимостью 
полагаться на «мокрые» подписи для процес-
сов проверки и подтверждения. Для этого в 
смарт-картах используют цифровые подписи, 
тем самым обезопасив аутентификацию вир-
туальных документов и позволяя сэкономить 
время и деньги.

Подходит PKI и для шифрования электрон-
ной почты. Это важный момент в процессе 
предотвращения чтения важных писем непред-
намеренными получателями.

Основной причиной утечки информации 
могут стать и незащищенные USB-накопители. 
Именно благодаря использованию PKI они 
становятся самыми надежными хранилищами 
данных, которые гарантируют безопасность 
критически важной информации даже в слу-
чаи потери или кражи самого накопителя.

Преимущества 
для бизнеса
Организации могут развернуть более про-
стые решения для быстрого и безопасного 
процесса аутентификации, а затем разви-
вать более комплексную защиту личности 

пользователя и решений по защите сети без необходимости 
закупки новых и замены существующих устройств. Продукты 
компании Gemalto могут быть использованы для OTP-
аутентификации, а впоследствии и для поддержки технологии 
PKI и функций защиты, которые применяются в смарт-картах 
Gemalto на платформе Microsoft Windows. Использование 
открытых стандартов и стандартных отраслевых протоколов 
оптимизирует аппаратные устройства и помогает снизить 
полную стоимость владения.

По вопросам обращаться: gemalto@muk.ua.  

Алексей Найда,
менеджер по развитию 
бизнеса Gemalto в СНГ, 
Болгарии и Румынии

Сегодня специалисты информационной 
безопасности находятся под еще боль-
шим давлением, чем прежде, защищая 
критически важные активы своих ком-
паний. Поскольку информация является 
чуть ли не самым главным и ценным 
активом, успех всего бизнеса напрямую 
зависит от обеспечения доступа только авторизированным поль-
зователям к важным данным. Но в то же время безопасность 
должна быть гибкой, чтобы отвечать потребностям бизнеса. Таким 
образом, главный вызов для специалистов сейчас — найти пра-
вильный баланс безопасности и удобства.
Строгая аутентификация добавляет уровни проверки личности для 
обеспечения сетевого доступа только авторизованным пользова-
телям посредством задействования различных удобных форм-
факторов, которые отвечают требованиям бизнеса и легко исполь-
зуются сотрудниками компании.

Экосистема	решений	Gemalto
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Печатники-
ПрОФеССиОналы:  
новые принтеры и мфу от oki

Обновленные линейки монохромных светодиодных 
устройств формата А4 отлично подходят для органи-
заций любого уровня, предлагая возможность выбора 
моделей в зависимости от потребностей и имеющего-
ся бюджета. А уникальная расширенная трехлетняя 
гарантия OKI Europe делает эти принтеры и МФУ иде-
альным приобретением для любого бизнеса.

Новые модели
Среди новинок модельного ряда OKI — монохромные 
принтеры В412dn, B432dn и B512dn, а также много-
функциональные устройства MB472dnw, MB492dn 
и MB562dnw. Это экономичные решения, которые 

имеют ряд преимуществ и функций, увеличивающих 
их производительность. При этом эксплуатационные 
издержки моделей остаются низкими за счет снижен-
ного потребления энергии и наличия автоматической 
двусторонней печати.

Настольные монохромные принтеры В412dn, 
B432dn и B512dn обеспечивают быструю высоко-
качественную печать в формате А4. Благодаря высо-
кой скорости, возможности использования широкого 
ряда различных носителей, а также тонер-картрид-
жам большой емкости эти устройства удовлетворяют 
потребности самых требовательных предприятий и 
рабочих групп. 

Сегодня	практически	любая	компания	нуждается	в	решениях	для	органи-

зации	электронного	документооборота	и	упрощения	работы	с	документами.	

Независимо	от	масштаба	организации,	требования	к	такому	оборудованию	

остаются	неизменными:	высокая	скорость	и	производительность,	экологич-

ность,	а	также	низкая	стоимость	владения.	Всем	этим	требованиям	соот-

ветствуют	новые	решения	печати	от	OKI

Новые	монохромные	принтеры	
обеспечивают	быструю	
высококачественную	печать	в	формате	А4

Принтеры В412dn/B432dn/B512dn
• Скорость: 33 (В412dn)/40 (B432dn)/45 (B512dn) стр./мин.
• Время печати первой страницы: 5 с (В412dn)/4,5 с 

(B432dn/B512dn)
• Разрешение: 1200x1200 dpi
• Запас бумаги: стандарт 350 листов (B412dn, B432dn);  

630 листов (B512dn), максимум 1160 листов (B512dn); 
880 листов (B412dn, B432dn)

• Память: 512 МБ RAM + 3ГБ памяти eMMС
• Режим «глубокого сна»: 1,4 Вт
• Емкость картриджа с тонером: 3000, 7000 (B412dn); 

3000, 7000, 12 000 стр. (B432dn/B512dn) по стандарту 
ISO/IEC 19752

• Автоматическая двусторонняя печать (стандарт)
• Механизм светодиодной печати OKI
• Gigabit Ethernet
• Совместимость со стандартом EnergyStar 2.0
• Поддержка технологий печати Google Cloud и AirPrint  

компании Apple

оБзорЫ решений
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Мощные МФУ MB472dnw, MB492dn и MB562dnw 
позволяют экономить деньги и рабочее пространство 
за счет сочетания возможностей принтера, копира, 
сканера и факса в одном устройстве. Обеспечивая 
одинаково хорошее качество и производительность, 
эти компактные и экологичные решения подойдут 
как для сегмента малого бизнеса, так и для крупных 
организаций. Семидюймовый сенсорный ЖК-дисплей, 
которым оснащены модели MB492dn и MB562dnw, 
может быть настроен каждым пользователем под 
собственные операции, что значительно повышает 
эффективность работы. МФУ MB472dnw и MB562dnw 
по умолчанию предполагают беспроводное подключе-
ние. К тому же вторая модель имеет большой запас 
бумаги (до 1160 листов) для обеспечения беспрерыв-
ной работы в случае больших объемов печати.

Ключевые особенности
Новинки подключаются к сети через интерфейс 
Gigabit Ethernet, что делает их идеальными устрой-
ствами для групповой работы за счет высокой ско-
рости сетевого соединения и значительно большей 
пропускной способности сети. Наличие встроенной 
мультимедийной карты памяти (еММС) объемом 3 ГБ 
обеспечивает более быструю обработку объемных 
заданий печати, хранение документов и шрифтов. 
Полную защиту гарантирует технология Secure Print, 
имеющаяся во всех устройствах серии. Кроме того, 
все модели поддерживают функции печати Google 
Cloud и совместимы с технологией AirPrint от Apple, 
что позволяет осуществлять удаленную печать из 
любого места без необходимости обращаться к 
устройству напрямую. 

Все принтеры и МФУ имеют сертификаты соот-
ветствия стандартам EnergyStar 2.0 и BlueAngel. 
Каждая модель может работать в «тихом режиме» 
со сниженными уровнями шума и потребления 

энергии, а также быстро выходить из энергосбере-
гающего режима «глубокого сна», в котором расход 
энергии намного ниже по сравнению с альтернатив-
ными решениями других производителей.

 По вопросам обращаться: oki@muk.ua.  

Анатолий Крюков,
менеджер по дистрибуции 
OKI Europe Ltd. в Украине

Новые монохромные принтеры и МФУ 
от компании OKI — это новый уровень 
производительности и эффективности. 
Они полностью отвечают потребностям 
наших клиентов. Возможности этих 
моделей OKI действительно поднима-
ют планку, когда речь идет о выборе 
и функциональности устройств, делая 
последние технологические достижения индустрии доступными 
для большего числа бизнес-пользователей.
Унаследовав ряд функций от устройств более высокого класса 
(серии OKI MВ700), новые модели монохромных принтеров и 
МФУ позволяют получить большую продуктивность при меньших 
затратах, что особенно актуально для текущей ситуации на нашем 
рынке. Мы уверены, что наши партнеры, продающие продукцию OKI 
в Украине, также оценят значительное улучшение характеристик, 
притом что уровень цен на новые модели будет ниже, чем на пре-
дыдущую линейку.
Таким образом, новое поколение монохромных принтеров и МФУ 
OKI удовлетворяет потребностям и бюджету любого предприятия 
и любой рабочей группы. Это отличный выбор для организаций, 
которые хотят приобрести устройства печати с самыми современ-
ными и передовыми функциями.

МФУ MB472dnw/MB492dn/MB562dnw
• Тип: печать/копирование/сканирование/факс
• Скорость печати: 33 стр./мин.(MB472dnw), 

40 стр./мин. (MB492dn), 45 стр./мин. (MB562dnw)
• Время печати первой страницы: 5 с (MB472dnw)/4,5 с 

(MB492dn, MB562dnw)
•  Время выхода первой копии: 10 с
•  Разрешение: 1200x1200 dpi
• Подача бумаги: стандарт — 350 листов (MB472dnw, MB492dn); 

630 листов (MB562dnw), максимум 1160 листов (MB562dnw); 
880 листов (MB472dnw, MB492dn)

•  Память: 512 МБ RAM + 3 ГБ памяти eMMС
•  Режим «глубокого сна»: 1,9 Вт
• ЖК-дисплей: 7-дюймовый сенсорный цветной экран (MB492dn, 

MB562dnw)
•  Клавиатура QWERTY
• Емкость картриджа с тонером: 3000, 7000 (MB472dnw); 3000, 7000, 

12 000 стр. (MB492dn, MB562dnw) по стандарту ISO/IEC 19752
• Автоматическая двусторонняя печать, копирование 

и сканирование, факс 
• Механизм светодиодной печати OKI 
• Gigabit Ethernet
• Совместимость со стандартом EnergyStar 2.0 
• Поддержка технологий печати Google Cloud и AirPrint компании Apple

Компактные	и	экологичные	МФУ	
подойдут	как	для	сегмента	малого	бизнеса,	
так	и	для	крупных	организаций
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кОнСерватизм или 
эФФективнОСть:  
преимущества 
использования SSD в 
корпоративном сегменте

Как можно сократить затраты, если требования к 
скорости обработки данных только растут? В обе-
спечении роста производительности традиционных 
механических дисковых накопителей уже виден «пото-
лок». Физические ограничения самой технологии пока 
еще позволяют увеличивать объем накопителей, а вот 
с производительностью дело обстоит значительно 
сложнее. Увеличить скорость вращения не позволяет 

предел прочности материала магнитных пластин, а 
снизить время поиска — ставшие буквально кос-
мическими ударные нагрузки на механизм переме-
щения магнитных головок. В качестве альтернативы 
организации все чаще отдают предпочтение SSD-
накопителям, «заточенным» на высокую скорость 
обмена и низкую латентность, не имеющим подвижных 
деталей и работающим с впечатляющей скоростью.

В качестве примера можно привести нагруженную 
базу данных, генерирующую 5 тыс. операций ввода-
вывода в секунду (IOPS). RAID-калькулятор сообща-
ет, что для построения дисковой системы, способной 
справиться с такой нагрузкой, понадобится массив 
из 65 SAS 10k дисков (5000 IOPS, Random 4k, запись/
чтение — 30/70 %, RAID6). С этой же задачей легко 
справится один SSD-накопитель Kingston E100, в 
установившемся режиме обеспечивающий более 
10 тыс. IOPS при таком же соотношении записи и 
чтения. В реальном сервере их будет стоять, конечно 
же, как минимум два в RAID1, но и в этом случае рас-
чет стоимости владения будет явно в пользу твердо-
тельных носителей.

Расчет затрат
Сегодня самый дешевый SAS-диск (10k) стоит поряд-
ка $220. Для установки 65 таких дисков потребуется 

В	условиях,	когда	быстрый	рост	доходов	невозможен	или	силь-

но	 затруднен,	 вопрос	 сокращения	 затрат	 приобретает	 перво-

степенную	 актуальность.	 Сложившаяся	 ситуация	 вынуждает	

компании	 переходить	 от	 проверенных	 временем	 традиционных	

решений,	используя	более	технологичные	и	эффективные	подходы	

к	построению	ИТ-инфраструктуры

Среднее	время	наработки	
на	отказ	(MTBF)	у	Kingston	E100	

составляет	10	млн	часов

оБзорЫ решений
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стойка с минимальным форм-фактором 4U ценой 
около $2800. В итоге получится более $17 тыс. без 
учета контроллеров, питания, системной платы и 
процессора. Для сравнения, два SSD-накопителя 
Kingston E100 обойдутся по $1000–1100 каждый 
(модель объемом 400 ГБ). Эти диски могут быть уста-
новлены практически в любой корпус.

Стоит учесть и энергопотребление решений. 
Обычно SAS-диск потребляет от 3 Вт в простое до 
7 Вт при максимальной нагрузке. Итого за год мас-
сив из 65 дисков при «средней» нагрузке потребит 
2850 кВт/ч. Твердотельный накопитель Kingston E100 
потребляет от 1,18 Вт до 3,23 Вт при записи. За год 
при аналогичной «средней» нагрузке «зеркалу» из 
двух SSD потребуется около 40 кВт/ч. Еще не менее 
40 % энергии потратится дополнительно на КПД 
блоков питания и отвод выделившегося тепла. С 
учетом цены на электроэнергию (в Киеве) для про-
мышленных потребителей получим годовой расход 
для работы самого дискового массива около 4550 грн 
для «механического» варианта и 64 грн — для «твер-
дотельного». Это даже без учета дополнительных 
контроллеров, необходимых для создания 65-диско-
вого «механического» массива.

Вопросы обслуживания
В сегменте крупных корпоративных заказчиков с 

развитой инфраструктурой и, соответственно, боль-
шим количеством накопителей в дата-центре, нема-
ловажен такой аспект, как обслуживание. Он нагляд-
но демонстрирует разницу в технологиях. Среднее 
время наработки на отказ (MTBF) у SAS-дисков 
составляет обычно 1–2 млн часов, у Kingston E100 — 
10 млн часов. Нетрудно посчитать, что при наличии 
большого парка нагруженных в описанном выше 
режиме серверов трудозатраты на замену вышед-
ших из строя SAS-дисков будут выше примерно в 
полторы-три сотни раз.

Немного о недостатках
Основным источником настороженности корпора-
тивного рынка в отношении SSD все еще остается 
вполне технический факт ограниченности ресурса 
перезаписи используемой в твердотельных накопи-
телях флеш-памяти.

Действительно, ячейки памяти не вечны, одна-
ко ресурс современных индустриальных SSD все 
равно остается заведомо большим, чем в реальности 
можно использовать даже при тяжелых нагрузках. 
Например, SSD Kingston E100 рассчитан на 9–11 
полных перезаписей всего объема SSD в сутки на 
протяжении всего срока службы (3,6 ТБ в сутки для 
модели объемом 400 ГБ), накопитель начального 
уровня E50 — на три полные перезаписи в сутки.

В качестве послесловия
Как показывает практика, SSD-накопители пре-
вратились из «дорогой игрушки» в решение, 
реально сокращающее стоимость владения 
ИТ-инфраструктурой, причем не только для компа-

ний, которым необходимо решать задачи с очень 
высокой нагрузкой на систему хранения данных, но 
и для более простых применений.

Корпоративный SSD начального уровня Kingston 
E50 стоит более чем вдвое дешевле рассмотрен-
ного выше E100, но все равно обеспечивает свыше 
5 тыс. IOPS в устоявшемся режиме (аналогичном 
описанному выше), что позволяет реализовывать 
на его базе любые серверные решения. Не забыт 
и сектор системных накопителей — новые бес-
корпусные модели Kingston SS200 (форм-фактор 
mSATA) и Kingston SM2280 (форм-фактор M.2 size 
80) предназначены для установки прямо на систем-
ную плату (на многих серверных и десктопных 
платах уже есть соответствующие порты) малогаба-
ритных и высокоплотных серверов — это экономит 
в первую очередь драгоценные отсеки для жестких 
дисков, которых в современных серверах никогда 
не бывает слишком много. Также SS200 пригодится 
при проектировании решений для терминалов и 
киосков самообслуживания — в отличие от механи-
ческих предшественников, он не боится вибрации и 
тряски, а также может стабильно работать в более 
широком диапазоне температур.

По вопросам обращаться: kingston@muk.ua.  

Виктор Самойлов,
менеджер по развитию 
бизнеса оперативной памяти 
Kingston в Украине

Компания Kingston является лидером в 
производстве продуктов на базе чипов 
памяти. Мы ценим качество продукции, а 
также партнеров, с которыми работаем. 
С группой компаний МУК мы реали-
зовали уже немало проектов, и впере-
ди видим только расширение нашего 
сотрудничества.

SSDNow	E50	
имеет	функцию	
интеллектуальной	
защиты	от	сбоев	
питания

оБзорЫ решений
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Э

вОздушных дел 
маСтера:  
новинки кондиЦионирования 
от SaMSung

Этот год ознаменовался масштабным обновлением 
линейки мультизональных систем кондиционирования 
Samsung. Компания анонсировала целый ряд новинок, 
среди которых — наружные блоки, внутренние высо-
конапорные блоки и новый модельный ряд внутренних 
блоков настенного типа. Далее — более подробно 
о каждой из них. 

Наружные блоки
Ряд наружных блоков мультизональной системы 
Samsung DVM S пополнился двумя моделями — на 
24 и 26 лошадиных сил. Мощность оборудования 
по охлаждению составляет 67,20 и 72,8 кВт соот-
ветственно. Данные наружные блоки могут работать 
и на обогрев при температуре наружного воздуха  
–25 °С. Новинки имеют площадь основания 0,99 м  
и на 40 % компактнее моделей предыдущей серии. 
Кроме того, они на 15 % легче — их вес составляет 
360 кг. Такие показатели, в свою очередь, снижают 
затраты на инсталляцию на 4 %.

Стоит также отметить, что модели оснащены новым 
мощным компрессором с широким диапазоном рабо-
чей частоты (14–160 Гц). Блоки обзавелись также 
новыми контроллером, теплообменником и дизайном 
для воздушной продувки в виде овалов.

Получила новый наружный блок на 8 лошадиных 
сил и мультизональная система Samsung DVM S Eco. 
Его мощность на охлаждение составляет 22,4 кВт. 
Этот блок отличается высокой компактностью и лег-
ким весом по сравнению с конкурентными моделями, 
а также наружным блоком системы DVM S такой же 
мощности — его объем и основание меньше на 61 и 
54 % соответственно, а показатель массы ниже на 
55 кг. Благодаря этому его можно установить даже на 
балконе, и при этом нет необходимости использовать 

кран, поскольку модель легко перевезти на крышу или 
нужный этаж с помощью грузового лифта.

Внутренние блоки
Еще одна новинка компании — канальные внутренние 
высоконапорные блоки Samsung Duct S с охлаждаю-
щей мощностью 18 и 20 кВт. Модель имеет достаточ-

Один	из	ключевых	моментов	деятельности	практически	любой	

организации	—	создание	благоприятных	рабочих	условий	сотруд-

ников,	 в	 том	 числе	 и	 климатических.	 Обеспечить	 эффективное	

охлаждение	и	обогрев	помещений	любого	масштаба	под	силу	про-

мышленным	системам	кондиционирования	Samsung

Наружные	блоки	Samsung	
DVM	S	отличаются	высокой	
компактностью	и	легким	весом

оБзорЫ решений
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но сильный воздушный поток, мощность которого в 
режиме охлаждения при номинальном давлении в 200 
Па на 22 % выше, чем у конкурентов. Также можно 
отметить и сниженный в среднем на 5 дБ уровень 
шума, достигаемый благодаря компрессору TBR, кото-
рый обеспечивает плавную и стабильную работу кон-
диционера. Еще одно существенное преимущество 
решения — самый высокий на рынке коэффициент 
энергоэффективности.

Эстетичный и исключительно компактный дизайн 
новинки уменьшает объем (на 10 %) и вес в сравнении 
с обычными кондиционерами. Поэтому монтаж и экс-
плуатация модели не вызывают особых трудностей 
даже в тесных помещениях. Стоит отметить и высокую 
доступность Duct S: к внутреннему блоку есть свобод-
ный доступ сбоку, снизу и сверху. 

Комфорт и экономичность
Новая линейка внутренних блоков настенного типа 
Samsung A3050 представляет собой точную копию 
бытовых кондиционеров Samsung с уникальной запа-
тентованной треугольной формой для наилучшей 
организации потока воздуха и создания комфорта. 
Модели этой серии имеют мощность охлаждения от 
1,5 до 8,2 кВт. Треугольный дизайн повышает эффек-
тивность работы и ускоряет циркуляцию холодного 
воздуха. Широкое впускное отверстие обеспечивает 
поступление большего количества воздуха, а увели-
ченная ширина и измененный угол выпускного отвер-
стия, а также дополнительные V-образные лопасти 
и большой вентилятор гарантируют более быстрое 
охлаждение и распространение воздуха по всему 
помещению.

Скорость охлаждения воздуха обеспечивается 
благодаря наличию режима Fast Cool. При достиже-
нии нужной температуры он автоматически переклю-
чается на режим комфортного охлаждения Comfort 
Cool для ее поддержания. Интересен также режим 
одного пользователя Single User, который избавляет 
от необходимости постоянно включать и выключать 
кондиционер для экономии электроэнергии или в 
случае, если температура в помещении недостаточно 
высока для его использования. В этом режиме для 
поддержания температуры работают только компрес-
сор и вентилятор, автоматически выключаясь, когда в 
них нет надобности. Таким образом обеспечивается 
не только охлаждение помещения, но и экономия 
электроэнергии.

Samsung A3050 оснащен специальным фильтром 
Easy Filter, использующим технологию очистки воздуха 
Virus Doctor. Она помогает устранить пыль, опасные 
загрязняющие вещества и аллергены, а также бакте-
рии и вирусы. Кроме того, сам фильтр имеет весьма 
удобное расположение снаружи в верхней части кор-
пуса — его легко вынимать, чистить и устанавливать 
на место, и при этом нет необходимости открывать 
крышку. А антибактериальное покрытие обеспечивает 
фильтрацию пыли, опасных загрязняющих веществ  
и аллергенов.

По вопросам обращаться: samsung@muk.ua.  

Samsung	A3050	позволяет	устранить	пыль,	
опасные	загрязняющие	вещества	и	аллергены,	
а	также	бактерии	и	вирусы

Наружные	блоки	могут	
работать	как	на	охлаждение,	
так	и	на	обогрев	

оБзорЫ решений
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Л

Презентация 
в люБых уСлОвиях:  
новые проекторы  
riCoH Pj wX4141

Линейка Ricoh PJ WX4141 представляет собой ультра-
короткофокусные проекторы, предоставляющие поль-
зователям универсальность и гибкость, необходимые 
для динамично развивающегося бизнеса. Главное 
преимущество этих устройств заключается в чрезвы-
чайной компактности. Кроме того, за счет короткого 
фокуса они могут быть размещены очень близко к 
генерируемому изображению. Это позволит органи-
зовать переговорную комнату для демонстрации пре-
зентаций даже в самом тесном и не приспособленном 
для этого помещении, при этом получая насыщенную 
красочную картинку без каких-либо искажений.

Простота и компактность
Для того чтобы запустить проектор, необходимо раз-
местить его на расстоянии всего 11,7 см от поверхно-
сти, на которую будет проецироваться изображение. 
Это дает возможность использовать Ricoh PJ WX4141 
там, где другие проекторы не справятся, и сэкономить 
свободное пространство. Сфера применения этих 
моделей достаточно широка: их можно использовать 
в тесных переговорных комнатах, в витринах и экспо-
зициях торговых и развлекательных центров, а также 
для показа спортивных трансляций, фильмов и друго-
го видео в барах и ресторанах. При этом проекторы 
серии PJ WX4141 являются более экономичным реше-
нием, чем плоские дисплеи, и при желании также могут 
быть размещены на стене.

Новые модели являются чрезвычайно компактными, 
их физические габариты составляют 257x144x221 мм, 
а вес — всего 3 кг. Это позволяет брать устройство с 
собой в деловые поездки и, по сути, делает его неза-
менимым для людей, которым приходится часто орга-
низовывать выездные деловые встречи.

Основные возможности
Несмотря на компактность, Ricoh PJ WX4141 позволяет 
воспроизводить изображения большого размера — от 
48 до 80 дюймов с разрешением до 1280x800 точек 
(WXGA). Качество и четкость картинки будут на высоте 
при любом освещении, поскольку новые проекторы 
имеют отличные эксплуатационные характеристи-
ки: яркость 3300 люменов и высокую контрастность 
5000:1. Проектор поддерживает воспроизведение 
1,073 млрд цветов. Устройство оборудовано встроен-
ными динамиками.

Проекторы серии PJ WX4141 оснащены рядом 
интерфейсов. Для вывода изображения есть разъ-

Что	 делать,	 когда	 кровь	 из	 носу	 необходимо	 быстро	 организо-

вать	 презентацию	 при	 проведении	 переговоров,	 а	 нужного	 обору-

дования	 нет	 под	 рукой?	 В	 этом	 случае	 помогут	 мультимедийные	

проекторы	Ricoh	PJ	WX4141

Ricoh	PJ	WX4141	
позволяет	

воспроизводить	
изображения	большого	
размера	с	разрешением	

до	1280x800	точек	
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емы Mini D-Sub, HDMI и RCA, аудиосигнал передается 
через 3,5-см гнездо. Для подключения устройства к 
компьютеру предусмотрен разъем RS-232.

Функции энергосбережения позволяют сократить 
эксплуатационные расходы и уменьшить вредные 
выбросы. Так, экономичный режим работы дает воз-
можность снизить энергопотребление на треть (с 
312 до 208 Вт). Это, в свою очередь, продлевает 
срок службы лампы до 5000 ч со стандартных 3500. 
Устройства также имеют функцию автоматического 
включения/выключения питания.

Тонкости применения
Стоит отметить, что новая линейка состоит из трех 
моделей: WX4141, WX4141N и WX4141NI. Первая 
является базовым устройством серии, а две осталь-
ные имеют ряд отличительных особенностей. Так, 
в первую очередь это возможность проводного 
(10/100/1000 Мб/с через разъем RJ-45) и беспровод-
ного (IEEE 802.11a/b/g/n) подключения к сети, которое 
дает возможность проецировать изображение по 
сети. Также можно отметить наличие высокоскорост-
ного USB-порта для показа презентаций без исполь-
зования ПК. Реализована поддержка нескольких 
экранов, что позволяет подключить к компьютеру до 
четырех проекторов. 

Управление и изменение настроек устройств может 
производиться удаленно посредством браузера Web 
Image Monitor. Кроме того, есть возможность исполь-
зовать для этого и популярные решения Crestron 
Roomview и AMX NetLinx. А поддержка DLNA и UPnP 
позволяет отображать материалы со смартфонов и 
цифровых медиасерверов.

Флагманская модель линейки, Ricoh PJ WX4141NI, 
обладает еще и встроенными интерактивными воз-
можностями, что делает ее идеальным инструмен-
том для использования в школах и университетах. 
Проектор позволяет добавлять примечания и графику 
к проецируемым изображениям. При этом не требует-
ся ни дополнительной калибровки, ни дополнительных 
затрат. Кроме того, есть возможность подключения и 
совместного использования проектора с интерактив-
ными досками, что позволяет проводить удаленное 
обучение.

WX4141NI также поддерживает работу с приложени-
ем Ricoh Smart Presenter, который позволяет обмени-
ваться PDF-документами с планшетными ПК iPad — с 
десятью в режиме «Infrastructure Communication Mode» 
и с пятью в «Adhoc Communication Mode». Планшеты 
подключаются к проектору по беспроводной связи. Во 
время интерактивной конференции участники могут 
добавлять собственные заметки к слайдам, просма-
тривать и сохранять их. Внесенные правки мгновенно 
отображаются на экране и устройствах всех участ-
ников. Кроме того, у докладчика есть возможность 
ограничить доступ остальных к тем или иным слайдам, 
скрыв их от слушателей, и они не будут отображаться 
в презентации при демонстрации.

Еще одной интересной особенностью WX4141NI, 
помимо совместной работы с интерактивными доска-
ми и другими проекторами, является возможность 

подключения системы видео-конференц-связи, напри-
мер, Ricoh Unified Communications System P3000. В 
этом случае проектор можно использовать в 
качестве замены «плазмы» в ВКС, что позволяет 
оперативно организовать конференцию в любом 
помещении.

 По вопросам обращаться: dsc@muk.ua.  

Андреа Сапорити,
специалист по продуктам 
Ricoh департамента систем 
отображения и визуализации 
информации

Проекторы Ricoh имеют огромную попу-
лярность благодаря отличной оптике и 
долговечности. Серия PJ WX4141 явля-
ется ультрафокусными устройствами, 
способными проецировать изображе-
ния на расстоянии всего 12 см от стены, 
создавая уникальные эффекты. Они могут как монтироваться на 
стену, так и просто устанавливаться на столе.
Благодаря высокому профессионализму партнеров, таких как 
группа компаний МУК, и широкому ассортименту продукции, 
Ricoh имеет возможность предложить свои решения все большему 
количеству заказчиков в самых разнообразных сегментах рынка.

Ricoh	PJ	WX4141NI	обладает	
встроенными	интерактивными	
возможностями
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З

СтОПку — в циФру:  
планетарные сканеры 
zeutSCHel

Зачастую, когда необходимо оперативно создать 
электронную базу данных или виртуальную библио-
теку из различной бумажной документации — книг, 
карт, степлированных документов, брошюр или букле-
тов, — стандартные сканеры и МФУ оказываются не 
слишком эффективными. В первую очередь, из-за 
неудобства работы со специфическими носителями — 
когда нужно расшивать документы, или прижимать их 
лицевой стороной к сканеру, в то время как корешок 
книги или кольца брошюры мешают этому. К тому же, 
привычная техника далеко не всегда способна обеспе-
чить требуемую скорость работы и высокое качество 
отсканированных документов. В таких ситуациях наи-
более рациональным станет применение специали-
зированного оборудования — планетарных сканеров. 

В чем преимущества?
Планетарные сканеры Zeutschel предлагают более удоб-
ный по сравнению с обычными сканерами подход к 
сканированию архивов. Сканирующий элемент в устрой-
ствах находится не снизу, а сверху. Поэтому достаточно 
просто поочередно размещать документы и нажимать на 
кнопку сканирования. В случае с книгой нужно поочеред-
но переворачивать страницы, не перекладывая ее каж-
дый раз, что позволяет существенно сэкономить время 
при работе с нестандартными носителями. 

Устройства Zeutschel представляют собой оптималь-
ный выбор как для государственных организаций 
(архивов, библиотек, ЗАГСов, университетов, юриди-
ческих фирм), так и для частных организаций (банков, 
страховых и логистических компаний). По сути, плане-
тарные сканеры являются хорошим подспорьем для 
любых предприятий, где нужно уменьшить количество 
бумажных носителей информации, оцифровывать 
большой поток документов или создать электронное 
окружение для упрощения и ускорения работы. 

Одними из наиболее производительных решений 
для оцифровки являются планетарные сканеры фор-
мата А3 Zeutschel Zeta и OS 15000. Каждый отскани-
рованный документ отправляется на заданный адрес 
электронной почты или в папку для сохранения. Кроме 
того, в отличие от офисных сканеров и МФУ, оциф-
ровка на сканерах фирмы Zeutschel происходит бес-
контактно лицевой стороной вверх, что не приводит 
к повышенному износу книг и оригиналов, а также 
существенно сокращает время процесса. 

Zeutschel Zeta 
Эта модель представляет собой наиболее доступное 
по цене решение, которое обеспечивает высокую 
скорость и качество работы, избавляя от недостат-
ков офисных сканеров и МФУ. Устройство позволя-
ет сканировать книги, газеты и документы формата 
А3+ с оптическим разрешением 300 точек на дюйм, 

Решения	для	организации	и	управления	документооборотом,	в	частности,	

печатная	и	сканирующая	техника,	необходимы	любой	компании	независимо	от	

ее	масштабов	и	сферы	деятельности.	Однако	бывают	ситуации,	когда	привыч-

ное	оборудование	не	способно	решать	задачи	организации	по	работе	с	различной	

документацией	—	в	таких	случаях	помогут	лишь	специализированные	решения

Zeutschel	Zeta	
представляет	собой	

доступное	по	цене	
решение,	которое	

обеспечивает	высокую	
скорость	и	качество	
работы,	избавляя	от	

недостатков	офисных	
сканеров	и	МФУ

оБзорЫ решений
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достаточным даже для полиграфической печати. 
Опционально доступна оцифровка с разрешением 
150, 200, 400 и 600 dpi. Максимальный формат скани-
рования составляет 480х360 мм.

Zeutschel Zeta отличается чрезвычайной простотой 
и удобством использования. Встроенный сенсорный 
экран с поддержкой технологии мультитач избавля-
ет от необходимости подключения дополнительной 
рабочей станции и повышает скорость оцифровки. 
Многоязычное меню и интуитивно понятный интерфейс 
также повышают комфорт работы. Отсканированные 
документы можно быстро разместить в локальной папке 
или на внешнем носителе, а также отправить по элек-
тронной почте или выложить в сеть.

Качество сканирования не зависит от внешнего 
освещения — устройство оснащено фокусирован-
ной встроенной подсветкой, которая не оказывает 
негативного влияния на документ. Благодаря програм-
мному обеспечению Perfect Book 3.0 Zeta выдает каче-
ственные сканы с высокой точностью цветопередачи 
даже в случае криво расположенного оригинала.

Возможности программного обеспечения управле-
ния книжным сканером Zeutschel Zeta не ограничива-
ются лишь выравниванием изображения. Встроенное 
ПО позволяет распознавать страницы, проводить раз-
бивку страниц в автоматическом или ручном режиме, 
в том числе и автоматическую разбивку разворота 
книги. Также поддерживаются доворот изображения, 
удаление отпечатков пальцев, придерживающих стра-
ницы, изменение разрешения, перевод из цветного 
формата в градации серого и в черно-белый, вырав-
нивание кривизны страницы, сохранение в нескольких 
форматах и отправка на печать.

Стоит отметить, что Zeutschel Zeta доступен в четы-
рех конфигурациях: Compact и Compact brilliant white с 
плоской поверхностью сканирования, а также Comfort 
и Comfort Brilliant White с книжной колыбелью для книг 
толщиной до 10 см.

Zeutschel OS 15000 
Как и предыдущая модель, Zeutschel OS 15000 пред-
назначен для обработки большого числа книг и дру-
гих документов, например, в библиотеках. Решение 
позволяет сканировать документы с разрешением до 
600 точек на дюйм с глубиной цвета 42 бит. Сканер 
оснащен и книжной колыбелью с максимальной пло-
щадью сканирования 460х360 мм. Сканы могут выво-
диться в любом из популярных графических форматов 
и сохраняться локально или на USB-накопители, а 
также отправляться по электронной почте.

Помимо Perfect Book 3.0, позволяющего корректиро-
вать кривизну оригинала, Zeutschel OS 15000 оснащен 
специализированным ПО для захвата и улучшения 
оцифрованного изображения Omniscan 12 — оно дает 
возможность оптимизировать процесс и результат ска-
нирования. Даже если необходимо сканировать ста-
рые книги и изображения с трещинами и затертыми 
буквами, все «шероховатости» будут автоматически 
устранены по желанию пользователя. ПО также обе-
спечивает создание файлов с различными характери-
стиками из одного скана и позволяет автоматизиро-
вать практически все шаги обработки, предоставляя 
в конце цепочки полностью готовые к использованию 

файлы. При этом возможен вариант поставки модели с 
большим монитором, на котором пользователь сможет 
увидеть весь ход процесса и оценить результат. Модель 
Zeutschel OS 15000 доступна в трех конфигурация: 
Comfort, Advanced и Advanced Plus. Advanced Plus 
оснащена полностью автоматизированной колыбелью 
с самооткрывающейся стеклянной крышкой, автомати-
ческой настройкой колыбели под книгу, электронным 
регулятором прижимного давления и автоматическим 
запуском сканирования. Все это позволяет достигнуть 
высокой скорости сканирования — до 22 страниц в 
минуту, и таким образом сократить время работы, пони-
зив стоимость оцифровки.

 По вопросам обращаться: dsc@muk.ua.  

Доминик Матон,
коммерческий директор 
компании Acmisgroup 
в странах СНГ

Для выполнения специфических задач 
сканирования возможностей стандарт-
ного оборудования бывает недостаточ-
но. С позиции производителя компания 
Zeutschel предлагает лучшие решения в 
своем классе для обработки как обыч-
ных документов, так и нестандартных — 
большой формат, книги, сшитые документы и т. д. Как сказал 
Рихард фон Вайцзеккер, «кто закрывает глаза на прошлое, 
становится слеп к настоящему». Планетарные сканеры Zeutschel 
ZETA и OS 15000 помогают связать «аналоговое» прошлое с 
цифровым будущим. Наши решения просты в работе и обеспе-
чивают наименьшую стоимость оцифровки документов с макси-
мальным качеством.

Zeutschel	OS	15000	
предназначен	для	

обработки	большого	
числа	книг	и	других	

документов

оБзорЫ решений
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ООсновные достоинства моноблочных компьютеров уже давно 
известны — простота установки и компактность, а также почти 
полное отсутствие проводов. Наличие в некоторых моделях 
сенсорного экрана исключает необходимость использования 
клавиатуры и мыши. Места на столе «All-In-One» занимает даже 
меньше, чем ноутбук, при этом обеспечивая гораздо более 
высокую функциональность и удобство пользования. В условиях 
тесного офиса его можно просто повесить на стенку отсека. 
Дополнительным плюсом является то, что благодаря особенно-
стям конструкции моноблок практически не греется и не шумит. 
Одним из наиболее удачных примеров реализации технологий 
для корпоративного сегмента является моноблок ASUS A4310.

Офисный помощник
Компьютер ASUS PC A4310 предназначен в первую очередь для 
офисного применения. Производительности устройства доста-
точно для выполнения большинства повседневных задач. Кроме 
того, моноблок оснащен веб-камерой и микрофоном, что позво-
ляет совершать видеозвонки и проводить видеоконференции.

К числу явных преимуществ устройства следует отнести бес-
шумную работу, компактные размеры, малое энергопотребле-
ние и привлекательный дизайн. Важный плюс этой модели — 
достаточно невысокая цена в сравнении с другими моноблока-
ми. Бюджетная конфигурация устройства, в которой есть только 
все необходимое, позволяет с успехом решать офисные задачи 
и при этом не бьет по карману.

Что в упаковке?
Модель ASUS A4310 выполнена в матовом корпусе с лако-
ничным деловым дизайном. При необходимости пользователь 
может изменить угол наклона дисплея, правда, высота над сто-

лом остается на фиксированном уровне. Впрочем, такая регули-
ровка не всегда нужна, поскольку в устройстве предусмотрена 
возможность настенного монтажа. 

Моноблок оснащен качественным 20-дюймовым сенсорным 
ЖК-дисплеем с LED-подсветкой и разрешением 1600х900 пик-
селей, распознающим одновременно два прикосновения. На 
борту ASUS A4310 устанавливается современный процессор 
Intel Core i3/i5/Pentium/Celeron вплоть до модели Intel Core 
i5-4460T с интегрированным графическим ядром или дискретной 
видеокартой NVIDIA GeForce 820M с видеопамятью объемом 
1 ГБ. Встроенная оперативная память стандарта DDR3L состав-
ляет от 2 до 8 ГБ. Для наращивания памяти доступен один слот 
SO-DIMM. Модель может оснащаться традиционным жестким 
SATA-диском объемом до 2 ТБ либо SSD-накопителем емкостью 
от 64 до 128 ГБ. 

Вопрос коммуникаций
Моноблочный ПК ASUS A4310 оснащен двумя портами USB 
3.0, которые находятся на боковой панели. Здесь же распо-
ложен один из трех разъемов USB 2.0, остальные два разме-
щены на задней панели. Тут же можно обнаружить и Ethernet-
порт гигабитного сетевого адаптера. Для подсоединения еще 
одного монитора предусмотрены видеовыходы D-Sub и HDMI. 
Благодаря наличию COM-порта к ASUS A4310 можно под-
ключить различное торговое оборудование: POS-терминалы, 

Сегодня	не	только	домашние	пользо-

ватели,	 но	 и	 корпоративные	 заказчики	

нередко	 отдают	 предпочтение	 моно	-

бло	кам	 перед	 стационарными	 ПК	 и	

ноутбуками.	Одни	из	наиболее	популяр-

ных	моделей	на	нашем	рынке	—	компью-

теры	«All-In-One»	от	компании	ASUS

ASUS	PC	
A4310	станет	
отличным	
помощником	
для	офисного	
работника

оБзорЫ решений

Коммуникационные	
возможности	устройства	

достаточно	обширны

Сенсорный	дисплей	способен	
сделать	работу	более	
комфортной	и	эффективной

каждОму 
ПО ПОтреБнОСтям:  
моноблочные пк aSuS  
для бизнеса
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сканеры штрих-кодов и т. д. Устройство оборудовано 
оптическим приводом и встроенным Wi-Fi-адаптером 
стандарта 802.11 b/g/n. 

Другие модели 
моноблоков ASUS
ET2702 — компьютер 
руководителя 

К числу несомненных преимуществ устройства сле-
дует отнести стильный дизайн и компактные размеры, 
благодаря чему моноблок занимает минимум места на 
рабочем столе.

Ключевые особенности:
• 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQHD 

(2560х1440), светодиодной подсветкой и широ-
кими углами обзора (178°);

• сенсорный экран, распознающий до деся-
ти одновременных прикосновений (модель 
ET2702IGTH);

• мощный процессор Intel Core четвертого поколе-
ния, разработанный для настольных компьютеров;

• вход и выход HDMI — возможность подключения 
к HDTV и к другим компьютерам или ноутбукам 
(режим монитора);

• аудиотехнология ASUS SonicMaster и внешний сабвуфер 
обеспечивают кристально чистое звучание;

• скоростные интерфейсы Intel Thunderbolt, USB 3.0 и Wi-Fi 
802.11ac.

A6410 — инструмент разработчика 
Сильные стороны этого моноблока — компактный дизайн, мощ-
ная начинка и расширенные функции безопасности.

Ключевые особенности:
• современный процессор Intel Core/Pentium/Celeron; 
• 21,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 

(1920х1080) и светодиодной подсветкой;
• графическое ядро Intel HD Graphics 4600 или видеокарта 

NVIDIA GeForce GT720M 1 ГБ;
• поддержка технологии Intel vPro, модуль Trusted Platform 

Module, COM-порт (для моделей на базе чипсета Q87);
• вход и выход HDMI — возможность подключения к HDTV и 

к другим компьютерам или ноутбукам (режим монитора); 
• возможность настенного монтажа и аксессуар-подставка 

с поддержкой регулировки экрана по высоте.

ET1620 — рабочее место кассира 
15,6-дюймовый моноблочный компьютер с мультисенсорным 
экраном и поддержкой NFC-модуля.

Ключевые особенности:
• современный процессор Intel Celeron;
• 15,6-дюймовый сенсорный экран, распознающий до деся-

ти прикосновений одновременно;
• порты USB 3.0, два COM-порта, цифровой (HDMI) и анало-

говый (VGA) видеовыходы;
• поддержка настенного крепления формата VESA;
• опциональный модуль NFC для удобного обмена данными.

Особенности использования
Современные моноблоки находят применение не только в офи-
сах, но и в магазинах, а также складских помещениях. Если 

офисные компьютеры, как правило, предполагают использо-
вание мыши и клавиатуры, которые при наборе текстов все же 
намного удобнее, то в ретейл-сегменте более целесообразно 
применение сенсорного экрана. Нажимая на нужные экранные 
элементы пальцами или авторучкой, продавец может быстро 
найти требуемый товар, проверить его наличие, стоимость 
и т. д. С точки зрения конструктивных особенностей такой 
моноблок выглядит как встроен-
ный в стену дисплей без каких-
либо дополнительных элементов. 
Благодаря высокой эргономичности 
и простоте использования многие 
магазины размещают подобные 
устройства прямо в торговом зале, 
чтобы покупатели применяли их для 
получения различной справочной 
информации о товаре. 

Моноблоки для торговых точек 
и складских помещений отличают-
ся не только наличием сенсорного 
экрана. Поскольку в случае специ-
ализированного применения устрой-
ства монтируются на стену, стиль-
ный дизайн с изящной подставкой и 
мультимедийные возможности ухо-
дят на второй план. В приоритете — 
способность надежно работать при 
различной температуре и влажности, 
низкое энергопотребление, а также 
сравнительно невысокая стоимость. 
По этой причине моноблочные ком-
пьютеры для специализированного 
применения оснащают только самы-
ми необходимыми компонентами, в 
что числе — энергоэффективным 
и способным работать при любой 
температуре SSD-накопителем.

По вопросам обращаться: 
asus@muk.ua. 

Ярослав Северин,
региональный представитель 
по продажам ASUS в Украине 

Моноблоки успешно используются в биз-
несе и домашних хозяйствах во всем 
мире, и Украина здесь не исключение. 
По данным IDC за IV квартал 2014 года, 
доля моноблоков на мировом рынке 
настольных ПК составляет свыше 13 % 
и продолжает расти. Компания ASUS 
имеет за плечами семилетний опыт 
успешных продаж моноблочных ПК в Украине. Моноблоки ASUS 
отличаются практичностью и доступностью, они с успехом заме-
няют стационарные ПК во многих украинских государственных и 
частных компаниях, а также в банковском секторе. Например, в 
центральном офисе ПАТ КБ «ПриватБанк» и в 2,5 тысячах отделе-
ний банка успешно выполняют ежедневные задачи десятки тысяч 
моноблоков ASUS. 

оБзорЫ решений
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Контрактное Сервисное Обслуживание
с гарантированным временем восстановления

 
Компания «МУК-Сервис» на протяжении 12 лет оказывает услуги сервиса IT-оборудования кор-

поративным заказчикам и частным клиентам. Высокий профессионализм и опыт «МУК-Сервис» и 

компетенция IT-специалистов, сертифицированных инженеров, логистов и координаторов компании 

позволяет предоставить по-настоящему качественный сервис и обеспечить непрерывную работу биз-

нес критического IT-оборудования наших клиентов.

Чтобы уберечь наших клиентов от рисков, мы предлагаем следующие уровни сервиса:

Возможности Регион Особенности предоставления 

Сервис 5х9хNBD Киев, 
Украина

Устранение неполадки пять рабочих дней в неделю, с 9:00 до 18:00, 
устранение неисправности или предоставление подмены в течении 
следующего рабочего дня.

Сервис 5х9х4 Киев Устранение неполадки пять рабочих дней в неделю, с 9:00 до 18:00, 
устранение неисправности или предоставление подмены в течении 
четырех часов.

Сервис 7х24х24 Киев, 
Украина

Устранение неполадки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 
предоставление подмены или устранение неисправности в течении 
24-х часов.

Сервис 7х24х6/8 Киев Устранение неполадки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 
предоставление подмены или устранение неисправности в течении 6 
часов с 9:00 до 18:00, 8 часов с 18:00 до 9:00.

Ключевые преимущества компании 
«МУК-Сервис»:

- Широкий портфель брендов обслуживаемого оборудования: HP, Dell, IBM, Fujitsu, EMC, Hitachi, 

APC и другие;

- Покрытие региональной сетью всей Украины;

- Гарантированная скорость восстановления IT-оборудования.

- Полный спектр техники подхватываемой на сервис: ноутбуки, сервера, системы хранения данных 

и сетевое оборудование;

- Профессиональная команда сертифицированных инженеров;

- Огромный склад запасных частей и подменного оборудования;

Связаться с нами вы можете, позвонив по телефону +38 (044) 492-29-09,
или отправив электронное письмо по адресу service@muk.com.ua.



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 
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