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Развитие	новых	технологий	в	наше	время	про-
исходит	настолько	стремительно,	что	мы	не	
всегда	успеваем	уследить	за	тем,	как	они	про-
никают	в	самые	различные	сферы	нашей	жизни.	
Взять,	к	примеру,	облачные	вычисления	–	прош-
ло	не	так	много	времени	с	тех	пор,	когда	о	них	
говорили	как	о	весьма	перспективных,	но	очень	
«сырых»	технологиях,	преимущества	от	вне-
дрения	которых	вызывали	не	меньше	вопросов,	
чем	ответов.	Сегодня	же	облака	используются	
в	самых	разных,	порой	неожиданных	отраслях.

MUK	Group,	следуя	актуальным	тенденциям	
в	информационных	технологиях,	предлагает	
самые	передовые	решения	–	готовые	комплекс-
ные	пакеты	на	базе	облачных	сервисов	IBM,	
Check	Point,	EMC,	HPЕ,	Microsoft,	Oracle,	VMware	
и	других	ведущих	производителей,	которые	
дают	возможность	предоставить	компаниям	
нужные	технологии	тогда,	когда	это	требует-
ся.	Подробнее	о	них,	а	также	других	новинках	
сферы	ИТ	вы	сможете	узнать	в	этом	номере	
журнала	MUK	Review.

	 	 	 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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Вторая волна

Компания IBM выпустила второе поколение семейства 
Storwize V5000. Обновленный модельный ряд включает в 
себя системы IBM Storwize V5030, V5020, V5010. Новые моде-
ли оснащены Dual-active-контроллерами с зеркалируемым 
кэшем. Конфигурация систем предусматривает выбор возмож-
ного интерфейса – 16 Gb Fibre Channel, 12 Gb SAS, 10 Gb iSCSI/
Fibre Channel over Ethernet и 1 Gb iSCSI. Хранилища имеют 
возможность подключения полок расширения Storwize v5000 
12 Gb SAS. Новинки поддерживают программное обеспечение 
IBM Spectrum Virtualize, включая Easy Tier, Thin Provisioning и 
Remote mirroring. 

Старшая модель IBM Storwize v5030 поддерживает подклю-
чение до 504 дисков и до 20 дисковых полок. Возможно расши-
рение кэш-памяти v5030 до 64 ГБ. Использование технологии 
сжатия данных в реальном времени IBM Real-time Compression 
позволяет повысить эффективность хранения данных. 

На страже безопасности

Группа компаний МУК и компания «Доктор Веб» объя-
вили о подписании дистрибуторского контракта. «Доктор 
Веб», известный производитель антивирусных средств защиты 
информации, предлагает эффективные антивирусные и анти-
спам-решения как для крупных компаний и государственных 
организаций, так и для частных пользователей. Решения 
Dr.Web стоят на защите информационных ресурсов организа-
ций самых разных сфер деятельности.

Заключенное соглашение позволит группе компаний МУК 
предложить своим заказчикам целый ряд решений информа-
ционной безопасности. Так, корпоративный антивирусный 
комплекс Dr.Web Enterprise Security Suite позволит обеспе-
чить надежную защиту сети организации, включая мобиль-
ные устройства сотрудников. Решения Dr.Web обеспечи-
вают защиту рабочих станций не только под управлением 
ОС Microsoft, но и систем на базе Linux, а также Mac OS. 
Предусмотрены и экономичные предложения для сегмента 
малого и среднего бизнеса, а также школ, обеспечивающие 
безопасность от 10 до 200 ПК. Несигнатурный антивирус 
Dr.Web Katana представляет собой целый комплекс антивиру-
сных технологий нового поколения для защиты от новейших, 
в том числе неизвестных, угроз и целевых атак, включая 
атаки через уязвимости «нулевого дня», и способен работать 
«в связке» с другим сигнатурным антивирусом. Для банков и 
организаций финансового сектора отлично подойдет продукт 
Dr.Web ATM Shield, предназначенный для централизованной 
защиты встроенных систем, таких как банкоматы, платежные 
терминалы и мультикиоски. Кроме того, доступен целый 
ряд решений безопасности, предназначенный для домашних 
пользователей.

Больше мощности

Компания Hewlett-Packard Enterprise полностью совершила 
переход линейки серверов архитектуры x86 на процессоры 
нового поколения Intel Xeon v4. Серверы на новых процес-
сорах уже успели получить несколько мировых рекордов по 
производительности.

Интересной особенностью новых процессоров является то, 
что они обратно совместимы со старыми базами серверов на 
процессорах v3. Для установки нового процессора в старую 
базу необходимо только обновление микрокода и BIOS, а также 
замена памяти на новую на частоте 2400 МГц. Подобная проце-
дура перехода доступна по адресу http://h20564.www2.hpe.com/
hpsc/doc/public/display?docId=c04849981.

Умная сеть

Группа компаний МУК начала поставки портфолио продук-
тов Сisco Meraki для коммутации, обеспечения безопасности, 
управления мобильными устройствами и построения беспро-
водных сетей, администрируемых из облака.

Облачные сервисы Cisco Meraki поддерживают схему рабо-
ты BYOD, гостевые сетевые подключения и позволяют глубоко 
контролировать использование приложений и активность 
пользователей, оптимизировать сеть WAN, гибко внедрять 
системы безопасности. 

Особый интерес вызывают беспроводные решения Cisco 
Meraki, которые включают в себя точки доступа, поддержива-
ющие стандарты 802.11n и 802.11ac. Высокомощные антенны 
устройств позволяют повысить чувствительность приема сиг-
нала без уменьшения радиуса покрытия. 

Портфолио Cisco Meraki включает в себя коммутаторы агре-
гации Layer 2 и Layer 3. В него входят три семейства – MS220, 
а также стекируемые MS320/350 и MS410/420. Эти устрой-
ства обеспечивают динамичную маршрутизацию и высокую 
доступность данных. Все модели оснащены портами с поддер-
жкой PoE/PoE+ и имеют пожизненную гарантию.

Линейка устройств безопасности UTM серии MX вклю-
чает в себя семь моделей, обеспечивающих эффективную 
защиту сетей любого масштаба – от небольших филиалов 
до центра обработки данных. Пропускная способность 
UTM-устройств составляет от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. 
Все семейство гарантирует высокую отказоустойчивость и 
доступность 3G/4G.

Meraki Systems Manager обеспечивает облачное управле-
ние мобильными устройствами на базе iOS, Android, Mac 
OS, Windows и Chrome. Systems Manager позволяет органи-
зовать защищенный туннель для передачи данных, через 
который администраторы смогут контролировать конечные 
устройства сети, а также выполняемые на них процессы и 
приложения.

актуально

АКТУАЛЬНО: соБЫтиЯ   украинскоГо ит-рЫнка
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На передовой сети

Компания Check Point выпустила новые устройства безопа-
сности серии 15000 и 23000. Новинки призваны предоставить 
ИТ-администраторам инструменты, которые позволят полу-
чить преимущество над злоумышленниками, использующими 
сложные атаки и адаптивную тактику для достижения своих 
целей.

Платформы 15000 и 23000 построены на шасси класса цен-
тра обработки данных, используют новейшее оборудование и 
включают передовые средства защиты. Аппаратная оптими-
зация реализована для всех стратегий защиты, в том числе и 
полной инспекции SSL без создания узких мест и снижения 
эффективности системы безопасности.

Новые устройства включают в себя полностью интегриро-
ванный межсетевой экран, IPS, контроль приложений, анти-
вирус, антибот, фильтрацию URL-адресов и песочницу по 
технологии SandBlast. Все модули системы управляются цен-
трализованно. Устройства аппаратно оптимизированы для 
обеспечения высочайшей производительности всех функций 
безопасности, предоставляя максимальную защиту от извест-
ных и неизвестных угроз.

МУК становится дистрибутором Inspur

Группа компаний МУК и компания Inspur, ведущий постав-
щик комплексных решений и сервисов в сфере облачных 
вычислений, объявили о подписании дистрибуторского 
контракта.

Inspur является одним из мировых лидеров в производстве 
серверов и систем хранения данных. По количеству произве-
денных серверов компания входит в топ-5 вместе с HPE, IBM, 
Dell и Huawei, в Китае же Inspur – безусловный лидер рынка. 

В продуктовой линейке компании присутствуют пьеде-
стальные и стоечные серверы начального и корпоративного 
уровня, а также блейд-системы и высокопроизводительные 
отказоустойчивые серверные решения на базе 32-х процес-
соров. За последнее время Inspur отметилась такими разра-
ботками, как полная производственная линия для серверов 
Inspur Yingxin и башенных серверов NP, серверов Rac SA, 
блейд-серверов NX, оптимизированных серверов SA и аппа-
ратных серверов SR, способных в полной мере реализовать 
запросы клиента.

Серверное оборудование Inspur обладает широким функци-
оналом и впечатляющей производительностью. Оно оснащает-
ся современными процессорами, производительность которых 
находится на высоком уровне. Эти устройства входят в раз-
ряд профессионального сетевого оборудования, обладающего 
топовыми характеристиками и широчайшей областью при-
менения, предоставляя заказчикам отличные результаты при 
минимальных затратах.

Данные в облаке

Компания ЕМС обновила облачную СХД для современных 
рабочих нагрузок Elastic Cloud Storage 2.2. Платформа тре-
тьего поколения Elastic Cloud Storage (ECS) сочетает в себе 
эффективность, устойчивость и простоту хранения данных, 
обеспечивая пользователям публичных облаков баланс про-
изводительности, функциональности и экономичности. Новая 
версия системы обзавелась рядом возможностей.

Так, например, до выхода ECS 2.2 организации с вертикаль-
ной структурой хранения данных, завязанные на продуктах, 
совместимых с ЕМС Centera, не имели возможностей для 
обновления. С появлением новой Centera CE+ с шифрованием 
данных и метаданных FIPS 140-2 уровня 1 заказчики, сохра-
нившие Centera, могут обновить ее до ECS, обеспечив низкий 
уровень затрат при сохранении совместимости и безопасности.

В новой версии платформы реализована консолидация 
от файла к объекту. ECS 2.2 предлагает систему поддержки 
файлов Native NFS v.3, обеспечивающую одновременный 
NFS-доступ и к объектам, и к файлам без шлюза. Это означает, 
что заказчики могут хранить файловые данные на глобально 
распределенной объектной инфраструктуре ECS и получать 
необходимую поддержку файлов.

В Elastic Cloud Storage 2.2 были добавлены усовершенство-
ванная поддержка больших данных и сертификация Hadoop. 
Теперь платформа сертифицирована в Hortonworks, что позво-
ляет пользователям устанавливать Hortonworks Hadoop за счи-
танные минуты и работать с ним более успешно.

Экономичный малыш

Компания Ricoh представила монохромные принтеры SP 
6430DN. Новое устройство отличается привлекательной ценой, 
невысокой стоимостью отпечатка и низким уровнем энерго-
потребления. Все эти качества делают модель универсальным 
устройством с невысокой совокупной стоимостью владения.

Устройство готово к работе спустя 16,6 с после включения. 
Модель имеет скорость печати до скоростью 38 страниц в мину-
ту с разрешением 1200×1200 точек на дюйм. А время выхода пер-
вого отпечатка является рекордным для устройств этого класса – 
всего 6,5 с. Стоит отметить, что Ricoh SP 6430DN поддерживает 
автоматическую двустороннюю печать на плотной бумаге.

Дополнительный комфорт при работе с принтером обес-
печивает большая панель управления с четырехстрочным 
экраном высокой четкости. Фронтальный доступ существенно 
упрощает пополнение запаса бумаги и замены расходных 
материалов. При отсутствии в лотках бумаги пользователей 
известит об этом специальный индикатор.

Максимальный запас бумаги для SP 6430DN составляет 2100 
листов, есть возможность установки до пяти лотков. Пиковая 
нагрузка для модели составляет до 150 тыс. отпечатков в месяц. 

АКТУАЛЬНО: соБЫтиЯ   украинскоГо ит-рЫнка

актуально
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Не могли бы вы вкратце рассказать о вашей деятельно-
сти в Беларуси, Украине, странах Кавказа и Центральной 
Азии?

Can you tell us briefly about your recent activities in Belarus, 
Ukraine, Caucasus and Central Asia?

В прошлом году мы создали новое подразделение развива-
ющихся рынков, куда вошло 10 стран из этого региона. Это 
подразделение нацелено на возможность динамичного роста. 
Также недавно мы открыли локальные офисы в Баку и Астане, 
это дает нам стратегическое усиление присутствия на ключе-
вых рынках роста.

Благодаря передовым технологиям в сфере облачных сред, 
аналитики и безопасности компания IBM является важней-
шим партнером для заказчиков из Беларуси, Украины, стран 
Кавказа и Центральной Азии во множестве направлений и 
отраслей, таких как развитие электронного правительства, 
модернизация промышленности и региональное развитие. 
Рассмотрим на примере Азербайджана и Казахстана.

У IBM уже есть целый ряд заказчиков в Азербайджане – стра-
не, в которой компания сосредоточена на сферах банковских 
операций, госуправления, телекоммуникаций, промышленности 
и ИТ-услуг. Один из них – AzeriCard, первый центр обработки 
данных в стране, полностью прошедший сертификацию в пла-
тежных системах MasterCard, Visa и American Express. В нем 
была установлена система хранения данных на основе флеш-
памяти от IBM для безопасного управления данными клиентов. 
В настоящее время AzeriCard обслуживает 30 банков и прибли-
зительно 2 млн банковских карт.

Теперь переместимся в Казахстан. Baiterek – национальная 
холдинговая компания, ответственная за финансовое инве-
стиционное развитие Казахстана. Она использует решение по 

В	мае	2016	года	группа	компаний	МУК	подписала	партнерское	соглашение	
с	корпорацией	IBM,	согласно	которому	дистрибутор	может	предложить	
своим	партнерам	все	решения	продуктовых	линеек	Power,	Storage	
и	Software	от	IBM	в	Армении,	Азербайджане,	Беларуси,	Грузии,	
Казахстане,	Кыргызстане,	Таджикистане,	Туркменистане	и	Узбекистане.	
О	глобальной	стратегии	развития	бизнеса	IBM	мы	побеседовали	
с	вице-президентом	глобальной	партнерской	сети	IBM	в	странах	
Центральной	и	Восточной	Европы	Соней	Абулеш

соня абулеШ
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аналитике IBM Analytics для автоматизации бизнес-процессов. 
Система отслеживает ключевые показатели эффективности 
дочерних предприятий на соответствие намеченным показате-
лям для своевременного регулирования, а также создает слу-
жебные отчеты и отчеты для казахского правительства. Данная 
система является основным источником данных для принятия 
управленческих решений на каждом уровне структуры Baiterek.

Last year we created a new Emerging Markets Unit that 
includes 10 countries in Belarus, Ukraine, Caucasus and Central 
Asia. This unit represents opportunity for hyper growth. Recently 
we also launched new local branches in Baku, Azerbaijan and 
in Astana, Kazakhstan, to strategically increase our presence in 
key growth markets. With world-leading technologies in cloud, 
analytics and security offering, IBM is an essential partner to 
the clients in Belarus, Ukraine, Caucasus and Central Asia across 
a number of areas such as electronic government development, 
industry modernization and regional development. IBM has 
a number of existing clients in Azerbaijan where it is focused 
on banking, government, telecommunications, industry and 
IT services sectors. One of the clients is AzeriCard, Azerbaijan’s 
first processing center fully certified by MasterCard, Visa and 
American Express, which has chosen IBM’s flash storage systems 
to securely manage its customers’ data. AzeriCard is currently 
servicing 30 banks and approx. 2 MM bank cards.

Baiterek, the national holding company in charge of 
Kazakhstan’s financial and investment development, is using 
IBM Analytics to automate its business processes. The system 
tracks the affiliates’ KPIs against the targets to enable timely 
adjustments and generates both internal reports and reports for 
the Kazakh government. The system is the main source of data for 
managerial decision-making at every level of Baiterek’s structure.

IBM меняется. В каком направлении планируется даль-
нейшее преобразование компании?

IBM is changing. In which ways IBM plans to transform further?

IBM – это, пожалуй, единственная компания в отрасли ИТ, 
которая обновлялась в течение нескольких технологических 
эпох и множества экономических циклов. Мы делаем это снова. 
Сегодня IBM – это намного больше, чем компания «железа, про-
грамм, услуг». Сейчас IBM представляет собой компанию ког-
нитивных решений и облачных платформ. Два года назад для 
того, чтобы иметь возможность соответствовать изменяющимся 
потребностям наших заказчиков, мы разработали план транс-
формации. Как часть этого плана, мы отказались от бизнеса, 
превращающегося в массовый товар, который становится 
менее ценным для наших клиентов. В то же время мы ускори-
ли рост наших стратегических императивов – аналитических, 

облачных, мобильных, социальных, а также императивов по 
безопасности, чтобы помочь нашим клиентам стать «цифро-
выми». В 2016 году мы достигли нового этапа трансформации. 
Насколько бы важным ни был для наших заказчиков переход 
на «цифру», стало понятно, что предназначение компании 
заключается не в этом, а скорее в цифровом бизнесе, сближа-
ющемся с новым типом цифрового интеллекта, как, например, 
IBM Watson. Мы называем это «когнитивным бизнесом». В октя-
бре прошлого года мы положили начало глобальному диалогу 
о новой эпохе бизнеса и технологий. Когнитивный бизнес одно-
временно рассказывает заказчикам о наступающей эпохе и 
разъясняет о пути IBM.  

IBM is the only company in our industry that has reinvented 
itself through multiple technology eras and economic cycles. We 
are doing so again. Today, IBM is much more than a “hardware, 
software, services” company. IBM is now emerging as a 
cognitive solutions and cloud platform company. Two years ago, 
we laid out our plan to transform IBM, in order to ensure that 
we meet the changing needs of our clients. As part of this, we 
divested commoditizing businesses that provided diminishing 
value to our clients. At the same time, we accelerated the growth 
of our strategic imperatives – analytics, cloud, mobile, social 
and security – to help our clients become “digital.” Now, in 
2016, we have reached a new stage in our transformation. As 
important as “becoming digital” is to our clients, it has become 
clear that it is not the destination. Rather, digital business is 
converging with a new kind of digital intelligence—what you 
will recognize as Watson. We call this Cognitive Business. In 
October we launched a global conversation about this new era 
of business and technology. Cognitive Business simultaneously 
speaks to clients about the coming era and explains the IBM 
that is now emerging.

На чем сосредоточена компания IBM? Каково ваше клю-
чевое предложение для заказчиков?

What IBM is focused on? What’s your key client proposition?

В IBM мы считаем, что данные – это новый природный ресурс 
и основа конкурентного преимущества. С бурным развитием 
технологий для мобильных устройств и Интернета вещей (IoT), 
90 % мирового контента было создано за последние два года. 
И уже это само по себе может стать самым большим конку-
рентным преимуществом на рынке. Однако главный вопрос 
в том, как из этих данных получить ценную информацию и 
выгодно ее использовать. Это мощный растущий бизнес, но 
его потенциал по-прежнему весьма высок. Он сосредоточен в 
80 % мировых данных, которые еще не структурированы: все 
то, что мы закодировали в языковой форме – от конспектов 

крупнЫм планом
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и формул до литературы и разговоров, плюс все цифровые 
видео-, аудиоматериалы и изображения.

Такая неструктурированная информация, по существу, оста-
валась невидимой для компьютеров. Они могли захватить, 
сохранить и обработать ее, и при этом не понимать, что она 
означает. Однако с помощью когнитивной технологии теперь 

мы можем исследовать эти «темные данные». Когнитивные 
системы могут понять их значение через восприятие и вза-
имодействие. И, в отличие от всех известных компьютерных 
систем, они не программируются, а напротив – обучаются, как 
профессионалами, так и на своем личном опыте. 

In IBM we believe that data is the new natural resource and the 
basis of competitive advantage. With surging levels of digitisation, 
explosion in mobile devices and Internet of Things technologies, 
90% of the world’s data has been produced in the last two years 
alone. And this alone might be the biggest competitive advantage 
on the market. The main question however is how to capture and 
leverage insights from this data. This is a strong and growing 
business – but its potential is actually much greater. That potential 
lies in the 80 percent of the world’s data that is unstructured: 
everything we encode in language – from textbooks and formulas 
to literature and conversation – plus all digital video, audio and 
images. This unstructured data has been essentially invisible 
to computers. They can capture, store and process it, but they 
cannot understand what it means. But with cognitive technology, 
we can now probe this “dark data.” Cognitive systems can ingest 
it all, and they can understand its meaning, through sensing and 
interaction. And unlike any computing system we have known, 
they are not programmed. Rather, they learn – from training by 
experts and from their own experience.

Существуют ли рабочие когнитивные системы? 
Are there any cognitive systems already working? 

Когнитивные системы включают в себя искусственный 
интеллект, машинное самообучение и обработку естественно-
го языка. И все это воплощено в IBM Watson. 

Система Watson прошла долгий путь, начиная с победы на аме-
риканской телевикторине Jeopardy! в 2011 году. Тогда система 
делала только одно – понимала и отвечала на вопросы, заданные 
на естественном языке c помощью поддержки пяти технологий. 
Сегодня вопросно-ответная система – всего лишь одна из более 
чем 30 возможностей Watson, каждая из которых была превра-
щена в цифровые услуги или интерфейсы прикладного програм-
мирования (API), предоставляемые через облако. Это значит, что 
мы можем встроить познавательную способность буквально во 
все цифровое. С Watson каждое приложение, продукт и процесс 
может понимать, рассуждать и обучаться. 

То, что начиналось с одного подразделения Watson, теперь 
превратилось в растущее семейство: постоянная рабочая 
группа Watson, которая продолжает создавать новые возмож-
ности, а также отдельные системы Watson, направленные на 
разные отрасли промышленности или сферы профессиональ-
ной деятельности, такие как IBM Watson Health (здравоохране-
ние) и IBM Watson Internet of Things (Интернет вещей). Каждое 
направление бизнеса комбинирует возможности Watson с ком-
петентностью в промышленности, обширным набором данных 
и экосистемой партнеров и заказчиков, при поддержке облач-
ного сервиса IBM Cloud. 

Cognitive includes—but is broader than— artificial intelligence, 
machine learning and natural language processing. And its 
embodiment is IBM Watson. 

Watson has come a long way since it won on the American 
quiz show Jeopardy! in 2011. Back then, it did one thing: natural 
language Q&A, powered by five technologies. Today, Q&A is 
just one of more than 30 Watson capabilities – all of which have 
been turned into digital services, or application programming 
interfaces (APIs), delivered via the cloud. This means that we 
can literally build cognition into everything digital. With Watson, 
every digital application, product and process can understand, 
reason and learn. 

What started as one Watson unit is now a growing family: the 
core Watson team, which continues to build new capabilities; 
and individual Watson businesses, aimed at particular industries 
or professional domains, such as IBM Watson Health and IBM 
Watson Internet of Things. Each business brings together Watson 
capabilities with industry expertise, vast data sets and an 
ecosystem of partners and clients, and each is powered by the 
IBM Cloud.

Как такие тренды, как когнитивность и Интернет вещей, 
влияют на бизнес?

How will the trends like cognitive and Internet of Things influence 
business?

Десятилетиями писатели-фантасты излагали свои представ-
ления о разумных машинах и компьютерах, которые способны 
обучаться и функционировать как люди. Умные машины давно 
вышли за рамки научной фантастики. Сегодня благодаря 
открытиям в когнитивной обработке данных они вполне реаль-
ны. Когнитивная обработка данных фундаментально изменит 

крупнЫм планом
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то, как мы выполняем свою работу, общаемся и взаимодей-
ствуем с другими, учимся и принимаем решения. 

При этом организации-первооткрыватели только поверх-
ностно коснулись когнитивной обработки данных. Их потенци-
альная ценность не ограничена – от улучшения вовлеченности 
клиентов до усовершенствования исследовательских возмож-
ностей, которые определяют лечение для спасения жизней. 

Сегодня насчитывается 9 млрд устройств Интернета вещей, 
и их количество растет. Организации должны учитывать, как 
справиться со сложностями, связанными с подключением к 
почти неограниченному количеству устройств и как эффек-
тивно объединить данные Интернета вещей с информацией из 
других источников, таких как внутренние хранилища данных. 
Ценность бизнеса возрастает у тех, кто улучшает свои воз-
можности по обработке данных (интеграция, автоматизация и 
анализ), а не у тех, кто просто подключает все большее коли-
чество устройств Интернета вещей к сети.

For decades, science fiction visionaries have shared their 
renditions of intelligent machines and computers that could learn 
and function as humans. Intelligent machines have since moved 
beyond the lore of science fiction; today, they are a reality thanks 
to breakthroughs in cognitive computing. Cognitive computing 
will fundamentally change how we perform our jobs, engage 
and interact with others, learn and make decisions. Pioneering 
organizations have just begun to scratch the surface of cognitive 
computing capabilities. From improving customer engagement 
to enhancing research capabilities that identify new life-saving 
medical treatments, the potential value is boundless. 

There are nine billion Internet of Things devices today, and the 
number is growing. Organizations must consider how to manage 
the complexities of connecting to a seemingly unlimited number 
of devices and how to effectively integrate IoT data with data 
from other sources, such as internal data stores. Business value 
comes to those who improve their data capabilities – integration, 
automation and analysis – not to those who simply connect the 
most IoT devices to the network.

Каким образом IBM может поддержать своих деловых 
партнеров на входе в эпоху когнитивных систем?  

How can IBM support their Business Partners in taking the most 
of the Cognitive Era? 

Мы хотим предоставлять когнитивные решения, построенные 
на облачных платформах, вместе с бизнес-партнерами для 
обеспечения роста их клиентов. В IBM активно заинтересованы 
успехом бизнес-партнеров. Они инвестируют в нашу компанию 
через услуги и решения IBM, которые выводят на рынок. Мы 
обеспечиваем бизнес-партнеров самыми новыми технологиями, 
подготовкой, ресурсами и поддержкой, чтобы помочь им расти и 
возглавить трансформацию. Мы строим мощную динамическую 
экосистему партнерства в Беларуси, Украине, странах Кавказа 
и Центральной Азии, предназначение которой – облегчить 
построение более прибыльных отраслей производства.  

Together with Business Partners we wish to deliver cognitive 
solutions built on cloud platforms to provide  higher value to 
clients. In IBM we are committed to our Business Partners’ success. 
They are making an investment in us – through the services and 
IBM solutions they bring to market. We are ensuring Business 
Partners have the latest in technologies, education, resources and 
support to help them grow and lead in the transformation. We are 

building a strong, dynamic partner ecosystem in Belarus, Ukraine, 
Caucasus and Central Asia that is designed to make it easier for 
Business Partners to build more profitable lines of business.

Каких именно бизнес-партнеров вы ищете в Беларуси, 
Украине, странах Кавказа и Центральной Азии? 

What kind of Business Partners are you looking for in Belarus, 
Ukraine, Caucasus and Central Asia? 

Мы ищем сильных бизнес-партнеров, которые могут сделать 
наши предложения в облачных технологиях (Cloud), аналитике 
(Analytics) и безопасности (Security) более привлекательными, а 
также удовлетворять меняющиеся требования наших заказчиков. 

Одними из ключевых факторов успеха в этом регионе явля-
ются твердая приверженность деловой этике и честность в 
отношениях. Прозрачность и этика в работе наших партнеров 
значительно улучшают бренд IBM и обеспечивают лояльность 
клиентов. Сотрудничество с IBM обеспечит поддержку бизнеса 
партнеров влиянием одного из наиболее уважаемых техноло-
гичных брендов в мире и лидера по инновациям. 

We are recruiting strong Business Partners that can bring 
added value to our Cloud, Analytics and Security offerings and 
meet the changing requirements of our clients. One of the key 
success factors in this part of the world is also a firm commitment 
to business ethics and integrity. Our Partners’ commitment to 
transparency and ethical business practices significantly enhance 
IBM brand and ensures customer loyalty. Teaming with IBM puts 
the power of one of the world’s most respected technology brands 
and innovation leaders behind Partners’ business.

крупнЫм планом
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Шлюзирование 
данных в облака:  
EMC CloudArrAy 
и CloudBoost

По мере того как публичные и частные облака 
становятся все доступнее, даже небольшие компа-
нии могут позволить себе широкий спектр масшта-
бируемых вариантов хранения, которые облегчают 
и упрощают управление хранилищами в условиях 
роста объемов. В большинстве предприятий только 
локальный ЦОД может удовлетворить требования 
к производительности, безопасности или сложной 
архитектуре. Однако менее важные данные, напри-
мер архивы и резервные копии, можно перенести в 
более дешевые, но в то же время постоянно доступ-
ные публичные или частные облака.

В ответ на усложнение задач по хранению дан-
ных многие ИТ-службы переносят данные в облака, 
чтобы одновременно соблюдать требования бизнеса 
и экономить. Однако переход в облачное хранилище 
может все только усложнить в плане производи-
тельности, интеграции и безопасности. Всего этого 
можно не опасаться с интегрированной облачной 
системой хранения EMC CloudArray – безопасным, 
надежным и удобным решением.

EMC CloudArray
CloudArray позволяет оставить в локальной инфра-
структуре только рабочие ИТ-системы, а данные второ-
го уровня перенести в публичное или частное облачное 
хранилище. Устройство предоставляет приложениям 
тома SAN (iSCSI) и/или NAS (NFS/CIFS/SMB/SMB2). 
Чтобы обеспечить быстрый доступ, CloudArray локаль-
но кеширует и автоматически реплицирует все данные 
в облако. С такой архитектурой не нужно тратить время 
на интеграцию API и длительное обучение, как это 
обычно происходит при интеграции с облачными сер-
висами хранения данных. Она значительно упрощает 
подключение существующей инфраструктуры к облаку 
с минимальными простоями и затратами времени.

Система не только предоставляет доступ к объект-
ному хранилищу через интерфейсы SAN и NAS, но и 
решает широкий спектр задач, которые неизбежно 
возникают при развертывании облачного хранилища. 
Это устройство обеспечивает безопасность, произ-
водительность, пропускную способность сети, импорт 
и сокращение объема данных, их защиту и миграцию 
между облаками.

Управление протоколами
EMC CloudArray напрямую поддерживает API более 
20 частных и публичных облачных платформ хране-
ния данных, в том числе EMC ViPR, VMware vCloud 
Air, Rackspace, Amazon WebServices, Google Cloud, 
Microsoft Azure, EMC Atmos и Openstack. Внешний 
интерфейс CloudArray преобразует облачные объект-

Сегодня	ИТ-службы	организаций	столкнулись	с	двумя	серьезными	вызо-

вами:	 лавинообразным	 ростом	 объемов	 информации	 и	 необходимостью	 ее	

длительного	 хранения.	 Эти	 два	 фактора	 оказывают	 колоссальную	 нагруз-

ку	 на	 существующие	 центры	 обработки	 данных,	 персонал	 и	 ограниченные	

ИТ-бюджеты.	 Компаниям	 приходится	 искать	 инновационные	 решения,	

которые	 помогут	 сохранить	 инвестиции	 в	 локальную	 инфраструктуру	 и	

одновременно	обеспечить	запас	прочности	для	дальнейшего	роста

CloudArray	обеспечивает	безопасность,	
производительность,	пропускную	способность	сети	

и	сокращение	объема	данных

оБлачнЫе технолоГии
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но-ориентированные ресурсы хранения в локальные 
тома, которые можно подключать к существующим 
серверам по привычным протоколам iSCSI, NFS, CIFS, 
SMB или SMB2. Если используется протокол iSCSI, 
CloudArray дает серверам неформатированные блоч-
ные тома, где их можно подключить и отформати-
ровать. Системам, которые используют файловые 
протоколы, CloudArray предоставляет стандартные 
сетевые папки. Для каждого экземпляра решения 
можно создавать множество разных томов со своими 
протоколами (SAN или NAS), уровнями производи-
тельности и доступности, которые требует сервер.

Производительность 
локального уровня
CloudArray предлагает уникальные возможности 
кеширования на основе правил, обеспечивающие 
надлежащий уровень доступности и производитель-
ности в соответствии с типом хранимых данных. Кеш-
память локального устройства обеспечивает быстро-
действие и в то же время асинхронно реплицирует 
данные в облако. 

Для каждой кеш-памяти можно определить соответ-
ствующую конфигурацию. Затем ей можно назначить 
политику, чтобы обеспечить хранение в ней необхо-
димого процента данных в соответствии с текущими 
потребностями. Если облако используется, чтобы 
хранить активные данные на удаленной площадке, 
можно настроить кеш-память так, чтобы 100 % дан-
ных хранились как локально, так и в облаке. 

Безопасность и шифрование
В CloudArray используется динамическое шифрова-
ние и шифрование данных в состоянии покоя, что 
гарантирует их безопасность. Перед репликацией в 
облако каждый том шифруется с помощью 256-бит-
ного алгоритма AES. 

Кроме того, CloudArray шифрует данные и метадан-
ные по отдельности и хранит для них разные ключи 
шифрования локально у заказчика. Благодаря этому 
ни хакер, ни поставщик облачных систем хранения не 
смогут несанкционированно получить доступ к данным.

Компактные моментальные снимки
Функция создания моментальных снимков в CloudArray 
обеспечивает расширенное планирование и возмож-
ности для хранения данных в течение определен-
ных сроков. Это позволяет организациям обеспечить 
дополнительную защиту архивных данных в облаке. 
По сравнению с традиционными полными резервными 
копиями, моментальные снимки CloudArray занимают 
в 20 раз меньше пространства. Это снижает требо-
вания к емкости и затраты на хранение, а также обе-
спечивает непрерывную защиту данных на удаленных 
облачных площадках.

Управление полосой пропускания 
и сокращение объемов данных
Переходя к облачному хранилищу, многие ИТ-службы 
опасаются, что это может снизить общее быстро-
действие сетей. Используемая в CloudArray техноло-
гия сокращения объемов данных, а также возмож-
ность детально регулировать пропускную способность 

существенно снижают нагрузку на сеть. Кроме того, 
CloudArray еще больше снижает затраты за счет эконо-
мии облачного пространства. В частности, можно соз-
дать еженедельное расписание, в котором будут учи-
тываться дни и часы высокой нагрузки на сеть. Таким 
образом можно достичь оптимального баланса между 
доступностью сети и задержкой репликации данных.

Восстановление CloudArray
Система ClodArray предлагает широкий набор инстру-
ментов для аварийного восстановления, которые 
помогут быстро получить доступ к данным в случае 
сбоя. Способность CloudArray работать в качестве 
виртуальной машины означает, что в случае аварии 
или аппаратного сбоя администраторы могут в тече-
ние нескольких минут развернуть новый экземпляр 
системы где угодно: на запасном оборудовании, вспо-
могательной площадке или даже в облаке. Загрузить 
виртуальную машину можно на портале CloudArray. 
Во время установки система предложит восстановить 
существующие настройки из резервной копии файла 
конфигурации, который хранится там же. В течение 
нескольких минут будет восстановлена полнофункци-
ональная реплика недоступной виртуальной машины 
CloudArray вместе со всеми томами, функциями и 
настройками. При восстановлении в облако раз-
ворачивается специальный образ CloudArray, кото-
рый может взаимодействовать как с локальными, 
так и с облачными приложениями. Если развернуть 
CloudArray как звено облачной стратегии аварийного 
восстановления, компания может существенно сэко-
номить на содержании отдельной площадки.

EMC CloudBoost
В большинстве организаций созданные резервные 
копии данных необходимо хранить в течение несколь-
ких лет. Хотя потребность в бекапах, предназначен-
ных для длительного хранения, возникает нечасто, 
должна быть возможность извлекать их по требова-
нию для полного или инкрементного восстановления. 
При этом от ИТ-служб требуют устранить бесчис-
ленные риски, связанные с ленточными решениями, 
и контролировать значительные эксплуатационные 
расходы, которые возникают при их использовании 
для длительного хранения.

CloudArray Интегрированная облачная 
система хранения

Локальная
инфраструктура

Облачное
хранилище

Частное
облако

Публичное
облако

Виртуальное или физическое 
устройство CloudArray

Архивы

Резервные
копии

ISCSI/NAS API облака

Динамическая 
кеш-память 

на основе томов

Планировщик 
полосы пропускания

Восстановление
CloudArray

Моментальные 
снимки 

в облаке

Сокращение 
объемов данных

Шифрование

Файлы
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Решить эту проблему позволяет инструмент EMC 
CloudBoost для расширения возможностей облака. Он 
обеспечивает безопасную, автоматическую и эффек-
тивную передачу данных в частные и публичные обла-
ка для долгосрочного хранения резервных копий. 
CloudBoost позволяет с легкостью использовать суще-
ствующие решения для защиты данных в гибком, 
отказоустойчивом и горизонтально масштабируемом 
облачном хранилище. ЕМС предлагает как физиче-
ские, так и виртуальные форм-факторы решения.

Как правильно создавать резервные 
копии для длительного хранения
CloudBoost позволяет пользователям EMC Data 
Protection Suite избежать рисков и издержек, возни-
кающих при использовании ленты, а также сократить 
расходы и добиться оперативности облачного уровня. 
Для этого достаточно заменить СХД на лентах публич-
ной, частной или гибридной облачной системой хра-
нения данных для длительного хранения резервных 
копий. Объединив EMC NetWorker, CloudBoost, EMC 
Data Domain и объектное хранилище корпоративного 
класса, например EMC Elastic Cloud Storage (ECS), 
можно создать ведущее в отрасли интегрированное 
решение, способное удовлетворить все требования 
к резервному копированию операционных данных и 
данных для длительного хранения. CloudBoost обе-
спечивает безопасность, эффективность, высокую 
производительность и экономичность длительного 
хранения резервных копий.

Архитектура CloudBoost
Как отмечалось выше, решение CloudBoost 

предлагается в виртуальном и физическом форм-
факторах. Функциональность и преимущества моде-
лей аналогичны. Все они обеспечивают безопасное, 

эффективное, высокопроизводительное и эконо-
мичное подключение к частным и публичным обла-
кам. Каждый экземпляр CloudBoost может управлять 
данными в облаке емкостью 6 ПБ. Многослойная 
архитектура, в которой данные отделены от метадан-
ных, обеспечивает встроенную поддержку широкого 
спектра объектных хранилищ. CloudBoost поддержи-
вает следующие платформы частного облака: EMC 
Elastic Cloud Storage (ECS), EMC Atmos и Open Stack 
Swift. Кроме того, реализована поддержка публич-
ных облаков AT&T Synaptic, Amazon Web Services 
S3, Google Cloud Storage (в том числе Nearline) и 
Microsoft Azure.

Безопасность
CloudBoost обеспечивает безопасность корпоратив-
ного класса, даже если данные хранятся или пере-
даются за пределами брандмауэра. Решение делит 
файл на множество маленьких фрагментов и шифрует 
каждый из них с помощью собственного независимо-
го ключа AES-256. Динамические данные и данные в 
состоянии покоя остаются фрагментированными и 
зашифрованными, а для их передачи используется 
протокол TLS.

Идеальное решение для удаленных 
офисов и филиалов

В средах с подключением к глобальной сети часто 
возникают проблемы, связанные с ограниченной 
пропускной способностью, задержками или надеж-
ностью. Из-за этого использование облачного уровня 
хранения данных в публичном или расположенном по 
центру частном облаке может оказаться нецелесо-
образным. CloudBoost обеспечивает дедупликацию 
данных на стороне источника, сжатие и оптимизацию 
глобальной сети, что дополнительно повышает про-
изводительность, снижает потребление ресурсов 
и затраты на полосу пропускания сети и облачную 
емкость. Локальное кеширование данных емкостью 
до 32 ТБ позволяет ускорить резервное копирование 
и восстановление хранящихся длительное время 
данных. При этом доступ к хранящимся в кеш-памяти 
данным можно получить по локальной сети, даже 
если глобальная недоступна.

 По вопросам обращаться: emc@muk.ua.  

• облако – это экономичная альтернатива ленте в вопросе долгосрочного хранения;
• минимальные риски потери или повреждения данных по сравнению с лентой;
• поддержка облака позволяет более эффективно задействовать инвестиции в защиту данных;
• EMC NetWorker с CloudBoost – это сочетание отмеченного наградами ПО для защиты данных с самой безопасной и 

экономичной технологией поддержки облака в отрасли;
• безопасное и эффективное перемещение данных резервного копирования в хранилище публичного или частного 

облака для долгосрочного хранения;
• устраняет риски, связанные с использованием ленты, сокращает капитальные затраты;
• экономичность ленты с производительностью онлайн-среды.

Преимущества CloudBoost:

CloudBoost	позволяет	избежать	рисков	и	издержек,	
возникающих	при	использовании	ленты,	

а	также	сократить	расходы	и	добиться	
оперативности	облачного	уровня

оБлачнЫе технолоГии
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В

все включено: 
облачные решения мук 
для бизнеса

Выбор малых и средних предприятий определяет 
положительный опыт использования облачных служб, 
включая бесплатные персональные сервисы, такие 
как OneDrive и Outlook.com. Microsoft много внимания 
уделяет удобству работы пользователей и бесшовной 
интеграции между приложениями Office и другими сер-
висами. Все это способствует росту внедрения облач-
ных служб в сегменте малого и среднего бизнеса.

Готовые к быстрому развертыванию и эксплуа- 
тации облачные решения группы компаний МУК  
(www.cloud.muk.ua/solutions) позволяют решить зада-
чи обеспечения непрерывности бизнеса, повышения 
эффективности работы и мобильности сотрудников с 
использованием современных защищенных средств 
коллективного взаимодействия. В их основе лежат 
сервисы Microsoft, предоставляющие встроенные 
инструменты управления, готовые шаблоны и управ-
ляемые услуги, интегрируемые с существующей, при-
вычной для пользователей инфраструктурой, что 
упрощает процессы развертывания, администриро-
вания и минимизирует расходы на адаптацию поль-
зователей. Одним из основных элементов облач-
ных решений МУК является растущая коллекция 
интегрированных облачных сервисов – аналитики, 
вычислительных мощностей, баз данных, мобильных 
приложений, сетей, сервисов хранения данных и веб-
приложений Microsoft Azure (см. вставку «Microsoft 
Azure сегодня»). 

Благодаря готовым пакетам услуг предприятия смо-
гут создать инфраструктуру «с нуля» с минимальными 
капитальными затратами и оптимальными операци-
онными расходами путем аренды облачных ресурсов 
Office 365 и Azure. При необходимости масштабиро-
вания инфраструктуры по причине роста компании 
или увеличения нагрузки есть возможность быстро 

Облачные	технологии	становятся	все	

доступнее	для	среднего	и	малого	бизнеса,	

позволяя	 компаниям	 повысить	 произво-

дительность	 и	 изменить	 стиль	 работы	

ИТ-служб,	делая	информационные	техно-

логии	одним	из	ключевых	бизнес-инстру-

ментов.	 Готовые	 к	 быстрому	 старту	

комплекты	 решений	 на	 базе	 облачных	

сервисов	 Microsoft	 дают	 возможность	

предоставить	 компаниям	 нужные	 тех-

нологии	в	короткие	сроки	и	именно	тогда,	

когда	это	требуется

Облачный сервис Microsoft Azure – это непрерывно развивающийся набор ИТ-инструментов и услуг, способный спра-
виться с любой нагрузкой. Azure позволяет обеспечивать как небольшие пилотные развертывания, так и поддержку 
глобального старта новых ИТ-продуктов. Сеть центров обработки данных включает 22 региона. Более 66 % компаний из 
Fortune 500 полагаются на сервис Azure, который обеспечивает Service Level Agreement (SLA) корпоративного уровня, 
техническую поддержку в режиме 24/7, а также круглосуточный контроль за состоянием сервиса. Согласно статистике, 
каждую неделю в Microsoft Azure регистрируется 10 тыс. новых подписчиков. 

Microsoft Azure сегодня

оБлачнЫе технолоГии
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развернуть новые сервисы в облаке, включая службы, 
интегрированные с наземной инфраструктурой.

Типовые сценарии 
Облачные сервисы МУК предлагают заказчикам ряд 
типовых сценариев, позволяющих существенно повы-
сить эффективность использования ИТ в сегменте 
малого и среднего бизнеса. Так, сценарий обеспе-
чения продуктивности и коллективной работы пред-
полагает реализацию удобных и безопасных средств 
коммуникаций, включающих корпоративный почтовый 
сервис с возможностью календарного планирова-
ния, информационный портал и рабочие области для 
совместной работы над документами с учетом ролевой 
модели доступа. Среди инструментов предусмотрены 
система защищенной аудио- и видеоконференцсвязи, 
обмен мгновенными сообщениями и информирование 
о статусе присутствия, а также корпоративная соци-
альная сеть для обмена неформальными знаниями 
между сотрудниками компании. Создание необходи-

мой инфраструктуры компании на базе сервиса Office 
365 обеспечивает гибкость ИТ в соответствии с тре-
бованиям бизнеса и высокую готовность к быстрому 
масштабированию.

Размещение резервных копий файлов, виртуальных 
машин и баз данных в облаке Microsoft Azure обе-
спечивает снижение стоимости хранения файловых 
ресурсов при высоком уровне надежности и информа-
ционной безопасности. Защита данных и информаци-
онных систем от аварийных сбоев обеспечивается на 
уровне виртуальных машин или сервиса базы данных 
SQL в гибридном облаке на базе технологий Microsoft. 
Помимо этого есть возможность быстрого восстанов-
ления после сбоев.

Сценарий обеспечения информационной безопас-
ности с использованием набора сервисов Microsoft 
Enterprise Mobility Suite включает организацию управ-
ления политиками безопасности на основе едино-
го каталога учетных записей сотрудников, защиту 
электронных писем и документов, корпоративных 

Группа	компаний	
МУК	предлагает	
заказчикам	ряд	
типовых	сценариев,	
позволяющих	
существенно	
повысить	
эффективность	
использования	ИТ

Сценарий	
обеспечения	
продуктивности	
и	коллективной	
работы	
предполагает	
реализацию	
удобных	и	
безопасных	средств	
коммуникаций
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и персональных мобильных устройств, в том числе 
безопасность данных и антивирусную защиту. Также 
стоит отметить возможность удаленного управления 
мобильными устройствами, контроля установленных 
экземпляров ПО и установки обновлений.

Размещение приложений в облаке предполага-
ет быстрое развертывание и настройку веб-сайтов, 
инфраструктурной платформы для работы бизнес-
приложений, конфигурацию и обслуживание онлайн-
сервисов мгновенных сообщений и видеоконферен-
ций, корпоративной почты и автоматизации докумен-
тооборота. 

Стоит отметить, что сценарии хранения корпоратив-
ных данных и резервных копий, а также пакеты услуг 
по защите данных от потерь при сбоях и автоматиче-
скому восстановлению инфраструктуры направлены 
на обеспечение непрерывности рабочих процессов 
современного предприятия и повышение эффектив-
ности его деятельности.

Резервная копия в облаке
Резервное копирование данных является важным эле-
ментом обеспечения непрерывности бизнеса и помо-
гает избежать потери информации. Хранение кор-
поративной информации в облаке обеспечивает ее 

высокую доступность для пользователей с минималь-
ными затратами на построение ИТ-инфраструктуры и 
оптимизацией расходов. 

Решение базируется на возможностях служб хра-
нения данных Azure и Azure Backup Service. К его 
особенностям следует отнести универсальность – 
оно позволяет защитить данные как на серверах 
и рабочих местах, так и в облачных хранилищах. 
Обеспечивается безопасность критически важных 
приложений, включая SharePoint, Exchange и SQL 
Server, файлов и папок, а также виртуальных машин 
Azure (IaaS).

Стоит отметить, что резервные копии данных при 
передаче и хранении в облаке находятся в зашифро-
ванном состоянии. Они размещаются в геораспреде-
ленном хранилище, которое содержит шесть копий 
в двух центрах обработки данных Azure. Уровень 
доступности сервиса на 99,9 % гарантирует надежную 
работу ИТ-инфраструктуры предприятия.

Управление резервным копированием может 
осуществляться как по сети, так и на дисках. 
После создания первого бекапа сервис позволя-
ет выполнять инкрементальные резервные копии 
с определенной частотой, а также использовать 
встроенные функции сжатия и регулирования 

Сервис	управления	резервным	копированием	обеспечивает	защиту	локальных	
и	облачных	нагрузок

Сервисы	обеспечения	непрерывности	бизнеса	
позволяют	реализовать	гибридную	интеграцию

Сервис	Azure	Site	Recovery	позволяет	выбрать	
несколько	сценариев	репликации
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полосы пропускания, что способствует повышению 
эффективности использования ресурсов.

Предприятия, нуждающиеся в долговременном хра-
нении резервных копий, рано или поздно сталкива-
ются с ситуацией, когда с течением времени объем 
данных возрастает в геометрической прогрессии. 
Ранее для длительного хранения использовались лен-
точные носители. Услуга создания резервных копий в 
облаке Azure является выгодной альтернативой лен-
точным накопителям благодаря значительному сниже-
нию затрат, сокращению времени восстановления и 
возможности хранения до 99 лет.

Без перебоев
Еще одни важным элементом обеспечения непрерыв-
ности бизнеса является наличие у компании плана и 
инструментов восстановления критичных ИТ-сервисов 
в случае сбоя. Механизмы автоматического восста-
новления обеспечивают минимальное время про-
стоя информационных сервисов. Они базируются на 
возможностях служб хранения данных и Azure Site 
Recovery, который обеспечивает защиту путем авто-
матизации репликации виртуальных машин на основе 
политик. Site Recovery выполняет репликацию как в 
Azure, так и в дополнительный центр обработки дан-
ных в качестве сайта восстановления, защищая вирту-

альные машины Hyper-V, VMware, а также физические 
серверы. Стоит отметить тесную интеграцию службы 
с имеющимися средствами управления репликацией 
(System Center и SQL Server AlwaysOn).

Благодаря планированию процесса восстановления 
и созданию плана обеспечения непрерывности бизне-
са, в случае сбоя в основном центре обработки данных 
восстановление ИТ-инфраструктурыи данных с помо-
щью Site Recovery обеспечивается быстро даже при 
сложных многоуровневых рабочих нагрузках. Планы 
аварийного восстановления могут включать выпол-
нение настраиваемых сценариев Windows PowerShell 
и модулей Runbook службы автоматизации Azure, а 
также приостановку работы для выполнения ручных 
операций. Azure также дает возможность проводить 
регулярное тестирование планов аварийного восста-
новления. Такое тестирование может быть выполнено 
в любой момент без остановки текущих рабочих про-
цессов предприятия. Нагрузки переносятся в Azure 
несколькими щелчками мыши или же автоматически 
при резком увеличении потребности в ресурсах.

Безопасность данных обеспечивается на протяже-
нии всего процесса работы. Site Recovery выполня-
ет непрерывный мониторинг состояния защищаемых 
ресурсов. При выполнении репликации между двумя 
площадками данные виртуальных машин и реплики 
остаются внутри корпоративной сети. Все подключе-
ния и передаваемые в Azure данные шифруются.

Центр компетенций
Помощь в развертывании облачных сервисов МУК 
обеспечивается службой сервисной поддержки Cloud 
Help Desk, которая осуществляет решение запросов, 
связанных с лицензированием, внедрением облачных 
сервисов и получением партнерских вознаграждений. 
MUK Cloud Help Desk включает первую линию кон-
сультаций и центр компетенций, позволяет оператив-
но получить ответы на часто задаваемые вопросы и 
смоделировать сложные гибридные решения на базе 
тестовой лаборатории МУК с привлечением сервис-
ных специалистов.

Выгоды для заказчиков
Сбалансированные пакеты облачных сервисов МУК 
обеспечивают оптимальные базовые настройки, мини-
мальные затраты на проектирование и быстрый старт 
использования необходимых для бизнеса ИТ-сервисов. 
Дополнительная экономия до 40 % планового расхода 
облачного ресурса достигается благодаря автомати-
зации управления временем активной работы вирту-
альных машин и сервисов Azure. Поддержка партне-
рам предоставляется на всех стадиях использования 
облачных сервисов, включая этапы проектирования, 
развертывания и эксплуатации облачных сервисов.

Использование готовых к быстрому разверты ва-
нию пакетов облачных сервисов позволяет ИТ-руко во-
дителям и менеджменту компаний малого и среднего 
бизнеса высвободить значительные ресурсы, направив 
их на разработку и внедрение новых бизнес-приложе-
ний, позволяющих сделать информационные техноло-
гии компании прибыльным бизнес-активом.

По вопросам обращаться: microsoft@muk.ua.  

Андрей Бурлуцкий,
руководитель направления 
Microsoft Office и 
персональной эффективности

По оценкам IDC, Microsoft продолжает 
переписывать правила игры для компа-
ний с помощью своей платформы Azure. 
Нетипичные партнеры, поддерживае-
мые технологии, а также совместимость 
стали мантрой для Azure и, все чаще, для 
Microsoft в целом. 
Встроенные инструменты, готовые шаблоны и управляемые услу-
ги упрощают создание и эксплуатацию приложений уровня пред-
приятия, мобильных приложений и сервисов на базе Интернета 
вещей (IOT), делая это быстрее, в том числе благодаря исполь-
зованию навыков, которые сотрудники уже имеют, и технологий, 
которые они уже знают.
Microsoft Office 365 позволяет сделать больше, упростив еже-
дневную рутину сотрудника и компании. Теперь Microsoft Office 
365 может организовать рабочее время, чтобы все успевать. 
Например, сделает впечатляющую бизнес-презентацию в три 
клика мышкой или позволит провести конференцию, встречу 
либо мозговой штурм с рабочего места и в HD-качестве.
Microsoft Office 365 и Windows 10 созданы друг для друга и 
являются основой современного рабочего места. Они оптимизи-
рованы для работы на любом экране, в пределах и за пределами 
корпоративной сети. Низкие первоначальные затраты и гибкость 
в использовании делают облачные сервисы Microsoft привлека-
тельными для малого и среднего бизнеса, обеспечивая возврат 
инвестиций и эффективное использование ИТ.
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В

каждому 
По Потребностям: 
обзор облачных решений iBM

В рамках платформы SaaS (программное обеспече-
ние как услуга) IBM предоставляет своим клиентам 
около 100 разнообразных приложений для бизнеса. 
Пользователи могут работать с ними даже на мало-
мощных устройствах (планшетах, офисных ПК, нет-
топах, тонких клиентах), ведь все вычисления проис-
ходят в облаке. Также экономятся время и средства на 
развертке локальных ресурсов, как при использова-
нии традиционного ПО. 

Что же это за предложения? Например, IBM Silverpop 
Engage – средство почтового маркетинга и работы с 
потенциальными клиентами. IBM Talent Suite – удобное 
интегрированное средство для управления персоналом. 
IBM Verse – функциональная платформа электронной 
почты для бизнеса. IBM Watson Analytics – инструмент 
для ведения бизнес-аналитики и анализа потребностей 
предприятия. IBM MaaS360 – платформа для менедж-
мента и управления мобильными устройствами, и т. д. 

В арсенале SaaS-решений компании есть и сред-
ства более широкого профиля. Например, IBM 
Connections Social Cloud. Этот инструмент фактически 
является корпоративной социальной сетью и вместе 
с тем функциональным рабочим узлом. Так, каждый 
сотрудник может не только завести собственный про-
филь и обмениваться мгновенными сообщениями с 
коллегами, но и получить доступ к разнообразным 
инструментам для планирования и выполнения задач 
– информационным панелям, средствам хранения и 
обмена файлами, календарю, почте, уведомлениям, 
внутриколлективным сообществам и т. д. 

Еще одно подобное средство – IBM Cognos Express 
Business Intelligence User – позволяет предприятиям 
среднего бизнеса и рабочим группам внутри больших 
компаний самостоятельно создавать и изменять отче-
ты. Это увеличивает скорость обмена информацией, 
снижая таким образом стоимость этого процесса 

и экономя время. Кроме этого, удобные средства 
визуализации позволяют нагляднее анализировать и 
интерпретировать данные, а доступ к аналитическим 
возможностям помогает сотрудникам организации 
принимать решения независимо от их местоположения 
и способа работы.

Для работы с большими объемами данных IBM 
предлагает IBM Cloud для Big Data & Analytics. Этот 
инструмент позволяет анализировать огромные мас-
сивы постоянно динамичной информации. Благодаря 
этому компания может прогнозировать развитие биз-
неса и принимать эффективные и более обоснован-
ные решения. 

Удобные инструменты 
для разработчиков
Для разработчиков компания предоставляет услуги по 
модели PaaS (платформа как услуга). У IBM эта плат-
форма называется Bluemix. Она представляет собой 
реализацию архитектуры IBM Open Cloud Architecture 
на основе открытого ПО Cloud Foundry. 

Основные задачи, которые решаются с ее помо-
щью, – это быстрое создание и развертывание, а 
также удобное администрирование облачных при-
ложений. В структуру Bluemix входят разнообразные 
службы и среды разработки, необходимые для созда-
ния современых приложений под большинство типов 
платформ, в том числе мобильных. Также в Bluemix 
есть специальная панель управления. С ее помощью 
можно создавать, просматривать и администрировать 
приложения и службы, а также следить за использова-
нием ресурсов приложения. Кроме этого, она позво-
ляет управлять рабочими пространствами и доступом 
пользователей.

Всего в каталоге Bluemix сейчас есть более 130 служб 
и сервисов для разработчиков. Большинство – про-

Облачные	 технологии	 становятся	 все	 более	 популярными	 и	 востребо-

ванными	как	у	крупных	компаний,	так	и	у	мелких	предприятий.	Подходить	к	

выбору	провайдера	таких	услуг	нужно	ответственно,	ведь	от	качества	услуг	

будет	зависеть	продуктивность	компании	и	протекающих	в	ней	бизнес-про-

цессов.	Компания	IBM,	являясь	одним	из	лидеров	рынка,	предоставляет	боль-

шинство	популярных	облачных	услуг	по	всем	распространенным	моделям
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Корпоративная	
социальная	сеть	
IBM	Connections	
обладает	многими	
полезными	
инструментами		
для	решения	
производственных	
задач

дукты IBM на основе Cloud Foundry. Но есть еще зна-
чительная часть, предоставленная сторонними раз-
работчиками. Все эти средства постоянно совершен-
ствуются, а в каталоге регулярно появляются новые 
службы. Их использование позволяет разработчикам 
оптимизировать время, затрачиваемое на создание 
облачных приложений, в том числе за счет отказа 
от установки локальных копий ПО и средств раз-
работки, управления образами виртуальных машин 
и оборудованием, настройку, выбор конфигураций 
и устранение неполадок. Кроме того, для работы 
с Bluemix не нужны многочисленные технические 
специалисты и большие расходы. Она обеспечива-
ет среду быстрой разработки, позволяющую орга-
низациям оперативно реагировать на потребности 
пользователей в новых функциях, а также создавать 
разнообразные приложения с нуля.

Готовая инфраструктура 
за несколько часов
IBM предлагает существенно упростить создание 
ИТ-инфраструктуры предприятия, воспользовавшись 
своими облачными услугами по модели IaaS (инфра-

структура как услуга). В ней заказчик получает воз-
можность самостоятельного управления выделенными 
ему в облаке ресурсами. Это могут быть, например, 
средства обработки и хранения информации или же 
вычислительные мощности. 

Платформа IaaS от IBM называется SoftLayer. 
SoftLayer предлагает оптимизированное комплексное 
решение для облачных вычислений, обеспечиваю-
щее гибкость, высокую производительность и полный 
контроль над процессами. Развернуть систему можно 
всего за несколько минут (если речь идет о виртуаль-
ных серверах) или часов (при использовании выде-
ленных серверов без ОС). А использовать ее могут 
самые разные компании – от небольшого частного 
бизнеса до огромных концернов.

IBM предлагает сотни вариантов масштабируемых 
конфигураций, что позволяет заказчику платить 
только за те ресурсы, которыми он пользуется, – ни 
больше, ни меньше. При необходимости изменения 
объемов услуг процедура занимает совсем незна-
чительное время. Кроме того, облачные ресурсы 
можно даже останавливать и запускать по требо-
ванию.

Платформа		
Bluemix	имеет	
более	130	служб	
и	сервисов	для	
разработчиков
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Управлять облачной системой очень просто. С помо-
щью инструмента IBM Service Management управление 
всеми ресурсами и службами происходит через еди-
ный портал. При этом пользователь получает полную 
прозрачность как на уровне сети, так и на уровне обо-
рудования. Это, в свою очередь, обеспечивает более 
наглядное представление о работе системы.   

Безотказность и бесперебойность работы обе-
спечивается наличием 28 центров обработки данных 
и использованием трехуровневой сетевой архитек-
туры. При этом скорость передачи данных между 
ЦОД составляет более 2000 Гб/с, что обеспечивает 
оперативный доступ к ним без каких-либо задержек 
или перебоев. А показатель времени безотказ-
ной работы виртуального сервера составляет до 
99,95%. На практике это означает, что услуга тео-
ретически может быть недоступной всего несколько 
часов в год.  

Частные и гибридные облака
Кроме стандартных моделей предоставления услуг, 
о которых шла речь выше, IBM также предлагает 
клиентам создавать частные и гибридные облака. 
Частные облака обычно строятся на базе имеющейся 
инфраструктуры. Это позволяет ее ИТ-отделу стать 
провайдером облачных услуг для всей компании. 
Тогда ее сотрудники и руководство получают неко-
торые преимущества, предоставляемые использова-
нием обычных облачных сервисов. Гибридное же 
облако возникает тогда, когда облачные приложения 
и данные, находящиеся в корпоративных системах 
(в том числе частных облаках), объединяются с дан-
ными и службами общедоступного облака. Зачем это 
нужно? Зачастую у компаний уже есть собственная 
ИТ-база, в которую инвестированы немалые средства. 

Гибридизация облака, объединение того, что уже име-
ется, с тем, что предоставляет провайдер облачных 
услуг, позволяет защитить эти инвестиции. 

Для интеграции локальных и облачных систем 
используются специальные безопасные соедине-
ния и программные интерфейсы. Среди прочего – 
службы интеграции системы Bluemix, о которой мы 
говорили ранее. Платформа WebSphere Cast Iron Live 
позволяет легко интегрировать локальные и облач-
ные приложения в едином гибридном окружении. А 
шлюз IBM DataPower Gateway обеспечивает безопас-
ность и интеграцию для мобильных и облачных при-
ложений, веб-приложений, сервис-ориентированных 
архитектур и т. д.  

Также клиент получает доступ к разнообразным 
интерфейсам прикладных программ, более извест-
ным как API. Они необходимы для создания при-
кладных приложений, в том числе силами сторонних 
разработчиков, если клиент использует подобный 
подход. Кроме того, они позволяют компаниям откры-
вать данные для сторонних разработчиков, деловых 
парт неров и собственных внутренних подразделений. 
В гибридном облаке IBM клиент получает не только 
набор необходимых API, но и возможность управления 
API-интерфейсами, их продвижения и контроля над 
ними в безопасной, масштабируемой среде. 

Облачные сервисы IBM представляют собой са -
мое полное портфолио решений и продуктов (www.
ibmcloud.muk.ua). Они дают возможности расширения 
или создания необходимой инфраструктуры «с нуля», 
хранения данных в облаке, защиты от аварийных 
сбоев, обеспечения безопасности корпоративной 
информации, управления мобильными устройствами, 
а также хостинга и управления приложениями.

 По вопросам обращаться: ibm@muk.ua.  

Многие компании боятся использовать облачные технологии, опасаясь передавать важные данные третьей стороне. 
Специалисты IBM понимают, какие проблемы возникают в связи с миграцией в облачную среду. Для обеспечения 
безопасности компании есть комплексная интегрированная стратегия IBM Dynamic Cloud Security. Она касается всех 
клиентов IBM, независимо от того, какой моделью предоставления облачных услуг они пользуются.
Уже во время внедрения услуги аналитики компании оценивают степень развития системы клиента и учитывают воз-
можные риски. Единая архитектура интегрирования информации IBM QRadar Security Intelligence Platform помогает 
интегрировать управление протоколами, информацией о безопасности и событиями безопасности (SIEM), рисками 
и уязвимостями, выявление аномальных событий и настройку, чтобы вывести на новый уровень обнаружение угроз.
Также IBM защищает инфраструктуру от атак, направленных на хищение конфиденциальной информации. 
Оптимизированные для облака средства управления IBM помогают определить уязвимости облачных приложений, 
отслеживать доступ к данным в облачных хранилищах и блокировать угрозы в облачных сетях. А при помощи инстру-
ментов IBM Security Network Protection и IBM Security AppScan надежно защищается от несанкционированного вмеша-
тельства не только облачная сеть, но и приложения.
В облаке IBM клиент получает полный набор функций управления идентификацией и доступом. Они включают ини-
циализацию пользователей, единый вход в систему и управление доступом через Интернет. А с помощью средства 
IBM Tivoli Federated Identity Manager организовывается объединенный единый вход для пользователей в различных 
приложениях. Это решение обеспечивает безопасный обмен информацией между развернутыми частными, обще-
доступными и гибридными облачными средами на основе службы объединенного входа. Чтобы организовать доступ 
различных категорий пользователей к тем или иным данным, используется IBM Security Privileged Identity Manager. Этот 
инструмент обеспечивает безопасность, автоматизацию и аудит использования привилегированных учетных записей 
для противодействия внутренним злоумышленникам. 

Главное – безопасность
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Проще Простого:  
облачные решения orAClE

О плюсах использования облачных технологий в срав-
нении с локальными сервисами сказано и написано 
достаточно много. Например, скорость разворачива-
ния ресурсов в облаке существенно выше, нежели у 
локальных, где только на подбор и доставку оборудо-
вания могут уйти недели. К тому же при использова-
нии облака можно быть уверенным, что все данные и 
сервисы будут доступны в режиме 24/7. Это касается 
и безопасности данных – в облаке они надежно защи-
щены как от хакерских атак, так и от физического 
доступа посторонних к серверам. И, конечно, немало-
важную роль играет финансовый фактор. При исполь-
зовании облака заказчик платит только за те ресурсы, 
которые ему нужны, тогда как в случае с физической 
инфраструктурой часто случается, что дорогостоящее 
оборудование простаивает или работает вхолостую. В 
облаке же можно быстро добавить необходимые мощ-
ности или убрать ненужные.

Являясь одним из лидеров рынка облачных услуг, 
компания Oracle предлагает полный спектр облачных 
решений по всем распространенным моделям предо-
ставления услуг. Всего таких моделей четыре – PaaS, 
IaaS, SaaS и DaaS. Рассмотрим каждую из них более 
подробно.

Платформа как услуга
Такая модель предусматривает получение заказчиком 
доступа к информационно-технологическим платфор-
мам, таким как операционные системы, базы данных, 
средства разработки и тестирования. Облачная плат-
форма Oracle используется для решения любых задач 
и потребностей ИТ-бизнеса – например, для разра-
ботки приложений. Для таких целей предусмотрены 
инструменты Java Cloud, Database Cloud, Application 
Builder Cloud, Developer Cloud и др. Они позволяют 
создавать современные бизнес-приложения в доступ-
ной и понятной среде, затрачивая при этом минимум 
сил и ресурсов.

Платформа также применяется для управления дан-
ными. Она подойдет для любой задачи – от разработки 
и тестирования до критически важных для функцио-

нирования бизнеса банков данных и транзакционных 
приложений, а также аналитики больших данных. 
Для этого используются такие облачные инструменты 
Oracle, как Big Data Cloud, Big Data Preparation Cloud, 
NoSQL Database Cloud, Database Backup Service и др. 

Еще одно решение облачной платформы Oracle – 
это бизнес-аналитика. Для этого предусмотрен инстру-
мент Oracle Cloud Platform for Business Analytics, кото-
рый позволяет собирать воедино и визуализировать 
данные из разных источников – облачных и локальных 
хранилищ, репозиториев больших данных, Интернета 
вещей или обычных файлов. 

Для интеграции данных разработан инструмент 
Oracle Cloud Platform Integration Service. В его состав 
входят продукты Integration Cloud, Internet of Things 
Cloud и Messaging Cloud. С их помощью упрощается 
и ускоряется интеграция облачных и локальных при-
ложений, а также разнородных источников данных и 
интеллектуальных IoT-устройств. 

Платформа Oracle также помогает организовы-
вать совместную работу персонала и партнеров над 
документами и проектами. Для этого используются 
Documents Cloud и Process Cloud. Они предоставляют 
пользователям все необходимые инструменты для 
коллективной работы сотрудников, где бы они ни нахо-
дились, начиная от соседних департаментов офиса и 
заканчивая разными странами и континентами.

И, наконец, платформа для мобильных услуг – Oracle 
Cloud Platform for Mobile. Это набор средств для 
быстрой и удобной разработки безопасных мобильных 
приложений. 

Инфраструктура как услуга
В случае с IaaS клиент применяет облачную инфра-
структуру для самостоятельного управления ресур-
сами, например, средствами обработки и хранения 
информации в облаке или вычислительных мощностей. 
Такая модель дает возможность использовать любые 
вычислительные мощности, необходимые для бизнес-
процессов, а также надежно хранить важную инфор-
мацию и делать резервные копии локальных данных.

Сегодня	 облачные	 технологии	 становятся	 все	 более	 рас-

пространенным	 явлением	 в	 инфраструктуре	 как	 крупных	 пред-

приятий,	 так	 и	 компаний	 в	 сегменте	 малого	 и	 среднего	 биз-

неса.	 Решить	 все	 задачи,	 которые	 стоят	 перед	 современными	

ИТ-отделами,	позволяют	облачные	сервисы	Oracle
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Помимо этого есть возможность организации соб-
ственного облака. Для этого могут использоваться 
Exadata Database Machine и Oracle Super Cluster раз-
ных поколений, а также другие оптимизированные 
программно-аппаратные комплексы. В самом простом 
варианте заказчик может при помощи мобильного 
устройства или обычного офисного ПК запустить 
вычисления, которые такому оборудованию не по 
силам. Поскольку все процессы будут происходить в 
облаке, на устройстве лишь отображается результат. 
При создании частного облака такой подход позволя-
ет при необходимости временно или на постоянной 
основе увеличить производительность собственной 
информационной системы без приобретения доро-
гостоящего оборудования. Фактически клиент берет 
в аренду вычислительные мощности и необходимые 
сервисы и платит только за то, чем пользуется.

Программное обеспечение 
как услуга
SaaS предоставляет заказчику возможности работать 
с программами с различных мобильных устройств и 
тонких клиентов, а также через браузер компьютера. 
Это избавляет от необходимости локальной уста-
новки программного обеспечения и использования 
собственных ресурсов. Также нет нужды приобретать 
лицензии на ПО, существенно переплачивая при этом.

В рамках этой модели Oracle предоставляет ряд 
готовых решений для конкретных задач. Oracle HR 
Cloud представляет собой инструмент для кадрового 
администрирования, управления кадровым резервом 
и работы с социальными сетями для специалистов по 
кадрам. Oracle Customer Experience Cloud – платформа 
для оптимизации взаимодействия с клиентами. Oracle 
Enterprise Resource Planning Cloud – центр оперативного 
планирования с широкими финансовыми и операцион-
ными возможностями, объединенными с последними 

новинками социальных, мобильных и аналитических 
технологий. Oracle Enterprise Performance Management 
Cloud – средство планировки бюджетных операций. 
Oracle Supply Chain Management Cloud позволяет управ-
лять материальными потоками, проще говоря, это сред-
ство для эффективного принятия решений на любом 
этапе жизненного цикла продукта. Oracle Analytics Cloud 
– инструмент для обработки аналитических данных, 
включая бизнес-аналитику, а также сбор, хранение и 
анализ всех информационных активов организации. 
Oracle Applications Cloud – это набор разнообразных 
приложений, которые облегчат работу с облаком во 
всех пакетах услуг, которые предоставляет компания.

Данные как услуга
Четвертая модель компании, DaaS, дает доступ к 
прикладной информации. В рамках этой модели 
предоставляются решения Oracle DaaS for Marketing 
(позволяет выявлять потенциальных клиентов, анали-
зировать аудиторию и вести многоканальные кампа-
нии), Oracle DaaS for Sales (предоставляет сторонние 
данные, в том числе миллионы компаний, контактов и 
профилей в социальных сетях для выявления потен-
циальных клиентов и классификации потенциальных 
сделок) и Oracle DaaS for Customer Intelligence (бизнес-
аналитика, направленная на повышение удовлетво-
ренности клиентов).

Совместные разработки
Свои облачные услуги Oracle предоставляет не только 
самостоятельно, но и в партнерстве с другими произ-
водителями. Так, совместно с Samsung компания соз-
дает платформу для внедрения корпоративных облач-
ных мобильных сервисов. Задача разработки в том, 
чтобы вывести мобильные решения на новый уровень 
функциональности и повысить их производительность. 
При этом инвестиции, которые компании уже сделали 
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в существующую облачную инфраструктуру, не пропа-
дут даром. Мобильный доступ должен стать еще одной 
функциональной возможностью на базе существу-
ющей инфраструктуры. Для этого Oracle и Samsung 
сотрудничают в создании расширенного набора пла-
гинов Apache Cordova и образцов кода, чтобы помочь 
клиентам в модернизации их корпоративных приложе-
ний путем внедрения функций мобильного доступа

Samsung и Oracle уже продемонстрировали несколь-
ко инновационных решений для корпоративной 
мобильности и Интернета вещей. Например, решение 
для прогнозирования технического обслуживания от 
HCL Technologies. Оно разработано специально для 
умных часов Samsung Gear S2 с использованием сер-
висов Oracle Internet of Things, Cloud Service и Oracle 
Service Cloud. Анализируя данные, этот инструмент 
помогает компаниям эффективно снижать затраты на 
обслуживание активов. 

Еще одна разработка – решение для управления 
контрактами от Sofbang. Оно создано для управления 
и утверждения контрактов с помощью системы опо-
вещений через носимые устройства Samsung Gear S. 
При этом безопасность данных обеспечивается систе-
мой Samsung KNOX.

Партнерская программа
В начале года Oracle запустила новую программу для 
партнеров Oracle Partner Network Cloud Program. Ее 

цель – предоставить все необходимые инструменты 
для развития облачного бизнеса и использования 
современных моделей его ведения. У этой програм-
мы есть четыре уровня: Cloud Standard, Cloud Select, 
Cloud Premier и Cloud Elite. 

Первый уровень предназначен для партнеров, кото-
рые обладают навыками и экспертизой по сервисам 
Oracle Cloud и обычно фокусируются на специфи-
ческих или специализированных решениях в рамках 
одной из ключевых продуктовых линеек Oracle. 

Второй предназначен для тех, кто имеет облач-
ную специализацию Cloud, а также опыт успешного 
сотрудничества с клиентами по развертыванию реше-
ний на основе Oracle Cloud. 

К третьему относятся партнеры, которые трансфор-
мировали бизнес, чтобы сосредоточиться на внедре-
нии своих тиражируемых решений на основе Oracle 
Cloud у заказчиков. Они получают техническое содей-
ствие со стороны компании, помощь в освоении рынка 
и дополнительные ресурсы по поддержке проектов. 

Четвертый уровень программы – самый высокий. Он 
предназначен для высококвалифицированных партне-
ров, сделавших значительные инвестиции в работу 
с различными решениями Оracle и готовых предо-
ставлять их клиентам. Они получают преимущества 
наиболее тесного сотрудничества для расширения 
совместного облачного бизнеса.

 По вопросам обращаться: oracle@muk.ua.  

Еще один востребованный инструмент — это сервер разработки приложений Oracle WebLogic. Он позволяет разраба-
тывать и запускать высокопроизводительные корпоративные приложения и сервисы, в том числе мобильные, предо-
ставляет отличную производительность, масштабируемость и гибкость работы в облаке и интегрируется с облачными 
базами данных, в том числе многопользовательскими. Кроме возможности разработки приложений, Oracle предостав-
ляет собственные решения для бизнеса http://www.oracle.com/ru/products/applications/overview/index.html. Это средства 
для планирования ресурсов предприятия и управления его производительностью, работы с заказчиками, управления 
человеческим капиталом и цепочками поставок, разнообразные промышленные приложения и линейки прикладных 
продуктов. Также есть набор инструментов, позволяющих уверенно осуществлять интеграцию приложений (http://www.
oracle.com/ru/products/applications/application-integration-architecture/overview/index.html) – как Oracle, так и сторонних 
разработчиков.

Вспомогательный инструментарий

Периодическая	
таблица	облачных	

сервисов

оБлачнЫе технолоГии
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конвергенЦия 
в тренде: 
архитектура dEll 
PowErEdGE Fx

Когда речь идет об инфраструктуре центра обра-
ботки данных, каждый сантиметр свободного про-
странства имеет ценность, ведь необходимо иметь 
запас для будущего наращивания производительно-
сти. Увеличение плотности вычислительной мощности 
и хранения может не только сберечь пространство, но 
и уменьшить энергопотребление, затраты на охлажде-
ние, количество портов и т. д. Однако далеко не каж-
дая организация в состоянии потянуть приобретение 
полноразмерного блейд-решения. В таких случаях на 
помощь приходит Dell PowerEdge FX.

Все включено
Платформа нового поколения Dell PowerEdge FX пред-
ставляет собой корпус форм-фактора 2U, в который 
устанавливаются до шести серверов Dell PowerEdge, 
встраиваемая модульная система хранения данных, а 
также модули подключения к внешним сетевым ресур-
сам (с поддержкой резервирования всех подключений), 
совместимые с корпусом FX2 и поддерживающие раз-
личные рабочие нагрузки. Оснащенная встроенными 
функциями удаленного доступа и администрирования, 
платформа Dell PowerEdge FX обеспечивает простоту 
настройки, удобное управление и расширение емкости 
и вычислительной способности по требованию, помо-
гая сформировать готовые блоки ИТ-инфраструктуры 
для выполнения поставленных задач.

 Конвергентная архитектура Dell PowerEdge FX с 
общим питанием, системой ввода/вывода, управления 
и встроенными средствами коммутации позволяет 
достичь значительной плотности размещения сервер-
ных ресурсов: 40 двухсокетных серверов занимают 
всего 10U стоечного пространства. Построенная на 
базе серверов Dell PowerEdge 13-го поколения, плат-
форма PowerEdge FX2 содержит функции расширен-

ного удаленного доступа и администрирования, зна-
чительно упрощающие операционную деятельность и 
управление центром обработки данных.

А что внутри?
В основу конвергентной архитектуры FX входят сер-
верные модули, построенные на базе новейших про-
цессоров Intel Xeon. В их число входит несколько 
моделей. FC430 представляет собой двухпроцессор-
ный сервер в одну четверть ширины высотой 1U, 
позволяющий обеспечить высокую плотность раз-
мещения. Возможна конфигурация этой модели с 
InfiniBand. Сверхмощный двухпроцессорный сервер-
ный модуль FC630 половинной ширины высотой 1U 
отлично подходит для широкого спектра бизнес-прило-
жений. Четырехпроцессорный сервер полной ширины 
высотой 1U предназначен для ЦОД компаний среднего 
размера и крупных предприятий. В набор также входит 
модуль половинной ширины высотой 1U FM120x4, 
вмещающий до четырех отдельных однопроцессорных 
серверов на базе процессоров Intel Atom. Таким обра-
зом, в корпус FX2 форм-фактора 2U можно установить 
до 16 микросерверов.

Помимо этого в портфолио Dell PowerEdge FX входят 
три новых модуля, которые предлагают предприятиям 

Свободное	пространство	в	центрах	обработки	данных	обычно	

ценится	 на	 вес	 золота.	 Обеспечить	 высокий	 уровень	 производи-

тельности	 и	 при	 этом	 минимизировать	 занимаемое	 оборудова-

нием	место	позволит	конвергентное	решение	Dell	PowerEdge	FX

Серверные	модули,	входящие	в	основу	конвергентной	архитектуры	FX,	
построены	на	базе	новейших	процессоров	Intel	Xeon

архитектура dEll 

оБзорЫ решений
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опции, оптимизированные под конкретные задачи 
бизнеса. Это модуль хранения данных FD332, а также 
серверы FC830 и FC430. Они дают возможность 
заказчикам больше возможностей для добавления или 
замены стандартных ИТ-блоков в едином конвергент-
ном шасси в корпусе 2U.

Блок PowerEdge FD332 представляет собой модуль 
хранения данных половинной ширины, который содер-
жит до 16 накопителей малого форм-фактора (SFF) с 
прямым подключением и обеспечивает сверхгибкие, 
масштабируемые решения с высокой плотностью. 
Заказчики получат возможность использовать до 48 
SFF-дисков в форм-факторе 2U на базе шасси FX2. 
FD332 в сочетании с PowerEdge FX позволяет заказ-

чикам совмещать серверы и системы хранения раз-
личных конфигураций, чтобы поддерживать особые 
рабочие запросы. 

Двухпроцессорный серверный модуль в одну чет-
верть ширины форм-фактора 1U размещает прило-
жения в небольших, физически дискретных серверах 
для минимизации риска системных ошибок. Он осна-
щен процессорами Intel Xeon E5-2600 v3 и поддержи-
вает до восьми модулей памяти DIMM. Поставляется 
модуль в двух версиях: с одним или двумя 1,8-дюй-
мовыми флеш-накопителями SATA. Конфигурация с 
двумя дисками подходит для основных корпоративных 
рабочих нагрузок и распределенных сред с более 
высоким уровнем надежности. Версия с одним нако-
пителем имеет порт InfiniBand и предназначена для 
приложений с низкими уровнями времени ожидания, 
таких как HPC-вычисления.

Серверный модуль полной ширины PowerEdge 
FC830 оснащен четырьмя процессорами. Он обра-
батывает широкий спектр критически важных при-
ложений в корпоративных центрах обработки данных 
для компаний среднего и крупного размера. FC830 
поддерживает до четырех многоядерных процессоров 
Intel Xeon, 3 ТБ памяти, до восьми слотов расширения 
PCIe и до 16 1,8-дюймовых флеш-накопителей SATA 
(или до восьми 2,5-дюймовых дисков), а также накопи-
тели Express Flash NVMe PCIe SSD.

Преимущества для заказчиков
Архитектура PowerEdge FX с интегрированными воз-
можностями управления позволяет легко конфигури-
ровать, управлять и добавлять емкость, чтобы легко 
справиться со специфическими рабочими нагрузка-
ми. Организации могут выбирать стиль управления, 
оптимально подходящий для их требований: индиви-
дуальное управление серверами, характерное для 
традиционных стоечных серверов, или коллектив-
ное управление, характерное для блейд-серверов. 
Управление продуктами PowerEdge обеспечивается 
с помощью интерфейса Active System Manager, под-
ключаемых модулей сторонних производителей и 
технологий из набора решений Dell OpenManage на 
основе интегрированного контроллера удаленного 
доступа Dell (iDRAC) без использования агентов 
с контроллером жизненного цикла, встроенного 
в каждый сервер.

Dell PowerEdge FX дает возможность управлять, 
масштабировать и бюджетировать корпоративные 
инфраструктуры как для существующих потребностей 
бизнеса, так и с задатком на будущее. Архитектура 
сочетает в себе плотность и эффективность сервер-
ных модулей, простоту и экономичность стоечных 
систем, обеспечивая надежность, доступность и удоб-
ство обслуживания и позволяя заказчикам справлять-
ся с постоянно растущими требованиями рабочих 
нагрузок. Ее применение будет эффективно во многих 
сферах – как для крупного интернет-бизнеса, так и для 
организаций по управлению инвестиционной деятель-
ностью или онлайн-сообщества для программистов.

 По вопросам обращаться: dell@muk.ua.  

е щ е 
боль-
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Андрей Сивенюк,
маркетинг-менеджер Dell 
в Украине и СНГ

Архитектура PowerEdge FX, сочетающая 
плотность и эффективность серверных 
модулей и простоту и экономичность 
стоечных систем, обеспечивает надеж-
ность, доступность и удобство обслу-
живания и позволяет заказчикам справ-
ляться с постоянно растущими требо-
ваниями рабочих нагрузок. У нас есть 
множество успешных кейсов внедрения такой архитектуры по 
всему миру и в различных сферах, что показывает востребо-
ванность решения. Потому мы рады предложить украинским 
заказчикам проверенные решения, которые подойдут для их спе-
цифических потребностей и нагрузок.

Двухпроцессорный	серверный	модуль	FC630	отлично	подходит	
для	широкого	спектра	бизнес-приложений

Модули	Dell	PowerEdge	обладают	высокой	емкостью	памятиМодули	Dell	PowerEdge	обладают	высокой	емкостью	памяти
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все на флеШ:  
линейка систем хранения 
HPE 3PAr

Построение дата-центра полностью на базе флеш-
накопителей становится реальностью и требует 
построения новой инфраструктуры, фундаментально 
оптимизированной для производительности – опера-
ции ввода/вывода, время отклика, пропускная способ-
ность. Стандарт 16Gb Fibre Channel становится мейн-
стримом, вскоре ожидается появление 32-гигабитной 
версии этого протокола. Кроме того, возможно более 
активное применение высокоскоростного loseless 
Ethernet для доступа к данным, а также развитие дру-
гих технологий, например, NVMe over Fabrics. Много 
интересного произошло и в сфере самих флеш-
технологий – в частности, 3D NAND активно вышел 
на рынок, обеспечивая низкую стоимость хранения 
данных и высокую производительность. 

Сам рынок СХД на базе флеш-накопителей разви-
вался несколькими путями. Производители традицион-
ных массивов хранения пошли по наиболее простому 
пути – добавили новые технологии к устаревшим архи-
тектурам. В результате не получили ни сверхнизкого 
времени отклика, ни высокой производительности, 
ни технологий по уменьшению стоимости хранения. 
Небольшие стартапы, в свою очередь, начали раз-
работку с нуля, представив рынку системы с довольно 
высокой производительностью и низким временем 
отклика. Некоторые из них предложили технологии 
уменьшения стоимости хранения, например, дедупли-
кацию на лету.

Однако этим быстродействующим системам не 
хватало функционала, необходимого для массива 
корпоративного уровня, – высокой отказоустойчиво-
сти, масштабирования, репликации для построения 
катастрофоустойчивого решения, QoS, интеграции  

с приложениями и т. д. Большинство из них не имело 
возможности гранулярно наращивать объем и даже 
увеличивать объем без потери данных. Таким образом, 
эти системы стали отдельными островками в дата-цен-
трах, без интеграции со всей остальной экосистемой.

Ряд производителей традиционных массивов 
утверждали, что их текущая архитектура оптимальна 
для флеш-технологий, и при этом приобретали стар-
тап со специализированной AFA-системой. Со вре-
менем большинство таких стартапов были куплены, 
поскольку существующие технологии многих вендоров 
устарели, а полноценной интеграции с новыми у их 
продуктов не было.

В такой ситуации особняком стояли системы HPE 
3PAR, поскольку их внутренняя архитектура изна-
чально была разработана для оптимизации работы с 
данными, а также ввода/вывода благодаря специали-
зированному сопроцессору. Появление новых быстро-
действующих носителей не стало неожиданностью, 
поскольку необходимые технологии уже были реали-
зованы. Конечно, ряд изменений имел место: была 
проведена дополнительная оптимизация с учетом наи-
лучшего для SSD размера блока (Adaptive reads/writes), 
разработаны технологии для получения большего объ-
ема полезного пространства SSD без уменьшения 
срока жизни и производительности (Adaptive Sparing), 
расширены возможности по применению самих нако-
пителей (Adaptive Flash Cache, inline deduplication). 
Однако концептуальных изменений вносить не при-
шлось, и 3PAR достиг рекордных показателей произ-
водительности при времени отклика от 0.2 ms, предо-
ставляя высочайший уровень надежности и сервисы 
корпоративного уровня.

За	 последний	 год	 флеш-технологии	 существенно	 упрочи-

ли	 свои	 позиции.	 Рынок	 All-Flash-систем	 вырос	 многократно,	

тогда	 как	 количество	 проданных	 массивов,	 использующих	 толь-

ко	 механические	 диски,	 постоянно	 уменьшается.	 Основным	 для	

ИТ-департаментов	становится	вопрос:	какое	именно	решение	на	

базе	флеш-накопителей	выбрать?
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Особенности линейки
HPE 3PAR представляет собой целостную линейку, 
включающую в себя СХД среднего, старшего уровня 
и All-Flash-системы. Все модели имеют единую опера-
ционную систему и управление, а также возможность 
федерации до четырех массивов разного уровня для 
обеспечения мобильности данных. В 2015 году линей-
ка была обновлена, были представлены серии 8000 
и 20000.

Эти системы претерпели ряд существенных изме-
нений по сравнению с более ранними моделями. В 
частности, СХД оснащены новым поколением много-
ядерных центральных процессоров Intel Ivy Bridge. Вся 
работа с данными обеспечивается благодаря новым 
сопроцессорам ASIC Gen5, которые производят рас-
чет RAID и обеспечивают связь между контроллерами 
и быструю передачу данных между ними. ASIC Gen5 
поддерживают Thin Provisioning с компрессией нулей 
и SSD Deduplication на лету – стоит отметить, что в 
новом поколении вообще внесено множество улуч-
шений, связанных с дедупликацией. Сопроцессоры 
оптимизированы под работу с разнородной нагруз-
кой. Они также обеспечивают сквозной контроль 
целостности данных по индустриальному стандарту 
T10 PI (DiF), что дает возможность контролировать их 
с момента попадания в сеть хранения до размещения 
на дисках. Информация будет находиться под защи-
той от возможных, ранее не обнаруженных, ошибок 
коммутаторов SAN и дисков. Это значительно повы-
шает надежность хранения, учитываю возрастающую 
возможность появления недетектированных ошибок 
с ростом объемов передаваемых и хранимых данных.

Также стоит отметить большее количество кеша 
и объемов SSD, которые можно использовать под 
Adaptive Flash Cache. Значительно повысилась и про-
изводительность в операциях случайного доступа, в 
несколько раз выросла пропускная способность по 
сравнению с предыдущим поколением систем. 

Протокол 16Gb FC frontend обеспечивает уменьше-
ние задержек и оптимальное использование совре-
менной SAN-инфраструктуры. Для подключения дис-
ковых полок применяется интерфейс 12GB SAS с под-
держкой оптического кабелирования. Это позволяет 
разнести полки расширения на расстояние до 25 м (в 
8000-й) и 100 м (в 20000-й серии), что очень важно для 
некоторых заказчиков. Много улучшений реализовано 
в iSCSI-стеке. В частности, речь идет о поддержке DCB 
для уменьшения задержек и повышения производи-
тельности, что позволит оптимально применить новые 
системы там, где заказчик не желает использовать 
Fibre Channel SAN.

Адаптивная архитектура HPE 3PAR позволяет на 
одних и тех же накопителях разместить Adaptive 
Flash Cache, дедуплицированные тома, обычные тома, 
а также данные томов, участвующие в автоматиче-
ском многоуровневом хранении. Это позволяет упро-
стить администрирование, увеличить эффективность 
использования SSD и получить максимальную отдачу 
от флеш-технологий.

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

Для тех, кто пока раздумывает над применением 
твердотельных накопителей, в рамках СХД 3PAR 
предлагается бесплатный инструментарий Flash 
Advisor. Он позволяет оценить, насколько эффек-
тивным будет использование Adaptive Flash Cache 

Василий Визгин,
продуктовый менеджер по СХД

На мой взгляд, технологии уменьше-
ния хранимого объема данных, такие 
как тонкие технологии или дедуплика-
ция, должны быть реализованы только 
на лету, inline. Ведь если использовать 
отложенную обработку (post-process), 
может получиться занятная ситуация. 
Представьте себе, что на СХД есть 2ТБ 
свободного пространства. Заказчик за 
один день записал 1 ТБ данных, за ночь дедупликация превратила 
их в 500 ГБ – отличный результат. На следующий день записали 
еще 1 ТБ, за ночь дедупликация снова отработала 2:1. На третьи 
сутки ситуация повторилась. В итоге получили 3 ТБ логических 
данных, которые занимают всего лишь 1,5 ТБ на диске. Как 
результат – сэкономили дорогостоящий дисковый ресурс, умень-
шили TCO. Но что, если в результате воздействия вируса или 
ошибки администратора все данные на логическом томе будут 
уничтожены? Конечно, у администратора должен быть недавний 
бекап. Но физического свободного места для данной задачи было 
2 ТБ, а размер резервной копии – 3 ТБ. Сможем ли заказчик пре-
вратить 3 ТБ в 1,5 ТБ на лету? Нет, и именно поэтому технологии 
уменьшения хранимого объема данных должны быть реализованы 
только на лету.

оБзорЫ решений

Внутренняя	архитектура	HPE	3PAR	изначально	построена	таким	
образом,	чтобы	оптимизировать	работу	с	данными
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и какой коэффициент дедупликации для существую-
щих данных обеспечит Thin Deduplication, даже если в 
системе нет SSD. Чтобы развеять сомнения заказчи-
ков в использовании флеш-дисков, HPE также предо-
ставляет стандартную безусловную гарантию сроком 
на пять лет для SSD-накопителей (включая окончание 
ресурса на запись и перезапись, Wear-out). При этом, 
благодаря патентованным технологиям 3PAR, HPE 
предлагает SSD большего объема, чем конкуренты, 
– 480 ГБ, 920 ГБ, 1,92 TБ и 3,84 ТБ без ограничений 
при использовании на запись. Есть возможность 
использовать разнообразные варианты технологий 
SSD – SLC, eMLC, cMLC, 3D NAND, в зависимости от 
требований заказчика.

С пылу с жару
В начале года был анонсирован выход нового мас-
сива 3PAR 20000-й серии – HPE 3PAR StoreServ 
20840 Converged Flash Array. Это система хране-
ния данных, аналогичная оптимизированной All-Flash 
системе 3PAR 20850, но с возможностью применения 
механических дисков для заказчиков, желающих 
использовать гибридный подход. Система обладает 
рекордной производительностью свыше 3,2 млн 
IOPS при времени отклика менее 1 мс. HPE 3PAR 
20840 сочетает высокую производительность с низ-
ким временем отклика, надежность в «шесть девя-

ток» с широкой функциональностью, необходимой 
на современном предприятии.

В новой системе реализована QoS с уникальной 
возможностью обеспечения SLA одновременно по 
производительности и времени отклика для критичных 
для бизнеса приложений. При этом есть возможность 
минимально указать SLA в 0,5 мс. СХД может мас-
штабироваться до 15 ПБ адресуемого полезного про-
странства и имеет высокую плотность размещения.

Как и другие текущие модели линейки HPE 3PAR, 
StoreServ 20840 использует синхронную, периодиче-
скую и асинхронную репликацию (Remote Copy) с под-
держкой трех ЦОД между любыми моделями семей-
ства 3PAR. В системе реализована аппаратная деду-
пликация на SSD с помощью ASIC. Поддерживается 
шифрование данных с интеграцией с внешними 
серверами ключей – стоит отметить соответствие 
стандарту FIPS 140-2 с контролем доступа к дискам. 
Предусмотрена глубокая интеграция с ведущими при-
ложениями, а также интеграция самих приложений с 
функционалом слепков. Решение сертифицировано с 
VMware vMSC и имеет возможность построения рас-
пределенного хранилища и для других ОС.

Как и в предыдущих версиях, компания предостав-
ляет безусловную гарантию сроком на пять лет, вклю-
чая замену в случае Wear-out.

 По вопросам обращаться: hp@muk.ua.  

Свидетельствами правильности выбранного подхода HPE 3PAR являются многочисленные награды. Например, по 
данным IDC, CY15 Q3 WW Disk Tracker 3PAR занял первое место по продажам в сегменте Midrange SAN-массивов и 
является одним лидеров среди All-Flash-Arrays.
Особо интересен рейтинг Gartner Critical Capabilities for General-Purpose, Midrange Storage Arrays. В нем ведущий инду-
стриальный аналитик оценивает рейтинг СХД в различных категориях: OLTP базы данных, консолидация, серверная 
консолидация и VDI, аналитика, облака. 3PAR 8000 является лидером во всех индивидуальных категориях и занимает 
первое место в общей категории, overall use case, что прекрасно отражает возможности системы по консолидации всех 
видов разнородных сервисов организации.
Модель HPE 3PAR 20850 заняла первое место индустриального теста SPC-2, демонстрирующего возможности про-
пускной способности СХД, открыв новый подход к построению систем, ориентированных на высочайшую потоковую 
производительность. Ранее считалось, что флеш-технологии не самым лучшим образом подходят для задач, которым 
требуется высокая потоковая пропускная способность – аналитика, видео по запросу и т. д. Но 3PAR 20850 доказал, что 
применение флеш в этом сегменте оправдано:

• рекордный результат в SPC-2 – 62,844.45 MBPS;
• первое All-Flash решение в топ-10 в SPC-2 (6-е место) по соотношению цена/производительность с результатом 

$19,93/SPC – 2 MBPS;
• вдвое меньше пространства, занимаемого в дата-центре, по сравнению с ближайшим результатом конкурента, 

значительно более низкое энергопотребление и тепловыделение.
СХД 3PAR регулярно занимали первое место в тесте SPC-1, ориентированном на определение эффективности и про-
изводительности при работе с традиционными задачами современного предприятия – транзакционные БД, виртуали-
зация, почтовые системы. 
Первые места в SPC-1 и в SPC-2, хотя и полученные в разное время, указывают на архитектурные преимущества 3PAR, 
разработанного для разнородной нагрузки. Возможность обеспечивать одновременно, с минимальным взаимным 
влиянием, высочайшую производительность для сервисов с профилем случайного доступа с малым размером блока и 
сервисов, требующих высокой пропускной способности и использующих большой размер блока, делает системы 3PAR 
преимущественным предложением для дата-центров, построенных с использование флеш-технологий.

Рейтинги и награды

оБзорЫ решений
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T

на страже сети:  
межсетевой экран 
CisCo FirEPowEr

Традиционно в большинстве компаний ИТ-подразде- 
ления решают проблемы безопасности с помощью 
набора отдельных специализированных продуктов, 
в частности, обычных межсетевых экранов (МСЭ), 
возможности которых по защите от сложных угроз 
представляют собой всего лишь опцию. Такие реше-
ния не могут обеспечить тот уровень автоматизации, 
ранжирования, осведомленности о контексте, кото-
рый необходим, чтобы справляться с современными 
угрозами. 

Использование обычных межсетевых экранов не 
позволяет обслуживающим организациям выпол-
нить обязательства по консолидации платформ и 
снижению сложности. Более того, им приходится 
либо разворачивать специальные защитные плат-
формы, либо получать телеметрические данные от 
обычных МСЭ нового поколения и передавать на 
другие системы, которые эти данные анализируют 
и предоставляют сведения о контексте, но уже не в 
режиме реального времени. 

Такая структура включает в себя массу разроз-
ненных решений и технологий, собранных воеди-
но, и управление ими требует постоянного пере-
ключения между множеством консолей. В силу 
этого подобный подход к обеспечению является 
необоснованно дорогим, сложным и малоэффек-
тивным.

Решить данную проблему позволяет представ-
ленный компанией Cisco межсетевой экран нового 
поколения Firepower серии 4100. Он представля-
ет собой полностью интегрированный межсетевой 
экран нового поколения, который ориентирован на 
противодействие угрозам, отличающийся простотой 
и экономичностью. 

Устройство обеспечивает целостный подход к 
защите сети и управляется посредством единого 
интерфейса.

Особенности решения
Cisco Firepower оптимизирован для обеспечения 
высокой производительности. Решение отличается 
лучшей в своем классе пропускной способностью – 
до 80 Гбит/с. Стоит отметить также чрезвычайную 
компактность устройства – высота корпуса состав-
ляет всего одно стоечное место. При этом плотность 
вычислительных ресурсов нового межсетевого экра-
на выше, чем у любого обычного МСЭ нового поко-
ления. Уровня производительности Cisco Firepower 
достаточно для работы на периметре сети и в других 
высоконагруженных средах.

Поскольку ландшафт угроз очень динамичен, меж-
сетевые экраны должны работать так, чтобы органи-
зации имели возможность распознавать «зловреды» 
в режиме реального времени, ранжировать, отражать 
и автоматизировать реакцию на них.

В число ключевых отличительных особенностей 
Cisco Firepower нового поколения входит ориентация 
на угрозы, возможности мониторинга сети, лучшая в 
отрасли аналитика и высокоэффективная нейтрали-
зация известных и неизвестных угроз.

Благодаря Advanced Malware Protection Cisco 
Firepower имеет функцию ретроспективной защиты. 
Она позволяет провести «отмотку времени», чтобы 
быстро обнаружить и устранить последствия изо-
щренных атак, которые могли обойти защиту. В 
результате время, затрачиваемое на обнаружение 
инцидента, у компаний, использующих Firepower, 
существенно меньше, чем в среднем по отрасли.

Преимущества платформы
Межсетевой экран нового поколения Cisco Firepower 
построен на базе защитной платформы, которой 
компания обзавелась с момента приобретения два 
года назад Sourcefire. Возможности этой платформы 
были совмещены с функциями проверенного време-

Рост	объемов	данных	и	переход	к	концепции	BYOD	приводит	к	росту	коли-

чества	подключений	к	сети	организаций.	При	этом	киберпреступники	полу-

чают	 все	 больше	 возможностей	 для	 атак.	 Поэтому	 предприятия	 должны	

прилагать	больше	усилий	для	обеспечения	информационной	безопасности	

оБзорЫ решений
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нем межсетевого экрана Cisco ASA – это позволило в 
результате получить устройство с единым интерфей-
сом и консолью управления.

Cisco Firepower представляет собой лучший в 
своем классе МСЭ с функцией контроля состояния 
соединений и следующими сервисами для обнару-
жения угроз: 

• система нового поколения для предотвраще-
ния вторжений;

• система Advanced Malware Protection (AMP);
• фильтрация URL-адресов на основе репутации;
• решения компании Radware для защиты от 

DDoS-атак. 
Среди преимуществ решения стоит также отметить 

возможность единого мониторинга сети и настройки 
политик в Центре управления Cisco Firepower. Это 
обеспечивает ориентацию на угрозы и автоматиза-
цию, чего нет у обычных МСЭ нового поколения, в 
которых защита от угроз повышенной сложности – 
лишь опция.

Защита пользователей
Платформа, на базе которой построен Cisco 
Firepower, позволяет заказчикам надежно защитить 
не только сеть, но и оконечные устройства, рабо-
тающие в ней. В нее органично встроены решения 
AMP for Endpoint, AMP Threat Grid и Cisco Identity 
Services Engine. Они дают возможность межсетевому 
экрану повысить эффективность и улучшить мони-
торинг всей сети и на оконечных устройствах. AMP 
for Endpoint – лучшая в отрасли технология защиты 
рабочих терминалов от современного вредоносного 
кода, позволяющая отправлять результаты своего 

мониторинга прямо на межсетевой экран Firepower. 
Решение Cisco Identity Services Engine (Cisco ISE) 
также передает информацию о контексте непосред-
ственно на МСЭ, который, в свою очередь, может 
дать указания Cisco ISE автоматически предприни-
мать действия в сети от своего имени. 

Угрозоцентричный межсетевой экран должен уметь 
вести мониторинг и контролировать доступ по всей 
распределенной сети и на оконечных устройствах. 
Одной лишь аппаратной реализации безопасности 
уже недостаточно. Современные угрозы настолько 
сложны, что легко обходят системы, обеспечиваю-
щие защиту только в определенный момент времени. 

Исследовательская 
составляющая
Говоря об угрозах, не стоит забывать о том, что за 
созданием действительно качественного продукта 
стоит исследование и анализ угроз. Значительный 
вклад в разработку средств защиты Firepower и 
других решений Cisco для информационной безопас-
ности вносит подразделение Cisco Talos – ведущая в 
мире организация, занимающаяся исследованием и 
анализом угроз. Именно благодаря ее достижениям 
эффективность средств Cisco для обеспечения без-
опасности получает наивысшую оценку по результа-
там независимого тестирования. Межсетевой экран, 
система нового поколения для предотвращения втор-
жений и система AMP успешно прошли испытания 
лаборатории NSS, которые подтвердили, что реше-
ние Cisco отражает большее количество угроз, чем 
любая другая защитная платформа такого класса.

По вопросам обращаться: cisco@muk.ua.  

оБзорЫ решений

Полностью	интегрированный	межсетевой	экран	нового	поколения	
Cisco	Firepower	ориентирован	на	противодействие	угрозам
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VDI для всех:  
VMwArE Horizon 7

Horizon 7 позволяет ИТ-специалистам централизовать 
и оптимизировать управление виртуализированной 
инфраструктурой, при этом повышая производитель-
ность и снижая расходы. Новинка позволяет конечным 
пользователям запускать рабочие столы и приложения 
посредством единой платформы – это касается при-
ложений RDS, пакетированных приложений на базе 
VMware ThinApp, SaaS-приложений и даже виртуализи-
рованных приложений Citrix. Все они доступны с одно-
го рабочего места для различных устройств, адресов, 
сред и подключений. Решение поддерживает дескто-
пы как Windows, так и Linux, включая RHEL, Ubuntu, 
CentOS и NeoKylin. Horizon 7 радикальным образом 
трансформирует VDI, обеспечивая беспрецедентную 
простоту, скорость, безопасность и масштабируе-
мость при меньших расходах. При этом обеспечива-
ется 30-кратное ускорение при уменьшении затрат 
на 50 % по сравнению с традиционными решениями.

Для упрощенного запуска десктопов и приложений 
используется vSphere. Horizon 7 обеспечивает вир-
туализацию обработки, хранения и передачи данных 
по сети с должным уровнем безопасности, что повы-
шает удобство работы для пользователей и позволяет 
добиться большей гибкости в управлении. Политику 
безопасности сети упрощает версия Horizon с NSX 
(заказывается дополнительно).

Редакция Horizon 7 поддерживает VMware Virtual 
SAN с All-Flash. Virtual SAN автоматизирует инициа-

лизацию хранения и использует ресурсы хранилищ, 
напрямую подключенных к серверу, для снижения 
затрат на работу рабочих столов (без необходимости 
использования внешнего общего хранилища). Можно 
использовать Virtual SAN Ready Nodes и другие гипер-
конвергентные инфраструктуры, чтобы поддержка 
десктопов и виртуализация приложений была простой, 
масштабируемой и экономной.

Ориентация на пользователя
В наши дни пользователи в работе используют целый 
ряд различных устройств под управлением Windows, 
Linux, iOS или Android. С внедрением BYOD управлять 
инфраструктурой с помощью традиционных инстру-
ментов становится все сложнее – возникает целый ряд 
проблем с безопасностью и корректностью работы 
приложений, кроме того, это влечет за собой повы-
шение расходов организаций. Horizon 7 предоставляет 
ИТ-специалистам новый, оптимизированный подход к 
запуску, защите и управлению десктопами и приложе-
ниями Windows и Linux при сохранении низкого уровня 
расходов. Этот подход гарантирует, что конечные 
пользователи смогут работать в любое время, в любом 
месте и с любого устройства.

В Horizon 7 реализована технология Blast Performance, 
которая обеспечивает бесперебойную и производи-
тельную работу и включает в себя ряд компонентов. Так, 
модуль Blast Unity Touch позволяет запускать мобиль-
ную версию Windows на различных устройствах. Blast 
Local Access предоставляет доступ к локальным устрой-
ствам, дискам, USB и прочей периферии. Повышенная 
адаптивность уровня «Blast» обеспечивает улучшенный 
доступ по WAN и LAN через HTML-браузер или клиент 
Horizon с использованием PCoIP либо Blast Extreme 
целевого протокола, оптимизированного для мобиль-
ных облачных систем, который разработан на базе 
стандартного промышленного H.264. Blast 3D предо-
ставляет расширенные возможности виртуальной гра-
фики с качеством уровня рабочей станции, включая 
поддержку NVIDIA GRID vGPU с виртуальным десктопом 
и приложениями RDSH. Blast Live Communications пред-
ставляет собой полностью унифицированную систему 

Компания	 VMware	 представила	 решение	 Horizon	 7,	 которое	 обеспечи-

вает	 конечным	 пользователям	 виртуализацию	 десктопов	 и	 приложений	

посредством	 единой	 платформы.	 Новая	 версия	 продукта	 распространяет	

виртуализацию	на	всю	инфраструктуру	от	ЦОД	до	отдельных	устройств

оБзорЫ решений

Horizon	Blast	Performance	обеспечивает	повышенную	адаптивность	
при	работе	на	различных	устройствах
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связи с поддержкой аудио/видео в реальном времени 
(RTAV). И, наконец, Blast Multimedia – высокопроизво-
дительная система обработки мультимедийных файлов.

 Horizon 7 предлагает пользователям более простую 
аутентификацию во всех сервисах для десктопов и 
приложений, при этом повышая уровень безопас-
ности. Это достигается с помощью интеллектуальных 
контекстных ролевых политик, которые легко ориен-
тируются на пользователя, устройство или местопо-
ложение. Полнофункциональная SSO предоставляет 
беспарольный доступ к сервисам в десктопе Windows. 
Обеспечивается оптимизированное управление источ-
никами идентификации и легкий доступ к ресурсам 
через единую унифицированную рабочую среду.

Простота управления
В Horizon 7 поддерживается проверка данных в режи-
ме реального времени, упрощается процесс иден-
тификации ресурсов типа Active Directory и LDAP. 
Предусмотрена двухфакторная идентификация – био-
метрическая и по смарт-карте.

Безопасная работа через цифровую рабочую среду 
предусмотрена для:

• виртуальных десктопов Horizon;
• XenApp версии 5.0 и выше;
• приложений, размещенных через RDS, и дескто-

пов для Windows Server 2008 и выше;
• приложений SaaS;
• ThinApp версии 5.0 и выше;
• десктопов VMware Horizon Air и приложений 

Horizon Air.
Технология Instant Clone Technology в сочетании с 

App Volumes существенно снижает инфраструктурные 
требования при одновременном повышении уровня без-
опасности. Теперь запуск персонализированного деск-
топа и приложений может производиться при каждом 
входе пользователя в систему. При выходе пользователя 
из системы десктоп уничтожается. Благодаря наличию 
десктопов без запоминания состояния, но с предостав-
лением ожидаемой персонализации снижаются рас-
ходы на хранение данных до 30 %. Модифицированная 
архитектура Cloud Pod Architecture обеспечивает под-
держку до 50 тыс. десктопов при улучшенных характе-
ристиках обхода отказа за долю времени по сравнению 
с традиционными моделями виртуализации десктопов.

Horizon 7 обеспечивает консолидированный кон-
троль, автоматизированный запуск и защиту поль-
зовательских рабочих ресурсов через единую, глу-
боко интегрированную платформу. Системы User 
Environment Management и Personalization VMware User 
Environment Manager выполняют персонализацию и 
динамическую настройку политик в любой виртуаль-
ной, физической и облачной среде. При этом упроща-
ется управление профилями конечных пользователей 
и обеспечивается быстрый доступ к рабочей среде и 
приложениям Windows.

Приложения легко пакетируются, что позволяет избе-
гать проблем с совместимостью. Добавление приложе-
ний, а также их инициализация, запуск, обновление и 
удаление происходят в режиме реального времени.

Облачная аналитика VMware vRealize Operations для 
десктопов и приложений обеспечивает комплексный 
доступ к данным в средах VMware Horizon, Citrix XenApp 
и XenDesktop. Это позволяет добиться наилучшего 
соотношения работоспособности и производитель-
ности сервисов десктопов и приложений. Появление 
опции Unified Control Plane дает управлять пулами деск-
топов, мощности которых размещаются на локальных 
Horizon Air и Horizon 7. Благодаря наличию единой 
платформы виртуализации десктопов и приложений 
достигается предельная простота и гибкость работы. 
Запуск может происходить локально, из облака или 
локально с облачным управлением через одну панель.

Варианты поставки
Horizon 7 может поставляться в разных конфигура-
циях: в виде локального решения либо облачного 
или облачно-управляемого сервиса. В свою очередь, 
локальная версия Horizon 7 предлагается в трех 
редакциях. Horizon Standard обеспечивает простой 
и мощный инструмент VDI с чрезвычайно удобным 
пользовательским интерфейсом. Horizon Advanced 
предоставляет экономичный запуск десктопов и при-
ложений через унифицированную рабочую среду. А 
в Horizon Enterprise все манипуляции производятся с 
помощью облачной автоматизации и управления.

 По вопросам обращаться: vmware@muk.ua.  

оБзорЫ решений

Комплексное	управление	рабочей	средой	в	Horizon	7

Виртуальная	машина	с	App	Volumes	Managed	виртуализирована	поверх	
ОС.	Приложения,	файлы/данные,	связующее	ПО	и	конфигурационные	

лицензии	находятся	на	раздельных	уровнях
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З

будущее флеШа:  
системы хранения 
iBM FlAsHsystEM

Зачастую проблему повышения производительности 
ИТ-отделы решают путем добавления или модер-
низации процессоров и памяти. Однако эффект 
от таких действий обычно минимален, а стоимость 
высока. Ведь причина проблемы в большинстве 
случаев кроется в системе хранения данных, а не в 
скорости процессора или нехватке памяти, посколь-
ку вычислительные ресурсы современных процессо-
ров намного превосходят скорость, с которой жест-
кие диски могут доставлять им данные. Поскольку 
жесткие диски представляют собой механические 
устройства, считывающие информацию за счет вра-

щения пластины, при всей своей надежности и 
работоспособности в плане скорости доступа они 
являются однозначно самым слабым звеном в цепи 
передачи информации. 

Существует несколько способов решения про-
блемы с производительностью из-за неэффек-
тивности жестких дисков. Однако все они дают 
слишком скромный прирост скорости, а иногда 
приводят к тому, что стоимость, занимаемое про-
странство, энергопотребление, тепловыделение и 
вес решения оказываются просто-напросто непри-
емлемыми. 

Решить проблему призваны системы хранения 
на базе флеш-памяти, имеющие гораздо более 
высокую скорость доступа к данным и операций 
ввода-вывода, чем у жестких дисков. Эти СХД могут 
дополнять или полностью заменять традиционные 
массивы из жестких дисков для многих критически 
важных бизнес-приложений, включая ERP-системы, 
транзакционные базы данных и аналитические 
приложения. Время операций ввода-вывода таких 
систем хранения сокращено за счет того, что ско-
рость доступа у твердотельных накопителей в 250 
раз выше, чем у магнитных дисков (0,2 мс против  
5 с). Что, в свою очередь, позволяет достичь пока-
зателя операций ввода-вывода в секунду в 2000 раз 
выше, нежели у HDD – более 400 000 против 200. 
Таким образом, внедрение флеш-технологий позво-
лит серверам любой архитектуры увеличить возмож-
ности процессора по количеству выполняемых задач 
за единицу времени.

Один	из	ключевых	факторов	работы	любого	предприятия	–	время	

доступа	к	нужной	информации.	В	связи	с	этим	стратегически	важ-

ной	 задачей	 становится	 внедрение	 в	 инфраструктуру	 организаций	

систем	 хранения,	 построенных	 на	 базе	 флеш-технологий.	 Именно	

они	 способны	 устранить	 разрыв	 в	 производительности	 между	

вычислительной	мощностью	серверов	и	СХД	на	жестких	дисках

оБзорЫ решений

Высокопроизводительная	отказоустойчивая	система	хранения	
IBM	FlashSystem	v9000	призвана	ускорить	выполнение	

критически	важных	приложений	компании
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Технологические 
преимущества
Системы хранения IBM FlashSystem помогают пред-
приятиям повысить гибкость и эффективнее задей-
ствовать аналитику: персонал в любой момент может 
оперативно получить информацию, которая всегда 
актуальна, поскольку поступает в режиме реально-
го времени, а не с большими задержками. Кроме 
того, эта FlashSystem способствуют оптимизации 
центров обработки данных и консолидации ресурсов, 
в результате чего растет эффективность бизнес-про-
цессов и работы критически важных приложений. 
Повышается и устойчивость систем без потерь про-
изводительности и доступной емкости. 

IBM FlashSystem способны выполнять 1 млн опе-
раций чтения в секунду с задержкой менее 100 
мкс и при этом весьма компактны – в одном отсеке 
форм-фактора 2U можно разместить устройства 
емкостью до 57 ТБ. Это объясняется отсутстви-
ем дополнительных батарей для копирования DDR-
кеша в случае отключения электроэнергии, а также 
большого количества дорогих модулей DDR-памяти. 
Объем нужной DDR-памяти минимален – она служит 
в качестве буфера записи для флеш-памяти и храни-
лища метаданных во время работы. Электропитание, 
необходимое, чтобы в моменты отключения электро-
энергии скопировать небольшой кеш и метаданные 
на флеш-память, обеспечивается маленькими бата-
реями. Системы также отличаются эффективным 
охлаждением и низким энергопотреблением. 

Другим немаловажным преимуществом является 
высокий уровень доступности и надежности, обяза-
тельный для предприятий, – это и отсутствие ком-
понентов, сбой которых приводит к отказу всей 
системы, и наличие нескольких уровней коррекции 
данных, резервных микросхем и компонентов с под-
держкой горячей замены. 

Продукты линейки имеют наименьшую задержку и 
наивысший показатель IOPS среди конкурентов и при 
этом привлекательны с точки зрения совокупной сто-
имости владения. При этом сравниваются не отдель-
ные параметры, а совокупность времени отклика 
и количества операций ввода-вывода. FlashSystem 

могут использоваться в качестве систем хранения 
так называемого уровня 0 (Tier 0, превосходящего по 
возможностям традиционный уровень Tier 1 – систе-
мы хранения данных, необходимых для первоочеред-
ных задач предприятия) в комбинации с SVC (IBM 
System Storage SAN Volume Controller). 

Особенности новинок
Недавно линейка IBM FlashSystem пополнилась новы-
ми моделями FlashSystem 900 и FlashSystem V9000. 
Первая имеет форм-фактор 2U и обеспечивает высо-
кую производительность. Ее максимальный полезный 
объем RAID5 составляет 57 ТБ. Пропускная способ-
ность СХД по чтению равна 10 Гбит/с (100 % последо-
вательное), количество операций ввода-вывода (чте-
ние, 100 % случайное) – 1,1 млн IOPS, задержка – 155 
мкс. Аналогичные параметры для записи составляют 
4,5 Гбит/с, 600 тыс. IOPS и 90 мкс. 

Вторая система занимает 6U и обладает дополни-
тельным набором High-End-функционала. Это позво-
ляет оптимизировать использование объема, более 
эффективно распределять нагрузки, создавать кла-
стеры хранения как в пределах дата-центра, так и 
географически распределенные. Базовое решение 
представляет собой так называемый building block 

Сергей Костенко,
технический специалист 
отдела корпоративных систем 
«IBM Украина»

Выгодным отличием IBM Flash System 
является архитектура, предназначенная 
для работы с флеш-накопителями. Мы 
создали платформу и архитектуру СХД 
для работы с флеш-носителями, позво-
ляющую получить максимальную ути-
лизацию аппаратных элементов. При не 
самой маленькой начальной цене за IOPS система позволяет зна-
чительно снизить стоимость владения при росте объема, а также 
уменьшить затраты на поддержание инфраструктуры, увеличив 
срок жизни серверных мощностей.

оБзорЫ решений

IBM	FlashSystem	900	обеспечивает	количество	операций	ввода/вывода	на	уровне	1	100	000	IOPS	и	задержку	всего	155	мкс
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(BB), который состоит из двух контроллеров форм-
фактора 2U и одной полки расширения с поддерж-
кой до 12 флеш-модулей. СХД масштабируется до 
четырех building block с эффективным объемом до 
2,2 ПБ, при этом позволяя получить показатель до 2,5 
млн операций ввода-вывода в секунду, а пропускная 
способность составляет около 19 Гбит/с. Кроме того, 
система поддерживает функции IBM FlashCopy, Thin 
Provisioning, Remote Mirroring, Real-time Compression 
и Easy Tier третьего поколения.

«Сердцем» новых флеш-систем является исполь-
зование технологии FlashCore, которая состоит из 
трех основных элементов: разработанная специ-
ально для флеш-систем архитектура с аппаратным 
ускорением без применения промежуточных моду-
лей передачи данных, модуль IBM Micro Latency, 
обеспечивающий малое время задержки, высо-

кую плотность и надежность, и IBM Advanced Flash 
Management, позволяющий увеличить время жизни 
флеш-накопителей до девяти раз, не ухудшая время 
отклика системы. FlashCore использует тип носителя 
многоуровневого класса MLC, позволяя при этом 
получить показатели сроков хранения и производи-
тельности не хуже, чем у SLC. 

Новинки также используют технологию Variable 
Stripe RAID, которая работает на уровне флеш-
контроллеров. Она дает возможность построения 
RAID-5 между плейнами внутри флеш-чипов, что 
позволяет уменьшить шанс выхода из строя модуля/
чипа и значительно повысить сохранность данных.

Экономические выгоды
IBM FlashSystem, построенные исключительно на базе 
флеш-памяти, имеют не только технические преиму-
щества, но и ряд экономических выгод по сравнению 
с традиционными системами на магнитных накопи-
телях. Например, стоимость лицензирования ПО для 
них на 50 % ниже, чем у систем на базе HDD. Расходы 
на эксплуатационную поддержку систем ниже на 
35 %, а совокупная стоимость меньше на 31 %.

К тому же гораздо меньший размер и более высо-
кая плотность хранения данных позволяют значитель-
но сократить занимаемую площадь. Как отмечалось 
выше, система хранения данных только на базе 
флеш-памяти с 57 ТБ адресуемой памяти и высоким 
уровнем доступности имеет размер всего 2U. Таким 
образом, в одной стойке можно разместить систему 
емкостью более чем 1 ПБ. Кроме того, FlashSystem 
гораздо более энергоэффективны и позволяют 
сократить затраты на электроэнергию на 75 %.

 По вопросам обращаться: ibm@muk.ua.  

Залогом максимальной отдачи и экономической эффективности флеш-памяти является ее правильное стратегическое 
использование. Системы хранения на базе твердотельных накопителей оптимально подходят для работы многих при-
ложений, но далеко не всех. Ключ к высокой производительности и достижению оптимальной совокупной стоимости 
владения лежит в умении идентифицировать процессы, которые выиграют от перехода на системы хранения только на 
базе флеш-памяти, и те приложения, для которых достаточно традиционных систем на базе HDD или же гибридных СХД 
на основе комбинации этих технологий. 
Низкая производительность приложений обычно связана с большим объемом одновременных и зачастую высокослож-
ных запросов к базе данных. Если слабым звеном при этом является подсистема ввода-вывода, то необходимо выявить 
компоненты БД, которые работают под наибольшей загрузкой и таким образом вызывают задержку. 
В некоторых случаях на системы хранения на базе флеш-памяти переносят целые базы данных. Обычно это БД со 
стандартно высоким объемом одновременных запросов или регулярным случайным доступом ко всем таблицам, когда 
вычленить подмножество наиболее часто используемых файлов не представляется возможным. 
Хорошо подходят для переноса на флеш-системы также базы данных малого и среднего размера, потому что такие 
решения крайне привлекательны по цене, особенно по сравнению с RAID-массивами. Справедливо это и для крупных 
БД с большим количеством запросов на чтение. 
Хороший пример использования IBM FlashSystem при работе с БД Oracle, когда прирост производительности сервера 
достигал до 40 % на открытых тестированиях, что позволяет значительно увеличить эффективную утилизацию суще-
ствующей инфраструктуры. Иными словами, сервер без изменения конфигурации сможет выполнять на 40 % больше 
запросов за тот же период времени. 

Переход на флеш-память: особенности

Технология	IBM	FlashCore	служит	основой	всех	флеш-систем	IBM

оБзорЫ решений
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Д

безоПасность 
в облаке: 
JuniPEr Vsrx и Csrx

Для многих организаций виртуальная безопасность все чаще 
оказывается в списке основных приоритетов. Ведь с одной 
стороны, в виртуальных ЦОД легко создавать, перемещать и 
изменять высокодинамичные виртуальные машины, а с другой, 
это может усложнить сопровождение установки виртуальных 
машин политиками безопасности, а также отслеживание поли-
тик безопасности при их перемещении. Фактически, динамич-
ность и гибкость, свойственные для виртуализации, могут 
привести к потере доступности и контроля, привычных для 
физических сред.

Это толкает ИТ-департаменты компаний на внедрение меж-
сетевых экранов, что позволяет обеспечить гибкость, адаптив-
ность и снижение затрат. Видение компании Juniper Networks 
относительно безопасной программно-конфигурируемой сети 
(SDSN) включает сквозную наблюдаемость сети, которая обе-
спечивает ее безопасность как с физической, так и с вирту-
альной точки зрения, повышая эффективность использования 
облачной среды для обнаружения и предупреждения угроз в 
реальном времени. В рамках этой концепции Juniper анонсиро-
вала две новинки: первый в отрасли виртуальный межсетевой 
экран с пропускной способностью в 100 Гбит/с и сервисный 
шлюз серии SRX, на базе Docker (cSRX), предоставляющий 
усовершенствованные службы уровней приложений L4-L7 
(защита контента Content Security, унифицированная защита 
от угроз UTM).

vSRX 
Juniper vSRX представляет собой полное решение с виртуаль-
ным межсетевым экраном. Как самая быстрая в отрасли вирту-
альная платформа безопасности, vSRX предлагает пропускную 
способность до 100 Гбит/с, обеспечивая масштабируемую и 
надежную защиту для высокопроизводительных приложений.

Решение vSRX предназначено для предприятий, нуждающих-
ся в обеспечении безопасности виртуальных центров обра-
ботки данных, расположенных в облачной среде частного 
и гибридного типа. Такие организации имеют потребность в 
сегментации политики безопасности, а также в одновременном 
управлении политикой безопасности и конфигурации на физи-
ческих и виртуальных платформах из единого центра управле-
ния (средством управления в данном случае выступает Junos 
Space Security Director).

vSRX отлично подойдет и поставщикам услуг хостинга, 
предлагающим услуги по обеспечению безопасности и воз-
можности подключения виртуальных машин, размещаемых 
клиентами. Каждому из клиентов предоставляется отдельный 
межсетевой экран vSRX для хранения его ресурсов в без-
опасности. Также решение станет хорошим выбором для 
поставщиков управляемых услуг защиты (MSSP). В данном 
случае ключевыми требованиями, выдвигаемыми к запросам на 
услуги, будут гибкость и способность быстро адаптироваться, 
что позволит, в зависимости от требований клиента, расши-

Центры	 обработки	 данных	 все	 больше	 полагаются	 на	 виртуализацию	

серверов,	чтобы	предоставлять	услуги	быстрее	и	эффективней,	чем	прежде.	

Однако	с	виртуализацией	ЦОД	появляются	и	новые	проблемы,	которые	тре-

буют	дополнительных	мер	безопасности,	требования	к	которым	выше,	чем	к	

физическим	ресурсам

• самый производительный виртуальный межсетевой экран с наивысшим быстродействием;
• наименьшая совокупная стоимость владения (ССВ);
• интеграция с физическими межсетевыми экранами серии SRX для централизованного управления, конфигурирова-

ния политики безопасности и управления;
• встроенная отлаженная маршрутизация, подключение к сети и функционал высокой доступности;
• гибкая модель расчета цены.

Основные конкурентные преимущества Juniper vSRX:

оБзорЫ решений
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рять и сужать спектр предоставляемых услуг безопасности. 
Благодаря автоматическому предоставлению услуг в соот-
ветствии с требованиями решение vSRX обеспечивает нужный 
охват и адаптивность.

Juniper vSRX обеспечивает самую высокую в отрасли произ-
водительность межсетевого экрана на ядро – 17 Гбит/с и 4 Гбит/с 
для IMIX-трафика для больших пакетов. Масштабируемость 
производительности составляет до 100 Гбит/с и 25 Гбит/с для 
IMIX-трафика с 12 виртуальными ЦП. Решение имеет широкий 
функционал по обеспечению безопасности: унифицированная 
защита от угроз UTM, специализированные средства IPS, пол-
ноценный антивирус, антиспам, фильтрация контента и службы 
AppSecure (видимость и управление приложениями). vSRX 
управляется централизованно (как уже упоминалось выше, с 
помощью Junos Space Security Director), а также обеспечивает 
автоматизированную инициализацию и управление жизненным 
циклом посредством Junos Space Virtual Director. Есть возмож-
ность подключения к виртуальным частным сетям и функции 
маршрутизации в формате адаптивной виртуальной машины на 
основе ОС Junos. Стоит отметить и Full HA – сохранение сессий 
при переключении на standby-устройство.

Использование программного обеспечения vSRX предлага-
ется в виде как бессрочной лицензии, так и подписки. Модель 
расчета цены меняется в зависимости от типа лицензии на 
пропускную способность (вместо существующей, где за основу 
бралось количество виртуальных ЦП). Лицензия vSRX будет 
предложена в трех разных пакетах с возможностью увеличения 
пропускной способности на 10 МБ, 100 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ:

• базовый пакет межсетевого экрана (STD), включающий 
межсетевой экран, поддержку виртуальной частной сети 
и функций маршрутизации;

• пакет защиты приложений (ASEC), который включает все 
функции пакета STD плюс IPS и AppSecure;

• пакет защиты контента (CS), включающий все функции 
пакетов STD и ASEC плюс антивирус, фильтрация веб-
контента и антиспам.

Кроме того, на выбор будут доступны функции в виде отдель-
ных позиций для усовершенствованных служб безопасности.

cSRX 
Межсетевой экран cSRX предоставляет усовершенствованные 
функции безопасности уровней приложений L4-L7 (защита 
контента Content Security, службы AppSecure, унифицированная 
защита от угроз UTM) в компактном форм-факторе, допускаю-
щем увеличенную плотность на инфраструктуре x86, со време-
нем загрузки менее секунды.

cSRX позволяет специалистам по безопасности развора-
чивать и масштабировать защиту с помощью межсетевых 
экранов в высокодинамичной среде. Решение предоставляет 
контейнеры с «Услугами безопасности функций виртуализиро-
ванной сети» (Security Services VNF). «Упакованная» в контей-
нер версия межсетевых экранов Juniper серии SRX позволяет 
как предприятиям, так и поставщикам услуг значительно увели-
чить гибкость развертывания усовершенствованных услуг без-
опасности. Компактность, высокая плотность, а также быстрый 
разгон до рабочей скорости (fast spin-up times) – ключевые 
преимущества cSRX.

Контейнеры программного обеспечения Docker совместно 
используют единую операционную систему хоста для всех 
контейнеров приложений, запущенных на таком сервере. 

Контейнеры снижают потребление ресурсов приложениями, 
избавляя от необходимости в нескольких копиях ОС. Благодаря 
этому cSRX может работать быстрее, занимает меньше места, 
масштабируется в обоих направлениях и, наравне с vSRX, 
обеспечивает уровень плотности, значительно превышающий 
полноценные виртуальные машины.

Повышая эффективность путем использования Docker в 
качестве решения для управления контейнерами, сервисные 
шлюзы серии cSRX обеспечат простые, адаптивные и высоко-
масштабируемые варианты развертывания, охватывая множе-
ство различных способов применения. cSRX также поддержи-
вает Juniper Networks Contrail, OpenContrail и другие решения 
сторонних производителей, и может интегрироваться с такими 
инструментами следующего поколения для оркестрации облач-
ной среды, как OpenStack, причем как напрямую, так и с помо-
щью API-интерфейсов.

Решение занимает не слишком много места, что позволяет 
экономить свободное пространство и не требует резервиро-
вания ресурсов. Кроме того, для соответствия самым высоким 
требованиям возможно наращивание cSRX. Благодаря скоро-
сти начальной загрузки/перезапуска менее 1 с межсетевой 
экран придает инфраструктуре клиента большую гибкость. 
При этом использование cSRX способствует снижению затрат 
компаний, поскольку заказчики могут выбрать необходимые 
функции, ориентируясь на приемлемую для них стоимость.

Бонус для интеграторов
При добавлении услуг vSRX и cSRX к своему портфолио, парт-
неры МУК могут получить ряд преимуществ. Так, появляется 
возможность предложить виртуальный межсетевой экран для 
клиентов-предприятий, которые переводят свои сети в облач-
ную среду или виртуализируют их как полностью, так и частич-
но. Предложение охватывает потребности как физической, так 
и виртуальной безопасности. Простая загрузка и 60-дневная 
пробная версия vSRX позволяют привлечь новых клиентов и 
дополнительные источники прибыли.

Все это расширяет возможности доступа партнеров к новым 
учетным записям и вертикалям рынка, где освоение облачной 
технологии приводит к повышению потребности в виртуальных 
решениях по безопасности.

 По вопросам обращаться: juniper@muk.ua.  

Логическая	структура	cSRX

Выбор	cSRX	
или	vSRX

оБзорЫ решений
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Б

сеть на замке:  
фреймворк FortinEt 
для защиты  
от продвинутых угроз

Большая часть продвинутого вредоносного ПО 
является скрытой либо программным обеспечением 
«нулевого дня». Скрытые угрозы построены для того, 
чтобы проникать в системы незамеченными, иногда 
они хранятся в системе в неактивном состоянии в 
течение определенного времени. Угрозы нулевого 
дня – это атаки, которые используют ранее неиз-
вестные уязвимости сети, операционной системы или 
приложений, затрудняя при этом борьбу с ними.

Традиционные системы безопасности были 
реализованы на основе брандмауэра периметра 
в совокупности со сканерами рабочих станций. 
Брандмауэры периметра блокировали простые 
типы атак, предотвращали неавторизированный 
доступ к внутренним системам, а антивирус на тер-
миналах сканировал пользовательские устройства 
согласно сигнатур ранее известных или предпо-

лагаемых вредоносных программ. Брандмауэры 
нового поколения и ПО для защиты конечных точек 
увеличивают глубину инспекции как на периметре, 
так и на конечном устройстве, но все еще опира-
ются на поиск уже известных атак и просто не в 
состоянии обнаружить новые, ранее неизвестные 
угрозы. И чаще всего организации не знают о них 
до момента нанесения ущерба.

Полный комплект
Компания Fortinet разработала фреймворк для защи-
ты от продвинутых угроз с целью обеспечения исчер-
пывающей видимости всех активностей в сети с 
использованием существующих и новых методов. В 
нем реализован модульный подход к интеграции про-
дуктов безопасности для сети, приложений, конечных 
точек и облачных сервисов.

Фреймворк Fortinet для защиты от продвинутых 
угроз включает в себя ряд компонентов. Так, бранд-
мауэр следующего поколения FortiGate обеспечивает 
глубокую инспекцию пакетов и определение прило-
жений для сетевой безопасности и защиты от угроз. 
Межсетевой экран FortiWeb обеспечивает безопас-
ность веб-приложений, гарантируя двухстороннюю 
защиту от продвинутых угроз, включая отказ в обслу-
живании, SQL-инъекции, XSS, переполнение буфера, 
cookie poisoning и большое количество других атак. 
Шлюз безопасности FortiMail защищает электронную 
почту пользователей от входящих угроз, используя 
антиспам, антифишинг и техники предотвращения 
вредоносного ПО. Защита исходящей почты включа-
ет предотвращение утечки информации (DLP), шиф-
рование на основе идентификации (IBE) и архивиро-
вание сообщений. Защиту конечных устройств под 

Продвинутое	вредоносное	ПО	может	нанести	огромный	вред	

организациям,	от	воровства	данных	до	прекращения	работы	важ-

ных	 операций.	 Поэтому	 для	 компаний	 крайне	 важно	 оценивать	

способность	 выявлять	 угрозы	 для	 своей	 ИТ-инфраструктуры		

и	противостоять	им
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Фреймворк	Fortinet	для	защиты	от	продвинутых	угроз	обеспечивает	
исчерпывающую	видимость	всех	активностей	в	сети
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управлением Windows, MacOSX, iOS и Android берет 
на себя FortiClient – его функциональность вклю-
чает в себя защиту от вредоносного ПО, контроль 
приложений, веб-фильтр, управление уязвимостя-
ми, двухфакторную аутентификацию и удаленный 
доступ. Централизованный анализ и обнаружение 
потенциальных угроз выполняет FortiSandbox, при 
этом применяется эмуляция кода и его выполнение 
в виртуальной защищенной среде. В добавок к 
атрибутам для определения нежелательного поведе-
ния FortiSandbox проверяет активность, динамически 
принимая меры для реагирования на инциденты и 
обновление защиты. А FortiGuard дает возможность 
использовать информацию из глобальных источни-
ков для исследования угроз и атак, а также поддер-
живает облачную базу знаний об угрозах и пути их 
предотвращения. 

FortiGate, FortiWeb и FortiMail являются наиболее 
распространенными решениями и представлены как 
в аппаратной, так и программной форме в совокуп-
ности с приложением FortiClient, которое исполь-
зуется на конечных устройствах. Каждый продукт 
фреймворка может выступать в качестве отдельного 
решения или быть объединен с другими решениями 
для расширенной защиты благодаря совместимости. 
В полностью интегрированном фреймворке продукты 
защиты отсылают потенциально опасные данные на 
FortiSandbox для анализа, который, в свою очередь, 
возвращает инструкции по действиям с данными 
обратно, а также в лабораторию FortiGuard для рас-
пространения среди продуктов Fortinet.

Для обеспечения скоординированной защиты 
Fortinet описывает три фазы работы своих продуктов:

• предотвращение атаки от множества извест-
ных и сильно подозрительных угроз;

• выявление ранее неизвестных угроз и распро-
странение информации о них для ускоренной 
реакции;

• смягчение – исследование и анализ новых 
данных, создание сигнатур и превращение 
неизвестного в известное для предотвращения 
в будущем.

Далее разберемся более подробно с каждой из фаз.

Выявление
Основной подход фреймворка от Fortinet по выявле-
нию продвинутых угроз – это выявление неизвестных 
зловредов и перенаправление их на FortiSandbox для 
раскрытия поведения, тактики, техник и процедур, 
которые используются в кибератаках. FortiSandbox 
использует виртуальные машины как инструменты 
для оценки потенциальных угроз от исполняемых 
и сжатых файлов, данных приложений, таких как 
Adobe Flash, Adobe PDF и Java Script и т. д. Тем не 
менее, исполнение каждого подозрительного файла 
на виртуальной машине может быть ресурсоемким и 
занимать определенное время. Это может ограничить 
общее количество подозрительных файлов, которые 
могут быть оценены, со значительным влиянием на 
производительность.

Для повышения эффективности Fortinet использу-
ет множество различных методик. До исполнения в 
песочнице подозрительные файлы могут быть пред-
варительно отфильтрованы, включая отбор анти-
вирусным движком, запросы к облачному сервису 
FortiGuard, симуляцию независимо от ОС, которая 
возможна благодаря запатентованному Fortinet языку 
распознавания компактных паттернов (CPRL). CPRL – 
это система для глубокой инспекции кода и рас-
познавания паттернов, позволяющая значительно 
расширить возможности методик защиты от продви-
нутых угроз (APT) и распознавания продвинутых тех-
ник обхода (AET), которые возможны с традиционным 
сигнатурным анализом.

Каждая угроза, определенная на Sandbox, вклю-
чает информацию о методе, использованном для 
идентификации:

• AV scan – угроза была определена с помощью 
сопоставления файла с сигнатурами, извест-
ными FortiClient (FortiGate/FortiMail), и соответ-
ствие подтвердилось;

• CloudQuery – если сигнатура файла не извест-
на FortiClient (FortiGate/FortiMail), то она может 
быть сопоставлена с сигнатурами FortiGuard;

• Sandboxing – угроза была определена, когда 
FortiSandbox оценивал поведение файла.

Кроме методов идентификации, также указывается 
рейтинг риска (clean, lowrisk, highrisk или malicious). 
Результаты теста включают множество деталей о 
коде и его рейтинге, в том числе суммарную оценку 
поведения, снимки экрана вредоносной программы 
и возможность загрузить дополнительную информа-
цию в форме лога.

Например, поведение, приводящее к присвоению 
рейтинга highrisk, включает такие варианты:

• исполняемый файл попытался подключиться к 
удаленному C&C ботнет-серверу;

• исполняемый файл удалил файлы;
• исполняемый файл породил процессы;
• пользователи, зараженные исполняемым фай-

лом, заметят http-подключения к определенным 
URL/IP-адресам;

• пользователи, зараженные исполняемым фай-
лом, заметят DNS-запросы к определенным 
доменным именам.

оБзорЫ решений

FortiSandbox	может	извлекать	объекты	для	анализа	непосредственно	
из	сетевого	трафика	или	получать	их	от	других	продуктов	Fortinet,	

уже	инспектирующих	трафик
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FortiSandbox может извлекать объекты для анализа 
непосредственно из сетевого трафика или получать 
их от других продуктов Fortinet, уже инспектировав-
ших трафик. Конфигурация основных продуктов ATP-
фреймворка Fortinet (FortiGate, FortiWeb и FortiMail) 
для интеграции с FortiSandbox очень проста: админи-
стратору достаточно ввести IP-адрес FortiSandbox в 
модуле настройки песочницы. Следующий и финаль-
ный шаг – авторизовать подключение продукта 
Fortinet в интерфейсе FortiSandbox.

FortiSandbox также является расширением для 
FortiClient. Администраторы могут вручную настроить 
FortiClient либо настроить профиль защиты конечной 
точки централизованно на FortiGate или FortiClient 
EMS. Такой профиль будет применен к группе конеч-
ных точек в текущей среде. 

Важность такого единого подхода, объединяющего 
несколько методов обнаружения и оценки угроз, в 
котором есть возможность перенаправить файлы в 
песочницу для дополнительного анализа, в том, что 
он предоставляет дополнительный слой защиты и 
позволяет устранить пробелы, которые легко эксплу-
атируются новыми и ранее неизвестными угрозами.

Смягчение
Единый подход Fortinet к защите спроектирован 
для смягчения ранее неизвестных угроз и атак, 
обнаруженных с помощью FortiSandbox. В контек-
сте кибербезопасности смягчение определяется как 
уменьшение вероятности нежелательных явлений 
или уменьшение их влияния и последствий. Все про-
дукты Fortinet, которые могут работать с FortiSandbox, 
отправляют в него объекты для анализа и используют 
данные, полученные в ответ, для ускорения реакции и 
смягчения выявленных угроз.

В интерфейсе FortiSandbox есть вкладка резуль-
татов, позволяющая администратору скачать копию 
оригинального файла. Кроме этого, доступен журнал 
с детальным описанием всех активностей анализируе-
мого файла, снимки экрана и все перехваченные паке-
ты из трафика, инициированного вредоносным ПО.

Как только позитивное решение о том, что файл 
является вредоносным, принято, действие по смяг-
чению может быть автоматическим либо на основе 
политик, которые могут быть установлены на каждой 
контрольной точке. Смягчение может быть приме-

нено в любой точке экосистемы. FortiGate, FortiWeb 
и FortiMail предоставляют опцию карантина. Так, 
FortiGate имеет возможность изолировать как зара-
женное устройство, так и источник. FortiWeb имеет 
те же опции.

Комплексная экосистема безопасности Fortinet 
предоставляет консолидированное смягчение и 
восстановление последствий активности вредонос-
ного ПО, в то время как администратор имеет 
возможность осуществлять автоматизированную 
реакцию на инциденты, требующие вмешательства. 
Взаимодействие продуктов Fortinet с FortiSandbox 
позволяет реализовать такую автоматизацию по 
всем векторам угроз. Основываясь на информации 
от контрольных точек, происходит очистка и изоля-
ция зараженных систем.

Предотвращение
Наименее проблематичной является та атака, кото-
рая была предотвращена. Фреймворк Fortinet по 
защите от продвинутых угроз автоматизирует и кон-
солидирует анализ подозрительных файлов на всех 
контрольных точках от нескольких потенциальных 
векторов, используя техники, включающие непо-
средственное инспектирование трафика и взаимо-
действие с FortiGate, FortiClient, FortiWeb и FortiMail. 
При взаимодействии с другими продуктами Fortinet 
снижается нагрузка на FortiSandbox и сводится к 
минимуму необходимость ручной, трудоемкой реак-
ции по предупреждению атак.

В дополнение к использованию традиционных тех-
нологий предотвращения угроз в этих продуктах, 
таких как контроль приложений, предотвращение 
вторжений, веб-фильтрация, антивирус и антиспам, 
важную роль в предотвращении самых передовых 
и неизвестных угроз играет FortiSandbox. FortiMail и 
FortiClient автоматически удерживают неизвестные 
файлы и ждут анализа от FortiSandbox до разреше-
ния доставки или установки, обходя необходимость в 
смягчении угроз.

FortiGate и FortiClient могут быть сконфигурирова-
ны для получения обновлений сигнатур непосред-
ственно от FortiSandbox. Это полезно для предотвра-
щения распространения нацеленных и многоступен-
чатых атак, чьи компоненты активно раскрываются 
FortiSandbox прежде, чем они повлияют на конечные 
устройства.

Кроме того, FortiSandbox имеет возможность опци-
онально передавать данные об анализе сервису 
FortiGuard, позволяя распространить сигнатуры 
среди всего портфолио продуктов безопасности 
Fortinet, а не только в пределах конкретной экосисте-
мы. Такой подход укрепляет защиту всего сообще-
ства пользователей Fortinet.

Использование расширенных возможностей детек-
тирования FortiSandbox и глубоких знаний об атаках 
от FortiGuardLabs дает организациям инструменты, 
необходимые для предотвращения атак, прежде чем 
они произойдут.

 По вопросам обращаться: fortinet@muk.ua.  
FortiGate	имеет	возможность	изолировать	как	зараженное	устройство,	

так	и	источник	заражения

оБзорЫ решений
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10G коммутаЦия 
для SMB: 
ExtrEME suMMit 
switCH серии x620

Новая линейка коммутаторов отлично подойдет для 
установки на узлах агрегации трафика средних и 
крупных операторов, а также в центрах обработки 
данных для подключения серверов или агрегации вну-
трисетевых ресурсов. Использование питания типа AC 
или DC дает возможность легко интегрировать Summit 
X620 в уже существующую инфраструктуру, не изме-
няя существующую схему энергоресурсов. Новинки 
имеют достаточно большой диапазон скорости работы 
портов 100 Мбит/с, а также 1 и 10 Гбит/с (как медные, 
так и оптические варианты), что позволяет подключать 
к коммутаторам устройства, не имеющие возможности 
работы на высоких скоростях. Стоит также отметить 
систему охлаждения Summit X620, которая способна 
работать в режимах Front to Back и Back to Front, 
в зависимости от выбранного типа FAN-модуля.

Поддерживаемые технологии
Extreme Summit X620, как и другие модели коммута-
торов Extreme Networks, работают под управлени-
ем модульной операционной системы Extreme XOS. 
Благодаря своей архитектуре эта ОС имеет высокую 
доступность и расширяемость, повышая эффектив-
ность сетевого оборудования при передаче мультиме-
дийного контента и при работе с критически важными 
бизнес-приложениями.

Коммутаторы линейки Summit X620 представлены 
моделями от 8 до 16 портов в различных комбинациях, 
поддерживают 16 тыс. MAC-адресов и характеризуются 
низкой задержкой коммутации – менее 600 наносекунд.

В семействе Summit X620 реализован упрощенный 
менеджмент и политики на основе пользователей или 

устройств. Коммутаторы поддерживают аппаратные 
списки контроля доступа ACL для IPv4/IPv6. Они опре-
деляют, кто может получить доступ к тем или иным 
ресурсам и какие именно операции разрешено или, 
наоборот, запрещено с ними производить.

Стоит отметить поддержку коммутаторами целого 
ряда технологий: протокола динамической маршрути-
зации Open Shortest Path First (OSPF), Provider Bridges 
(PB, IEEE 802.1ad), AVB, Open Flow, а также протокола 
точного времени IEEE 1588 Precision Time Protocol для 
синхронизации времени по сети.

Особенности моделей
Новая серия коммутаторов Summit X620 представлена 
четырьмя моделями: Summit X620-16x, Summit X620-
10x, Summit X620-16T и Summit X620-8T-2x. Главное 
отличие устройств заключается в количестве и типе 
портов – об этом говорят индексы в названии моделей.

Summit X620-16x имеет 16 портов 10GBASE-X SFP+, 
два слота под различные блоки питания (AC/DC) и 
один под блоки вентиляторов. Общая пропускная 
способность коммутационной матрицы составляет 320 
Гбит/с. Особенностью является обратная совмести-
мость портов – 100Mb/1Gb/10GBASE-X SFP+.

Два других коммутатора линейки, Summit X620-10x 
и Summit X620-8T-2x, оснащены матрицей с про-
пускной способностью 200 Гбит/с. Первый имеет 
10 портов 10GBASE-X SFP+, на борту второго – 8 пор-
тов 10GBASE-T + 2 комбо-порта 10GBASE-T/SFP+. 
Оба варианта имеют интегрированный блок питания 
и вентиляторов.

По вопросам обращаться: extreme@muk.ua.  

Зачастую	на	участках	сети	организаций,	где	нет	необходимости	в	высо-

кой	плотности	портов,	затраты	на	установку	и	эксплуатацию	сверхпроиз-

водительного	оборудования	экономически	нецелесообразны.	В	таких	случаях	

оптимальным	 выбором	 может	 стать	 новая	 серия	 коммутаторов	 Extreme	

Networks	серии	Summit	X620	для	работы	в	среднем	и	малом	сегменте	рынка	

с	низким	показателем	задержек	и	возможностями	стекирования

оБзорЫ решений
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I

не ПроПустить 
ничего:  
ixiA Vision onE

Ixia Vision One представляет собой революционный 
продукт, объединяющий все ключевые функции 
инструментов зеркалирования и повышающий эффек-
тивность существующих систем безопасности и мони-
торинга. Этот высокопроизводительный интеллекту-
альный Network Packet Broker выступает в качестве 
первого шага к безопасности, обеспечивая надежную 
inline-связь для подключения IPS, DLP и брандмауэров. 
Он одновременно соединяет средства мониторинга, 
системы обнаружения вторжений (IDS) и системы 
записи/хранения данных. 

В Vision One Ixia сконцентрировала передовые 
возможности прозрачности и контроля трафика, 
включая функционал процессора Ixia ATI (Application 
and Threat Intelligence). Среди них – дешифровка 
трафика SSL и глубокий анализ пакетов (DPI), выхо-
дящий далеко за рамки простой проверки совпа-
дения с регулярным выражением и обеспечиваю-
щий точную идентификацию трафика приложений. 
Решение также выполняет различные функции обра-
ботки пакетов (дедупликацию, усечение (trimming), 
временные метки и т. д.) и балансировку нагрузки 
на включаемые inline-устройства информационной 

безопасности (межсетевые экраны, IPS и др.). Vision 
One может работать как с inlinе-, так и out-of-band-
устройствами одновременно.

Решение имеет 48 портов 1/10GbE SFP+ и четыре 
порта 40GbE QSFP+, быстро разворачивается и опе-
ративно включается в рабочий процесс благодаря 
интуитивно понятному графическому пользователь-
скому интерфейсу. Это позволяет ИТ-специалистам 
компании сосредоточиться на повышении уровня без-
опасности, не тратя время на конфигурирование.

Умная обработка пакетов
Глубокий анализ пакетов в Ixia Vision One включает 
в себя целый ряд функций. Например, дедупликация 
дает возможность отсеять повторяющиеся пакеты, 
которые зеркалируются от нескольких SPAN-портов 
или тапов. В результате к анализатору отправляется 
только одна копия пакета.

Снятие заголовков позволяет обнаружить и удалить 
заголовки протоколов, которые не понимает анализа-
тор (MPLS, VNTag, Fabric Path и т. д.), и отдает пакет 
в поддерживаемом формате. Termination терминирует 
трафик от Phantom vTap, ERSPAN termination – из уда-
ленных офисов и филиалов.

Packet Trimming производит усечение пакетов до 
определенного размера, опционально вставляет 
trailer, позволяя добиться исходного размера пакета 
перед отправкой на анализатор. Это дает возмож-
ность повысить эффективность анализатора, удалив 
SSL-encrypted payloads перед анализом или payloads 
для анализаторов, которые изучают только заголовки. 
Если payload пакета не нужен для анализа, то эта 
функция может быть использована для защиты от рас-
крытия конфиденциальной информации (Personally 
Identifiable Information, PII) в соответствии с требовани-
ями многих мандатов, таких как PCI.

Сегодня	все	больше	предприятий	внедряют	концепцию	BYOD,	делая	сотруд-

ников	более	мобильными	и	повышая	их	эффективность.	Обратной	стороной	

медали	 является	 увеличение	 рисков	 безопасности	 с	 учетом	 ежедневного	

появления	 новых	 угроз.	 Обеспечить	 абсолютную	 прозрачность	 сети	 и	 пол-

ный	доступ	ко	всему	трафику	со	стороны	устройств	безопасности	позволит	

новое	решение	от	Ixia	–	Vision	One

оБзорЫ решений

Ixia	Vision	One	объединяет	средства	мониторинга,	
системы	обнаружения	вторжений	(IDS)	и	системы	записи	

и	хранения	данных
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Маскировка позволяет скрыть определенные дан-
ные с сохранением общего размера фрейма, чтобы 
личная информация не передавалась на анализатор. 
Это полезно, когда предприятие имеет рекомендации 
или обязательства, согласно которым они не имеют 
права хранить, передавать или другим образом рас-
крывать PII внутренних или внешних пользователей. 
Примерами таких мандатов являются PCI (Payment 
Card Industry) или HIPAA в области здравоохранения в 
США. Их нарушения могут привести к многомиллион-
ным штрафам.

Packet Timestamping добавляет в каждый пакет 
раздел, содержащий временную метку, для деталь-
ного изучения задержки анализаторами. Для полу-
чения эталонного времени Vision ONE использует 
PTP или NTP. Анализатор может определить задерж-
ку между любыми тапами в сети путем сравнения 
временных меток в одном и том же пакете из разных 
мест сети.

Защита от «всплесков» (Burst Protection) добавляет 
дополнительный буфер к одногигабитным интерфей-
сам для обеспечения защиты от таких событий, как 
microburst, и позволяет избежать потери данных. Это 
полезно, когда трафик агрегируется из разных участ-
ков сети в один 1G-анализатор, и при этом возможно 
кратковременное превышение одногигабитного тра-
фика. При фильтрации одногигабитных данных из 
10-гигабитного интерфейса данная функция может 
обезопасить от кратковременного «всплеска» анали-
затор с производительностью 1 Гбит/с.

ATI и дешифрование SSL
Процессор Ixia ATI осуществляет точную интеллек-
туальную обработку трафика приложений на основе 
глубокого анализа пакетов (DPI – приложения и их 
активность, геолокация, ОС устройств, браузер и т. д.) 
и дешифровки трафика SSL.

Ixia Vision One проводит пассивную дешифров-
ку трафика, которая не влияет на производитель-
ность приложений. Для настройки дешифрова-
ния достаточно импорта сертификатов/ключей. 
Поддерживаются все популярные шифры – 3DES, 
RC4, AES, SHA1/521/384/256/224, MD5.

Поддержка дешифровки SSL/TLS в Vision One имеет 
ряд особенностей:

• версии SSL/TLS: SSL3.0, TLS1.0, TLS1.1 и TLS1.2;
• обмен асимметричными ключами: RSA и ECDH;
• симметричные ключи AES, 3DES и RC4;
• алгоритмы хеширования SHA и MD5;
• максимальное число одновременных сессий 

более 1 млн;
• хранение частного ключа в зашифрованном 

виде с атрибутом write only.
Детали шифрования могут передаваться по про-

токолу Netflow.

Топологии включения
Как уже было сказано выше, Vision One умеет рабо-
тать с inline-устройствами. Решение поддерживает 
параллельное (для балансировки нагрузки) и после-
довательное подключение inline-устройств, а также 
любые комбинации этих видов подключения. Для выяв-
ления отказавших устройств с целью автоматического 
преодоления отказов используются одноуровневая 
(single-stage) и многоуровневая (multi-stage) передача 
heartbeat-пакетов. В Vision One реализовано два режи-
ма преодоления отказа: перераспределение сессий 
с отказавшего inline-устройства по всем активным 
устройствам и переключение всех активных сессий 
с отказавшего inline-устройства на резервное устрой-
ство.

Для выявления отказавших устройств с целью авто-
матического преодоления отказов используется пере-
дача heartbeat-пакетов:

• heartbeats между bypass switch и NPB;
• heartbeats между NPB и устройством;
• отсутствие heartbeats указывает об отказе.
Есть возможность использовать предустановлен-

ные heartbeats для проверки разных устройств, а 
также настроить их для сложных ситуаций. Vision One 
поддерживает single-stage (blue) или multistage (red) 
heartbeats.

В результате Ixia представила масштабируемое, 
высокопроизводительное устройство с широким 
набором функций, работающее на line-rate.

 По вопросам обращаться: ixia@muk.ua.  

оБзорЫ решений

Решение	осуществляет	мониторинг	трафика	по	различным	
атрибутам,	включая	географию	его	происхождения

Vision	One	проводит	пассивную	дешифровку	трафика,	которая	не	
влияет	на	производительность	приложений
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четверо в ларЦе: 
HP z turBo driVE 
QuAd Pro ssd

HP Z Turbo Drive Quad Pro представляет собой полноразмерную 
карту, способную объединить четыре твердотельных накопителя 
в форм-факторе M.2 для обеспечения максимальной произ-
водительности работы. Решение оснащено интерфейсом PCI 
Express 3.0 x16. В качестве SSD-накопителей, которые можно 
соединить с помощью платы, производитель подразумевает 
диски HP Z Turbo Drive G2. Они используют шину передачи дан-
ных PCIe 3.0 x4 (до 3,94 ГБ/с), поддерживают протокол NVMe и 
могут иметь емкость 256 или 512 ГБ.

На высоких скоростях
Каждый из SSD-накопителей HP Z Turbo Drive G2 имеет скорость 
последовательного чтения в 2150 МБ/с, а также скорость после-
довательной записи до 1550 МБ/с. При чтении такой диск может 
производить до 300 тыс. операций ввода/вывода в секунду 
(IOPS), а при записи – до 100 тыс. операций. При использова-
нии HP Z Turbo Drive Quad Pro пиковая скорость платы сможет 
достичь 8600 МБ/с при максимальном показателе операций чте-
ния до 1200 тыс. IOPS. Максимальный объем хранения данных 
для решения составляет ТБ. Карта поддерживает SSD длиной 
до 110 мм, поэтому в будущем можно ожидать появления воз-
можности использования накопителей больших длины и объема.

Стоит также отметить поддержку программного RAID 1 
или 0. Карта оснащена вентилятором для гарантии отсутствия 
перегрева. Кроме того, HP Z Turbo Drive Quad Pro имеет функ-
ции защиты передачи данных и функции защиты от перебоев 
питания. 

Питание в норме
На функции защиты от потери питания стоит остановить-
ся чуть более подробно. Плата контролирует питание M.2-
модулей. Если оно неожиданно отключается, модулям хра-
нения поступает сигнал переместить все несохраненные 
данные в энергонезависимую память, которая обеспечивается 
благодаря шести суперконденсаторам. Они являются важной 
частью защиты от потери данных, и нет необходимости заме-
нять их до конца жизненного цикла HP Z Turbo Drive Quad Pro. 
Это дает возможность запускать некоторые функции, такие 
как кеширование диска, не заботясь о возможных потерях 
информации.

Тонкости применения
Стоит отметить, что использование четырех NVMe SSD на 
одном модуле HP Z Turbo Drive Quad Pro не позволяет приме-
нять устройство в качестве загрузочного накопителя. Поэтому 
можно сказать, что решение предназначено исключительно для 
установки приложений или хранения данных. При использова-
нии Z Turbo Drive Quad Pro как загрузочного диска даже два 
SSD в режиме RAID 1 не смогут обеспечить защиту от сбоев, 
поскольку программный RAID 1 не может защитить загрузочную 
область Windows.

На данный момент официально в плате реализована поддерж-
ка рабочих станций HP Z440, Z640 и Z840. Однако при условии 
поддержки NVMe и ряда других технологий в других системах 
вряд ли будут ограничения по работе Z Turbo Drive Quad Pro в 
качестве накопителя, хотя габариты устройства говорят о том, 
что оно может просто не поместиться в ряд настольных ПК. 
Также стоит отметить поддержку 64-разрядных операционных 
систем – Windows 7 Professional, Windows 8.1, Windows 10, 
RHEL 6, SLED 11 SP3 и Ubuntu 14.04. 

По вопросам обращаться: hp@muk.ua.
  

Чтобы	 построить	 исключительно	 высокопроизводительные	

и	 емкие	 твердотельные	 накопители,	 можно	 просто	 объединить	

несколько	 SSD.	 Каким	 образом?	 Специалисты	 группы	 компаний	

МУК	рекомендуют	карту	расширения	HP	Z	Turbo	Drive	Quad	Pro

оБзорЫ решений

HP	Z	Turbo	Drive	Quad	Pro	
позволяет	объединить	четыре	

твердотельных	накопителя	в	форм-факторе	M.2	



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

51

П

с уПором на VDI: 
система хранения 
nEtAPP All-FlAsH FAs

Построение эффективной виртуализированной 
инфраструктуры напрямую связано с производи-
тельностью системы хранения данных. Оптимальная 
среда хранения для виртуальных рабочих станций 
должна быть рассчитана на большое число операций 
чтения и записи и выдерживать пиковые нагрузки без 
снижения производительности. При использовании 
дисковой или гибридной СХД в инфраструктуре с 
большим количеством пользователей могут возник-
нуть проблемы, а расширение хранилища приведет к 
росту стоимости владения. 

Решение проблемы лежит в применении СХД на 
базе флеш-накопителей. Правильно подобранный 
All-Flash массив способен выдерживать нагрузки вир-
туальных рабочих станций, обеспечивая при этом 
низкую латентность. 

Мощный тандем
Оптимальным решением для сред VDI, позволяю-
щим в полной мере оценить преимущества флеш-
технологий в системах хранения, может стать NetApp 
All-Flash FAS под управлением операционной системы 
Clustered Data ONTAP. All-Flash FAS представляет 
собой многопротокольную, многопользовательскую 
среду с возможностью масштабирования с помощью 
гетерогенных или гомогенных СХД, а также с функ-
циями управления данными и уменьшения их объема, 
включая компрессию, дедупликацию, клонирование и 
репликацию.

Операционная система NetApp Clustered Data 
ONTAP имеет файловую структуру WAFL (Write 
Anywhere File Layout) и совместима с примене-
нием флеш-технологий для хранения данных. 

Сегодня	виртуальная	инфраструктура	рабочих	станций	пред-

лагает	компаниям	множество	преимуществ.	Однако	для	постро-

ения	эффективной	среды	VDI	необходимо	тщательно	и	взвешенно	

подойти	 к	 выбору	 аппаратной	 части,	 которая	 способна	 обеспе-

чить	 максимальную	 производительность	 и	 при	 этом	 снизить	

затраты	на	развертывание	и	эксплуатацию

Процесс разработки и развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих станций и управления ими усложняется 
из-за большого числа задействованных компонентов решений. Для решения этой проблемы компании NetApp и Cisco 
разработали эталонную архитектуру FlexPod, позволяющую создать инфраструктуру виртуальных рабочих станций, 
содержащую все необходимые аппаратные и программные компоненты для оперативного развертывания и удобного 
администрирования.
Интегрированные и стандартизированные компоненты FlexPod позволяют осуществлять горизонтальное или вертикаль-
ное масштабирование для удовлетворения требований корпоративных приложений. При внедрении каждой из систем 
FlexPod можно точно оценить энергопотребление, занимаемую площадь, доступное дисковое пространство, а также 
производительность и затраты.

Развертывание VDI на платформе FlexPod

оБзорЫ решений
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Оптимизированная архитектура записи ОС делает 
ее идеальной для виртуальных рабочих станций 
и обеспечивает ряд преимуществ. Так, например, 
система обрабатывает входящие записи в памяти, 
сохраняет их в NVRAM и мгновенно подтверждает 
их, что обеспечивает минимальное время отклика 
для операций записи и снимает пиковую нагрузку с 
твердотельных накопителей. Записи объединяются 
в памяти и переносятся оттуда длинными цепочка-
ми последовательных блоков на SSD-накопители, 
что максимально повышает производительность и 
сокращает расходы на память RAID. 

Кроме того, перезаписываемые блоки автомати-
чески записываются в другое место, а файловая 
структура WAFL не перезаписывает существующие 
блоки данных, что уменьшает износ носителей. 
Стоит также отметить, что в Data ONTAP версии 
8.3 усовершенствован тракт чтения для оптими-
зации производительности флеш-технологии. Эти 
изменения позволили добиться повышения произ-
водительности чтения до 70 % для существующих 
систем.

Дополнительные возможности
Помимо вышеописанных стандартных возможностей 
системы Data ONTAP, в NetApp All-Flash FAS реали-
зован функционал платформы следующего поколе-
ния FlashRay, который обеспечивает дополнительную 
эффективность, производительность и удобство в 
использовании.

В частности, стоит отметить высокую эффектив-
ность компрессии данных в реальном времени. Она 
достигается благодаря собственному протоколу ком-
прессии данных NetApp. По показателям он пре-
восходит алгоритмы компрессии, такие как LZ4, и 
обеспечивает сокращение затрат на декомпрессию 
более чем на 40 %. Кроме того, повышается и ско-
рость операций чтения. А функция обнаружения 
несжимаемых данных Incompressible data detection 
уменьшает число циклов работы процессора, мгно-
венно определяя не поддающуюся компрессии 
информацию.

Дедупликация нулевых блоков в реальном времени 
ускоряет выделение ресурсов виртуальных машин на 
20–30 %. Все данные хешируются и сопоставляются 
друг с другом сразу же при вводе в систему, при 
этом нулевые блоки удаляются. Похожая информа-
ция отмечается для более тщательной побитовой 
проверки. Стоит отметить, что дедупликация выпол-
няется каждую минуту. Данный подход позволяет 
обеспечить стабильно низкую латентность.

Экономное хранение
Data ONTAP также предлагает целый ряд возмож-
ностей развертывания и программно-определяемого 
управления, которыми не могут похвастаться дру-
гие решения на базе твердотельных накопителей. 
Например, возможность хранения дополнительных 
копий данных VDI на жестких дисках или в облаке. 
Второй вариант позволяет более экономно использо-
вать хранилище.

Экономия дискового пространства обеспечива-
ется и благодаря использованию компактных кло-
нов. Технология клонирования NetApp позволяет 
создавать перезаписываемые «копии» виртуальных 
машин. Эти копии требуют дополнительной емкости 
только при внесении изменений, и при их исполь-
зовании обеспечивается экономия дискового про-
странства в соотношении 584:1. Для примера, при 
создании снапшота гипервизора требуется допол-
нительно 20 % дискового пространства под мета-
данные. Стандартная функция клонирования NetApp 
позволяет обойтись без дополнительных ресурсов и 
обеспечивает повышенную плотность данных.

Кроме того, Clustered Data ONTAP позволяет в 
любой момент перенести данные в СХД без пре-
рывания работы используемых приложений. Среду 
виртуальных рабочих станций можно вначале раз-
вернуть на гибридной системе хранения данных, а в 
будущем при необходимости расширения перенести 
ее на систему хранения.

 По вопросам обращаться: netapp@muk.ua.  

Юрий Шиндак,
NetApp System Architect

Много лет назад NetApp реализовала 
первый VDI-проект в Украине, и с тех пор 
наша главная задача и цель не меняются. 
Это предоставление заказчикам иннова-
ционных решений, которые обеспечат им 
конкурентные преимущества – от реги-
онального банка до огромного агрохол-
динга, от интернет-магазина до крупных 
сетей розничной торговли.
Успех наших заказчиков – это успех NetApp. И этот принцип рабо-
тает и развивается благодаря глобальной сети наших партнеров, 
ведь компания работает над реализацией общей идеи – помогать 
заказчикам добиваться наиболее важных для них результатов.

NetApp	All-Flash	FAS	позволит	в	полной	мере	оценить	преимущества	
флеш-технологий	в	системах	хранения	данных

оБзорЫ решений
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П

Привлечение 
мобильных 
Пользователей: 
AruBA MoBilE EnGAGEMEnt 
решение от AruBA HPE

По статистике, мобильными устройствами владеет 
более 80 % мирового населения, и цифра эта еже-
годно растет. Это подталкивает владельцев бизнеса 
к созданию собственных персонализированных при-
ложений и сервисов, позволяющих лучше взаимо-
действовать с клиентами и понимать их потребности. 
Уже в 2013 году около 27 % компаний по всему миру 
внедрили сервисы на основе определения место-
положения при помощи мобильных устройств, а к 
2017 году эта цифра по прогнозам вырастет до 52 %. 
Торговые точки, гостиницы, больницы и другие заве-
дения разрабатывают собственные персонализиро-
ванные приложения, которые позволяют посетителям 
получать не только необходимую им информацию в 
рамках самой организации, но и рекламные пред-

ложения от кафе, магазинов и развлекательных 
центров, рядом с которыми посетитель находится в 
данный момент.

Помочь компаниям, работающим в сфере обслу-
живания, максимально эффективно взаимодейство-
вать со своими клиентами может персонализирован-
ное мобильное решение Aruba Mobile Engagement. 
Данное решение, построенное на технологии Aruba 
Beacons может использовать как новую, так и уже 
имеющуюся Wi-Fi инфраструктуру. 

При внедрении данного решения есть возможность:
 - организовать рассылку персонализированных 

push-уведомлений, что позволит информировать 
клиентов о разных акциях, привлекать их внима-
ние к различным услугам и торговым точкам. 

Ежедневно	 огромное	 количество	 людей	 посещает	 различ-

ные	 развлекательные	 заведения	 и	 торговые	 центры.	 Львиная	

доля	 посетителей	 является	 владельцами	 смартфонов	 и	 других	

мобильных	 коммуникационных	 устройств.	 Какие	 же	 преимуще-

ства	может	принести	это	сфере	обслуживания?

оБзорЫ решений

Одним из наиболее примечательных проектов с использованием Aruba Mobile Engagement стал новый домашний 
стадион футбольного клуба San Francisco 49ers – Levi’s Stadium, спортивно-развлекательный комплекс площадью 
172 000 м2, который вмещает 68 500 зрителей. Телекоммуникационная сеть стадиона построена на основе мобильных 
технологий Aruba, что обеспечивает эффективную передачу эксклюзивного контента, информации о здании и сервисов 
для болельщиков. Это позволило создать внутри арены персональный мобильный информационный центр для каждого 
болельщика – фанаты могут мгновенно просматривать повторы, прокладывать маршруты по всей площади спортивного 
комплекса и заказывать еду и напитки прямо со своих устройств не покидая зрительского места.

Сердце арены
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Взаимодействие	компонентов	системы	Mobile	Engagement

 - предоставить интерактивную карту помещений 
с указанием всех торговых объектов, магазинов, 
кафе, баров, ресторанов, а также детальную 
информацию о каждом объекте.

 - на основе активированного bluetooth интерфей-
са, для пользователей мобильных устройств, с 
точностью до одного метра, обеспечить серви-
сы навигации в помещениях c учётом данных о 
собственном   местонахождении внутри здании. 

Маячки могут быть автономными (Bluetooth Low 
Energy – BLE), подключаться к беспроводным точкам 
доступа посредством USB-порта или же быть встро-
ены в сами точки. Управление всеми маячками обе-
спечивает облачная система Meridian Editor Content 
Management System. Эта система дает возможность 
настроить работу каждого Aruba Beacons и контроли-
ровать их из единой панели. Также можно использо-
вать Aruba Sensor (AS-100), который управляет маячка-
ми в радиусе 25 метров и при этом сам действует как 
обычный маяк. Этот сенсор собирает данные с маяков 
и посредством Wi-Fi передает в облако Meridian Editor 
для последующего их анализа.

В курсе событий
Одной из возможностей заинтересовать посети-
теля является использование системы управле-

ния гостевым доступом Aruba ClearPass Guest. 
На этапе подключения мобильного устройства к 
беспроводной сети мы имеем возможность напра-
вить посетителя на кастомизируемый гостевой 
портал. Данный портал позволяет организовать 
показ различного рекламного контента через бра-
узер клиента, с помощью Advertising функционала, 
провести анкетирование, оставить отзывы/оценку, 
либо обеспечить доступ к беспроводной сети с 
использованием имеющегося у клиента аккаунта в 
социальных сетях.

По вопросам обращаться: aruba@muk.ua.  

оБзорЫ решений

Пользовательский	интерфейс	Meridian
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О

комПлексный 
Подход:  
решения HPE BurA 
для защиты и организации 
данных

Организация эффективной работы с данными и их 
защиты сегодня необходима практически любой ком-
пании, будь то небольшой офис, филиал или крупный 
центр обработки данных. Для того чтобы полностью 
соответствовать современным требованиям, компани-
ям необходимо внедрение комплексного инструмента, 
который обеспечит правильный подход к организации 
данных. В такой ситуации могут помочь решения HPE 
BURA (HPE BackUp, Recovery and Archiving) – в отличие 
от устаревших фрагментированных систем резервного 
копирования и архивации они имеют общую архитекту-
ру, что упрощает инфраструктуру, несмотря на стреми-
тельное увеличение объемов данных.

Резервное копирование  
и восстановление
В связи с ростом объемов информации и повышени-
ем требований к ее доступности многие современ-
ные организации нуждаются в системах обеспече-
ния целостности, защиты и быстрого восстановления 
данных в случае чрезвычайной ситуации. Поскольку 
зачастую информационные системы имеют неодина-
ковую важность и критичность для бизнеса, компании 
разрабатывают классификаторы подлежащих защите 
систем с указанием требований для каждого класса.

Системы резервного копирования имеют ряд 
основных метрик, среди которых:

Одним	 из	 наиболее	 ценных	 активов	 любой	 организации	 явля-

ется	информация.	Важное	условие	эффективного	ведения	бизнеса	

–	непрерывный	и	надежный	доступ	к	данным,	а	также	их	безопас-

ность.	 Комплексную	 защиту	 информации	 для	 компаний	 любых	

размеров	способны	обеспечить	решения	HPE	BURA

Дедупликация	позволяет	в	
десятки	раз	сократить	время	
создания	полной	резервной	
копии	данных

оБзорЫ решений
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• RPO (Recovery Point Objective) – «точка восста-
новления», момент актуальности, на который та 
или иная система должна быть восстановлена;

• RTO (Recovery Time Objective) – время, за 
которое система должна быть полностью вос-
становлена;

• окно резервного копирования – временной 
период, в течение которого должно быть выпол-
нено резервное копирование системы;

• Retention Policy – политика и срок хранения 
резервных копий системы за разный период 
времени.

Если говорить об организациях с территориально 
распределенными ИТ-инфраструктурами, то к выше-
перечисленным требованиям добавляются особенно-
сти защиты удаленных офисов и филиалов, такие как 
политика хранения локальных резервных копий, про-
пускная способность канала связи, задержки и т. д.

В зависимости от вышеперечисленных требо-
ваний и особенностей, а также объема защища-
емых данных, могут применяться различные тех-
нологии, позволяющие выполнить эти требования. 
Классическое оборудование систем резервного 
копирования уровня предприятия, такое как диско-
вые массивы и ленточные библиотеки, имеет в своем 
составе технологии, помогающие частично решить 
эту задачу, – аппаратные мгновенные снимки и 
клоны данных, многопоточное копирование, муль-
типлексирование, LAN-free backup. Однако зача-
стую этого оказывается недостаточно. Сравнительно 
недавно многие производители систем резервного 
копирования стали применять ряд технологий для 
минимизации копирования повторяющейся инфор-
мации (дедупликацию). Проблема дублирующихся 
данных особенно актуальна для резервного копи-
рования, так как в соответствии с регламентами 
организаций часто приходится копировать и хранить 
от нескольких единиц до нескольких десятков копий 
одних и тех же файлов.

Тонкости дедупликации
Дедупликация является технологией, позволяющей 
решить сразу несколько задач, связанных с резерв-
ным копированием и восстановлением. Она дает 
возможность существенно (до десятков раз) сокра-
тить время создания полной резервной копии дан-
ных, сократить время восстановления из резервной 
копии, а также кардинально снизить расходы на 
хранение резервных копий за счет хранения только 
уникальных блоков данных. 

Подход компании HPE к реализации этой тех-
нологии в своих продуктах является уникальным, 
поскольку в рамках одного интегрированного реше-
ния можно сочетать возможности дедупликации на 
разных участках ИТ-инфраструктуры и использовать 
различные хранилища дедуплицированных блоков 
(как аппаратные, так и программные).

Сам процесс дедупликации можно разбить на ряд 
последовательных действий. Перед дедупликацией 

программный компонент HPE Data Protector Media 
Agent передает поток бекапируемых данных в спе-
циальный буфер. Движок осуществляет выборку 
данных из этого буфера и производит следующие 
действия:

• разбивает данные на блоки переменной длины 
(средняя длина блока равна 4 кБ);

• вычисляет хеш-суммы блоков;
• определяет повторяющи еся блоки путем срав-

нения их хеш-сумм;
• компрессирует уникальные блоки для эконо-

мии места при хранении;
• сортирует блоки для более оптимальной запи-

си их в хранилище.
Только после этого уникальные данные попадают в 

хранилище блоков HPE StoreOnce.
Эффективность подобной реализации выражается 

в виде коэффициента, равного отношению объема 
подлежащих копированию данных (до дедупликации) 
к реально скопированным дедуплицированным дан-
ным. Ключевыми факторами, влияющими на высокую 
эффективность дедупликации, являются:

• регламент резервного копирования: чем боль-
ше полных бекапов и меньше инкрементных, 
тем выше эффективность дедупликации;

• срок хранения резервных копий: чем выше 
срок хранения, тем больше вероятность 
нахождения там ранее скопированных блоков 
и соответственно выше эффективность деду-
пликации;

• процент относительных изменений данных 
между сессиями резервного копирования: чем 
больше этих изменений, тем меньше вероят-
ность нахождения в хранилище ранее скопи-
рованных блоков, тем соответственно меньше 
коэффициент дедупликации;

• размер файлов: инкрементные копии файлов 
размером, сопоставимым с блоками дедуплика-
ции (~4 кБ), снижают эффективность дедупли-
кации для этих файлов.

Виталий Никитин,
руководитель направления 
BigData в странах СНГ

Растущее количество рабочих данных и 
постоянно увеличивающееся количество 
и сложность систем требуют все боль-
ше внимания. Автоматизация процессов 
управления ИТ-инфраструктурой являет-
ся задачей, без которой ни одно крупное 
предприятие в современном мире уже 
просто не в состоянии функционировать. 
Компания HPE, понимая всю важность резервного копирования, 
предлагает максимально полное вертикально интегрированное 
решение для резервного копирования данных. Программный ком-
плекс HPE DataProtector 9 – современный глубоко интегрированный 
инструмент, отлично встраиваемый в ИТ-инфраструктуру клиента.

оБзорЫ решений
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Архивирование
Одним из наиболее значимых трендов, влияющих 
на архитектуру и инфраструктуру современных ИТ, 
является экспоненциальный рост объема хранимых 
данных. Его влияние распространяется как на под-
систему хранения, так и на серверы приложений. При 
этом бизнес-ценность хранимых данных для органи-
зации не одинакова: по статистике, около 70–80 % 
объема приходится на устаревшую, редко востребо-
ванную или дублирующуюся информацию (например, 
полученные/отправленные несколько месяцев или 

лет назад электронные сообщения, старые записи 
в базах данных, многочисленные копии файлов). 
Следовательно, и требования SLA к производитель-
ности, частоте резервного копирования, времени 
восстановления и т. д. для различной информации 
должны разниться.

При этом вся эта информация время от времени 
бывает необходима, например, для целей построения 
аналитических отчетов или трендов, а также в случае 
проведения аудитов или расследований инцидентов 
информационной безопасности. 

Дедупликацию данных в решениях HPE можно осуществлять на следующих участках ИТ-инфраструктуры:
• На серверах защищаемых приложений. В этом случае данные с защищаемых серверов поступают уже в дедуплицированном 

виде. Такой вариант идеально подходит для защиты небольших удаленных филиалов с тонкими каналами связи. Однако 
необходимо учесть, что дедупликация – достаточно ресурсоемкий процесс, и нагрузка на серверы приложений может зна-
чительно увеличиться. 

• На сервере резервного копирования. В этом случае данные с клиентских устройств попадают на выделенный сервер как 
есть и дедуплицируются на нем, а затем передаются в центральное хранилище HPE StoreOnce. Этот вариант подойдет для 
защиты крупных филиалов (если нет необходимости экономить трафик и целесообразно выделение отдельного сервера 
для дедупликации), когда дополнительная нагрузка на защищаемый сервер нежелательна, а также когда версия и/или раз-
рядность ОС сервера приложения не поддерживается движком дедупликации.

• На специализированных дисковых библиотеках – устройствах хранения резервных копий. В этом случае все компоненты 
для дедупликации встроены в устройства HPE StoreOnce, и дедупликация выполняется за счет аппаратных ресурсов HPE 
StoreOnce. Достоинствами данного варианта являются его относительная простота и скорость внедрения, а также миними-
зация вносимых в текущую ИТ-инфраструктуру изменений.

В качестве хранилища уникальных блоков можно использовать не только аппаратные дисковые библиотеки HPE StoreOnce, но 
и виртуальные устройства HPE StoreOnce Virtual Storage Appliance (VSA), а также программные хранилища HPE Data Protector 
Software Stores.
Для эффективной защиты распределенных инфраструктур в решениях HPE есть возможность совмещать вышеперечисленные 
виды дедупликации в зависимости от требований конкретной среды. Кроме того, для обеспечения катастрофоустойчивости 
можно организовать репликацию данных между несколькими хранилищами HPE StoreOnce, расположенными на разных 
площадках. В случае наступления чрезвычайной ситуации данные можно будет быстро восстановить на резервной площад-
ке. Важно отметить, что между площадками будут пересылаться только измененные блоки данных. Во всех перечисленных 
сценариях управление и мониторинг процессов резервного копирования и восстановления данных можно осуществлять из 
единого интерфейса HPE Data Protector.

Федеративная дедупликация HPE StoreOnce

оБзорЫ решений
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Одним из наиболее эффективных подходов, при-
меняемых для оптимизации хранения информации 
в средних и крупных организациях, является архи-
вирование. В отличие от резервного копирования, 
при архивировании, как правило, не создается 
копия продуктивных данных. Архивируемые объек-
ты переносятся в недорогое хранилище, при этом 
они индексируются и могут быть быстро найдены и 
восстановлены из архива в случае необходимости. 
Кроме того, на продуктивных серверах (почтовых 
или файловых) могут быть установлены специаль-
ные «заглушки» – ссылки на заархивированные 
объекты, что позволяет конечным пользователям 
быстро перейти к соответствующему объекту из 
привычного интерфейса.

Архивирование может быть полезным и с точки 
зрения оптимизации процессов резервного копи-
рования. Настроив архивирование одновременно 
в несколько репозиториев, можно получить отка-
зоустойчивый архив. При этом за счет освобожде-
ния продуктивных серверов от обработки большей 
части данных улучшаются показатели производи-
тельности приложений, а время резервного копи-
рования и восстановления таких серверов суще-
ственно сокращается. А это, в свою очередь, дает 
возможность внедрить гибкие политики резервного 
копирования для различных классов данных. Часто 
используемые критичные данные копируются чаще 
и с применением аппаратных снимков на дисковых 
массивах, устаревшие – копируются реже и стан-
дартным способом. 

Портфель компании HPE содержит широкий набор 
средств для архивирования как структурирован-
ных (базы данных, структурированные файлы), так 
и неструктурированных данных (почтовые объекты, 
файлы, объекты MS SharePoint, мгновенные сообще-
ния и т. д.). Для обеспечения быстрого поиска объек-
тов в архиве используется аналитический движок HPE 
Intelligent Data Operating Layer (IDOL), который благо-
даря своей масштабируемой архитектуре позволя-
ет организовать индексирование и аналитическую 
поисковую обработку практически неограниченного 
массива данных.

По вопросам обращаться: hp@muk.ua.  

По	статистике,	
70–80	%	объема	
приходится	
на	устаревшую	
и	редко	
востребованную	
информацию	

Одним	из	
наиболее	

эффективных	
подходов	для	
оптимизации	

хранения	
информации	

является	
архивирование

оБзорЫ решений
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УУчебный центр МУК активно предоставляет весь 
спектр программ Oracle University. Теперь есть возмож-
ность не только предлагать авторизованные тренинги 
Oracle University на территории Украины, но и распро-
странить обучающие курсы на все регионы присут-
ствия, которые включают Беларусь, Грузию, Молдову, 
Армению, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, 
Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан (при условии 
оформления покупки курсов по средствам приобрете-
ния сертификатов OU Learning Credits). 

Форматы обучения
Oracle University Reseller представляет собой часть 
программы продаж услуг обучения Oracle University. 
Она предоставляет квалифицированным организа-
циям право продавать обучающие продукты и курсы 
Oracle. Авторизованный реселлер Oracle University, 
которым является УЦ МУК, распространяет все про-
граммы обучения, которые доступны в нескольких 
форматах.

Базовый и наиболее привычный для большинства 
людей формат обучения – тренинги в классе (ILT). В 
качестве преимуществ в этом случае выступают очное 
общение с профессиональным инструктором и тренин-
ги, проводимые согласно расписанию учебного цен-
тра. Кроме того, занятия могут проходить на базе УЦ 
классов Oracle или на территории заказчика. В конце 
обучения прошедшим курс выдается сертификат.

Возможен формат дистанционного обучения – 
Live Virtual Classes (LVC). Виртуальные классы с 
инструктором не имеют привязки к месту проведения. 
Расписание предусматривает проведение свыше 60 
курсов в неделю, при этом доступны графики обучения 

в нескольких временных зонах. Пользователь полу-
чает полный доступ к лабораторным средам в режиме 
24/7, а также техническую поддержку 24 часа в сутки 
до и во время класса. Возможен выбор языка чтения 
между русским и английским. В качестве преимуществ 
такого варианта – доступность для удаленных регио-
нов других стран, отсутствие командировочных расхо-
дов, а также минимальный риск отмены курса.

Есть также ряд так называемых DIGITAL-форматов. 
Например, интерактивная видеозапись курсов – 
Training on Demand (TOD). Он предусматривает доступ 
к более чем сотне курсов по различным направлениям 
и тематикам, а также к лабораторным средам. Это 
высококачественные видеозаписи курсов в классе с 
опциями поиска, паузы, перемотки и воспроизведения. 
Общение с инструктором проводится посредством 
электронной почты. Из важных преимуществ такого 
подхода – доступность в любом месте в удобное время 
и отсутствие риска отмены курса.

Еще один вариант – портал экспертных знаний 
по продуктовым направлениям Oracle University 
Learning Streams, на котором происходит регуляр-
ное обновление и пополнение контента. Видеокурсы 
проводятся экспертами Oracle. Ежемесячно на пор-
тале проводятся тематические вебинары. Кроме того, 
есть возможность добавления контента по более 
новой и интересующей тематике по запросу. На 
форуме портала доступны технические специалисты, 
которые смогут ответить на интересующие вопросы. 
Обучающие материалы доступны на разных языках, 
в разных часовых зонах и по различным продуктам. 
Такой формат дает возможность составить собствен-
ный план и график обучения.

оБзорЫ решений
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сПеЦиализаЦия 
ORACLE: 
учебный центр 
мук представляет 
авторизованное обучение 
orAClE uniVErsity

В	 рамках	 партнерского	 статуса	 Authorized	 Oracle	 University	

Reseller	УЦ	МУК	получил	возможность	предоставлять	авторизо-

ванное	обучение	Oracle	University	за	пределами	Украины

Можно также оформить неограниченную подписку 
на обучение – Oracle Unlimited Learning Streams 
(ULS). Она предоставляет 12 месяцев неограниченно-
го доступа ко всем записанным курсам Oracle Training 
On Demand и к порталу Oracle Learning Streams с 
постоянно обновляемыми краткими видеокурсами по 
самым актуальным направлениям Oracle. Такая под-
писка предусматривает возможность живого онлайн-
общения с ведущими инструкторами Oracle, а также 
выделенную лабораторную среду для практических 
занятий. Кроме того, ежемесячно будет приходить 
отчет о прохождении курсов (минимум на пять поль-
зователей). 

Возможна также подписка на обучение для заказ-
чиков Oracle PaaS/SaaS – Oracle Cloud Learning 
Subscription (CLS). Как и в вышеописанных вариан-
тах, тут предусмотрены видеокурсы и презентации от 
ведущих экспертов Oracle. Такой вариант подписки 
имеет ряд преимуществ:

• PaaS Database: как использовать все возмож-
ности СУБД в среде Cloud, установить опции, 
оптимизировать управление базами данных;

• PaaS Java: как быстро создать и развернуть 
приложение, как развернуть Java-приложение в 
среде Cloud;

• SaaS: полный набор для ИТ-специалиста и 
ви деокурсы для пользователей;

• материалы для любого типа пользователей 
(Administrator, Architect, Developers, Business 
User).

Подписка CLS рассчитана минимум на пять пользо-
вателей и может приобретаться как в составе ULS, так 
и отдельно.

Oracle University 
(Learning Credit)
Покупку одного или нескольких курсов можно офор-
мить с помощью сертификата Oracle University 
(Learning Credit), который действует в течение 
12 месяцев и позволит спланировать расходы в тече-
ние года. Сертификат может быть гибко использован 
на любые продуктовые курсы из расписания Oracle. 
Кроме того, с его помощью можно приобрести:

• курсы в классе в удобное время (на базе 
Авторизованных учебных центров);

• кастомизированные под клиента курсы, автори-
зованные Oracle (Private Event);

• дистанционные курсы (Live Virtual Class);
• интерактивные видеокурсы с лабораторными 

(Training on Demand) и доступ к библиотекам 
экспертов Learning Streams;

• неограниченную подписку на обучение (Unlimited 
Learning Subscription);

• подписку на курсы, посвященные работе в 
среде Cloud Learning Subscription (PAAS/SAAS);

• ваучеры на сдачу экзаменов на получение сер-
тификата OCA, OCP, OCM.

Таким образом будет весьма удобно управлять обу-
чением за счет ежемесячного информирования о 
состоянии счета и о пройденных курсах. Сертификат 
Oracle University (Learning Credit) должен быть исполь-
зован в течение 12 месяцев. Минимальный заказ на 
сертификат составляет 1000 у.е.

Записаться на курс и узнать его стоимость вы 
можете, отправив заявку по адресу training@muk.ua 

или позвонив по телефону +380 (44) 492-29-29.

оБзорЫ решений
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ГГлавной задачей проекта было внедрение эффек-
тивного инструмента для создания электронной 
базы архива, в котором на данный момент находят-
ся более 52 тыс. документов – распорядительные 
акты и решения горсовета, решения райисполкомов 
и т. д. Оцифровка всех документов позволит облег-
чить жизнь как сотрудников архива, так и граж-
дан, обращающихся в него по различным вопросам. 
Электронная база даст возможность избежать руч-
ного поиска нужных документов – вместо этого их 
можно будет без труда найти на сайте горсовета по 
ключевым словам. После этого при необходимости 
есть возможность легко получить заверенную бумаж-
ную копию документа, зная номер и дату конкретного 
дела. 

Вторым немаловажным аспектом является сохра-
нение в целости оригиналов документов. Некоторые 
из них хранятся не один десяток лет, и каждый кон-
такт с бумажной версией делает ее все более ветхой.

Для оцифровки документов архива был выбран 
книжный сканер Qidenus SMART BookScan 4.0. В 
основе его работы лежит использование двух CMOS-
сенсоров, что позволяет обеспечить превосходные 
результаты сканирования. Он позволяет сканировать 
документы с разрешением 300–400 точек на дюйм в 
нескольких режимах: цветной 24 bit, 8 bit в полутонах 
и черно-белый (1 bit). Размеры страниц при скани-
ровании в формате А2 составляют 580x440 мм для 
раскрытой книги и 290x440 мм для одной страницы, в 
формате А1 – 820x610 мм/410x610 мм. Максимальная 
толщина оригинала, поддерживаемая устройством, – 
150 мм. Результатом оцифровки станут файлы в фор-
матах TIFF, JPEG, PDF или OCR. Расширенный пакет 
форматов также включает в себя RAW, GIF и XML. 

Группа	компаний	МУК	совместно	со	своим	партне-

ром,	 компанией	 «Имидж	 Лоджик»,	 установили	 книж-

ный	сканер	Qidenus	SMART	BookScan	4.0	для	Одесского	

городского	совета

оБзорЫ решений
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»мук устанавливает сканер 
документов для одесского 
горсовета

Qidenus Technologies является мировым лидером на рынке V-образных роботизированных ска-
неров, предлагая широкий спектр устройств – от ручных до полуавтоматических и автоматиче-
ских. Серия BookScan 4.0 представляет собой V-образный сканер для создания расширяющейся 
электронной базы данных и позволяет удовлетворить любые потребности и бюджеты организаций.
Оборудование Qidenus было успешно установлено в ряде известных компаний по всему миру, 
деятельность которых связана с оцифровкой больших объемов информации. Таким образом, мы 
принимаем участие в передаче контента из поколения в поколение и вносим свой вклад в повы-
шение доступности этой информации.

Доминик Матон,
коммерческий директор компаний Acmis group в странах СНГ

Qidenus SMART BookScan 4.0 оснащен V-образной 
самоцентрирующейся книжной колыбелью с при-
жимным стеклом, имеющим угол раскрытия 100°. Это 
позволяет получить на выходе аккуратные, ровные 
и естественные изображения страниц без какой-
либо необходимости применения в дальнейшем 
программного обеспечения для искусственного 
исправления кривизны, что приходится делать 
в случае использования некоторых планшет-
ных или планетарных книжных сканеров. Кроме 
того, такая конструкция гарантирует бережное 
обращение к оригиналам документов и не дает 
образовываться перегибам в области перепле-
та. Стоит отметить, что в сканере используется 
настоящее стекло толщиной 3 мм.

Естественно, сканирование документов – это 
только часть процесса создания электронной 
библиотеки. Помимо этого нужно создать базу дан-
ных архива, которая и будет находиться в общем 
доступе. Для этого в комплекте со сканером идет 
программное обеспечение SW Suite, которое не 
только помогает сканировать и обрабатывать циф-
ровую версию, но и дает возможность указать теги 
для индексации документа в базе данных – именно с 
их помощью нужный акт можно будет найти, исполь-
зуя ключевые слова.

Еще одна важная особенность сканера – возмож-
ность гибкой модернизации. В случае необходимости 
есть возможность заменить оптику и матрицу камеры, 
если для каких-либо узкоспециализированных задач 
необходим аппарат классом повыше. Такая возмож-
ность есть далеко не во всех аналогах Qidenus 
SMART BookScan 4.0.

По вопросам обращаться: dcs@muk.ua.  

оБзорЫ решений
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М

конференЦии 
с телефона: 
GrAndstrEAM GAC2500

Модель Grandstream GAC2500 – это первый конференц-фон, 
выпущенный компанией. Он является идеальным решением 
для конференц-залов, обеспечивает аудиосигнал превосход-
ного качества для всех участников конференции. Помимо 
звука в HD-качестве устройство предоставляет автоматизи-
рованную инициализацию для легкого ввода в эксплуатацию, 
улучшенную защиту частной информации и совместимость с 
большинством сторонних SIP-устройств и ведущими SIP/NGN/
IMS-платформами.

Функциональные возможности
Новое устройство имеет сенсорный экран с диагональю 4,3 
дюйма и работает под управлением Android. От привычных 
конференц-фонов его отличает смартфонный интерфейс. 
Модель имеет функциональность, весьма схожую с телефона-
ми GXV3275 и GXV3240, – наличие шести учетных записей SIP, 
встроенный Wi-Fi, Bluetooth и порт Gigabit Ethernet. Также есть 
возможность последовательно подключать несколько устройств 
для совместной работы в больших помещениях. В наличии три 
кардиоидных микрофона, которые чувствительны на расстоя-
ние до 3,5 м, встроенный конференц-мост на семь участников, 
звук HD-качества, в том числе кодеки Opus и G722.

Одна из изюминок GAC2500 – возможность планировать 
конференции, что значительно упрощает процесс и делает 
организацию намного комфортнее. Кроме того, устройство 

может обходиться без отдельного сервера конференций, соби-
рая различные устройства своими ресурсами. К существенным 
преимуществам модели стоит отнести и возможность сбора до 
семи участников.

Целый ряд настроек и функций телефона доступны из веб-
интерфейса. Есть возможность полностью осуществлять кон-
троль над звонками удаленно – вызов, перевод звонка, вклю-
чение и выключение записи разговора. Также можно создавать 
и планировать конференции, добавлять участников, програм-
мировать уведомления и автоматический дозвон к участникам.

Благодаря USB-интерфейсу GAC2500 можно использовать 
как аудиомодуль к ПК. Нужно отметить, что ранее устрой-
ства этого типа не обладали такой возможностью. Например, 
конференц-мост отлично будет работать с софтфоном Bria или 
другими подобными софтфонами и позволит транслировать по 
громкой связи частные телефонные звонки. Как уже упомина-
лось, телефон работает как через Ethernet, так и по Wi-Fi. По 
проводной сети также устройство может функционировать без 
блока питания по PoE.

Работа на базе Android позволяет устанавливать различные 
приложения из интерфейса операционной системы. Например, 
есть возможность общения в Google Hangouts и Skype непосред-
ственно с телефона. 

Особенности дизайна
Grandstream GAC2500 довольно тонок, но при этом имеет надеж-
ную конструкцию и качественную сборку. Динамики вокруг кор-
пуса защищены крепкой металлической сеткой вместо пластика. 
Вдоль по окружности корпуса телефона встроены три светоди-
одных индикатора. Сам корпус изготовлен из матового прочного 
черного пластика, выглядит достаточно элегантно. Сенсорный 
экран расположен под комфортным углом, а настройка яркости 
позволяет отрегулировать его для различных условий освещения.

Все пространство экрана занимает виджет номеронабирате-
ля. Это делает максимально удобной в использовании главную 
функцию модели – создание конференций. Доступ к остальным 
приложениям и виджетам легко получить простой прокруткой 
экрана в сторону. 

 По вопросам обращаться: grandstream@muk.ua.  

Организация	конференций	–	дело,	давно	ставшее	практически	

каждодневным	 во	 многих	 компаниях	 любого	 масштаба.	 А	 вот	

запустить	сеанс	конференц-связи	с	помощью	обычного	телефона	

сможет	далеко	не	каждый.	Ну,	правда,	не	совсем	обычного	–	ведь	

речь	идет	о	конференц-фоне	GAC2500	от	компании	Grandstream

оБзорЫ решений

Смартфонный	интерфейс	делает	работу	с	конференц-фоном	
более	комфортной
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 Система корпоративного сервиса (СИКС)
Компания «МУК-Сервис» разработала и реализовала систему корпоративного сервиса (СИКС), 

задача которой – максимально упростить и сделать более удобным сам подход оказания сервиса 
для корпоративных клиентов.

«МУК-Сервис» оказывает следующие услуги:
• диагностика; • ремонт: гарантийный и не гарантийный;
• настройка оборудования; • чистка оборудования;
• замена запчастей; • плановая профилактика оборудования;
• заправка картриджей; • продажа запасных частей;
• гарантированное восстановление работоспособности оборудования.
Зарегистрировавшись на портале http://ck.service.muk.ua, заказчик получает возможность оформ-

лять заявки на ремонт и отслеживать его ход онлайн в режиме реального времени.
Как работает система корпоративного сервиса (СИКС):
• размещение заявки осуществляется онлайн – вы получаете логин и пароль для входа в систему 

СИКС;
• автоматическое отслеживание всех этапов формирования и обработки заявки;
• мониторинг сроков выполнения заявки;
• подтверждение выполнения заявки с помощью e-mail-уведомлений на указанную почту;
• ведение истории ремонтов всей техники, поступившей к нам на обслуживание;
• история работ по серийному номеру или по городу – одним кликом.

Преимущества СИКС:
• возможность ремонта оборудования от различных брендов в одной точке;
• бесплатное пользование системой СИКС;
• бесплатная диагностика на тестовый период пользования системой (3 месяца);
• личный менеджер;
• гибкая ценовая политика.
На сегодняшний день СИКС дает возможность обслуживать устройства свыше 100 брендов 

как по гарантии, так и негарантийно. Наше региональное покрытие составляет более 120 городов 
Украины.

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

Вид обслуживаемой техники Бренды

Планшеты, мобильные 
телефоны, падфоны

Nokia/Microsoft, Fly, CAT, Huawei, Sony, HTC, Samsung, Evolveo, ASUS, 
Acer, 3Q, Gazer, GoClever, Texet, MyTab, Cube, X-Vision, AirTies, JCB, 
Coolpad, Lenovo

Фото-, видеотехника Canon, Nikon, FujiFilm, Olympus

Принтеры HP Inc., Samsung, Xerox, Canon

СХД, серверы IBM, HPE, Dell, EMC, Oracle

ИБП APC, Tripp Lite

Сетевое оборудование Cisco, Fortinet

Мелкая бытовая техника BBK, Bork, Braun, Candy, Hoover, Clarion, Cucko, Daewoo, Delonghi, 
Edifier, Fagor, Gorenje, Hansa, Hyundai, Kenwood, Magnat, Merloni, 
Motorola, Nec, OKI, Pioneer, Ratek, Samsung, Tefal, Moulinex, Rowenta, 
Krups, Sharp, Shivaki, Сузуки_МБТ, Supra, Thomson TCL, Toshiba, UFO, 
Viconte, Vico, Kristal, TCL, Meredian, Whirpool, Yamaha, Redmond, Smeg, 
Digital

Крупная бытовая техника Whirlpool, Candy, Smeg, Gorenje, Hansa, Merloni, Eleyus, Beko, Sharp, 
Samsung, Kaiser, Daewoo, Atlant, Shivaki, Hitachi, Vestel
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Питание в норме: 
sCHnEidEr ElECtriC 
GAlAxy G300

Система защиты электропитания Galaxy G300 пред-
ставляет собой простое и надежное решение, позво-
ляющее эффективно защитить важное оборудование 
малых и средних предприятий, коммерческих зданий 
и технических объектов. Решение разработано для 
обеспечения защиты электропитания организаций и 
отличается простотой установки, а также оптималь-
ным соотношением цены и функциональности. Стоит 
отметить, что в новой линейке доступны модификации 
с возможностью применения в системах питания ава-
рийного освещения и дымоудаления.

Galaxy G300 имеет встроенный выходной трансфор-
матор гальванической развязки, который позволяет 
достичь уровня коэффициента полезного действия 
90,5 %. Такой показатель КПД выше, нежели у дру-
гих систем защиты электропитания с аналогичными 
характеристиками. Это дает возможность снизить экс-
плуатационные расходы и затраты на охлаждение в 
средне- и долгосрочной перспективе.

В архитектуре Galaxy G300 применена тополо-
гия двойного преобразования, которая обеспечи-
вает высокое качество напряжения для нагрузки. 
Повышение доступности электропитания достигается 
благодаря уже упомянутому трансформатору гальва-
нической развязки, а также внутреннему механиче-
скому байпасу. Последний позволяет защитить обору-
дование не только от сбоев электросети, но и от воз-
можного возникновения неполадок в самом ИБП. Эти 
особенности устройства в сочетании с компактной 
конструкцией и простотой монтажа делают его опти-
мальным выбором для заказчиков, которым требуется 
трехфазный ИБП в диапазоне мощности 10–80 кВА.

Управление Galaxy G300 может осуществляться дис-
танционно через интерфейс Web/SNMP. Удобный гра-
фический дисплей поддерживает 18 языков, включая 
русский. Простота обслуживания ИБП дополнительно 
обеспечивается фронтальным доступом к устройству – 
это является дополнительным плюсом решения в усло-
виях ограниченного пространства серверной комнаты. 
Корпус модели имеет повышенную прочность, к тому 
же ИБП оснащен антипылевым фильтром – это позво-
ляет использовать Galaxy G300 в условиях, близких к 
экстремальным. Для удобства распределения питания 
предлагаются конфигурации с трехфазным входом и 
трехфазным выходом, а также трехфазным входом и 
однофазным выходом. 

 По вопросам обращаться: apc@muk.ua.  

Любая	 компания,	 независимо	 от	 ее	 размеров,	 работающая	

с	 критически	 важными	 приложениями,	 нуждается	 в	 надежной	

защите	 электропитания	 для	 того,	 чтобы	 избежать	 потерь	

данных	 в	 непредвиденных	 ситуациях.	 Обеспечить	 бесперебойное	

питание	и	защитить	оборудование	организаций	позволит	новый	

ИБП	Galaxy	G300	от	компании	Schneider	Electric

оБзорЫ решений

Galaxy	G300	позволяет	эффективно	защитить	важное	оборудование	
малых	и	средних	предприятий
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA)
CISCO, EMC, EXTREME NETWORKS, HEWLETT PACKARD 
ENTERPRISE, IBM, IXIA, MICROSOFT, ORACLE

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ALGOSEC, BITDEFENDER, CHECK POINT, CISCO, DR.WEB, 
EXTREME NETWORKS, FORTINET, GEMALTO, IBM, 
INFOWATCH, JUNIPER NETWORKS, HEWLETT PACKARD 
ENTERPRISE, IXIA, ORACLE, RADWARE

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
AVIGILON, BRICKCOM, GRANDSTREAM NETWORKS, QIHAN

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT)
CISCO, EXTREME NETWORKS, HPE, IBM, IXIA, MICROSOFT, 
ORACLE

КОНВЕРГЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ
CISCO, DELL, EMC/VCE, EXTREME NETWORKS, FUJITSU, 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, IXIA, ORACLE

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
CISCO, EMC, EXTREME NETWORKS, FORTINET, HEWLETT 
PACKARD ENTERPRISE, IBM, IXIA, MICROSOFT, ORACLE

ПЕЧАТЬ И ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ
ACMISGROUP, FUJITSU, HP INC., RICOH, SAMSUNG, YSOFT

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CITRIX, EMC, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, IBM, 
LANDESK, MICROSOFT, ORACLE, SERVERSCHECK, 
STARWIND, VEEAM, VMWARE, ZIMBRA

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ И ПЕРИФЕРИЯ
ASUS, DELL, FUJITSU, HP Inc., IIYAMA, KINGSTON, LENOVO, 
SAMSUNG

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, СБОРА 
И ФИЛЬТРАЦИИ ТРАФИКА
IXIA, HPE

СЕРВЕРЫ
CISCO, DELL, FUJITSU, HITACHI DATA SYSTEMS, HEWLETT 
PACKARD ENTERPRISE, IBM, INSPUR, LENOVO, ORACLE

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ALCATEL-LUCENT, ARISTA NETWORKS, BROCADE, CISCO, 
CITRIX, COMMSCOPE, DELL, EXTREME NETWORKS, 
FORTINET, JUNIPER NETWORKS, HUAWEI, HEWLETT 
PACKARD ENTERPRISE, IXIA, ORACLE, ZYXEL

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
DELL, EMC, FUJITSU, HITACHI DATA SYSTEMS, HEWLETT 
PACKARD ENTERPRISE, IBM, INSPUR, LENOVO, NETAPP, 
ORACLE

ТЕЛЕФОНИЯ И ВИДЕОСВЯЗЬ
ALCATEL-LUCENT, AUDIOCODES, CISCO, GRANDSTREAM 
NETWORKS, HUAWEI, LIFESIZE, UNIFY

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
APC, E.HOT, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, SCHNEIDER 
ELECTRIC, TRIPP LITE

ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ МУК




