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Леонтий Букштейн,  
шеф-редактор

Старая шутка «без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек» стано-
вится и вправду старой: взятый курс на оказание государственных услуг 
в электронном виде превращает граждан страны из «сидельцев» в очередях 
к заветному окошку за получением бесценной справки в полноправных 
хозяев государства. Именно хозяев: хозяином положения становится не 
чиновник, а тот, кто, отчисляя налоги, платит зарплату этому чиновнику 
за его работу. Чиновник становится человеком из сферы сервиса: он нас 
обслуживает, а не мы его.
Итак, госуслуги в электронном виде. Правительство РФ утвердило план 

мероприятий по реализации «Концепции развития механизмов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде». Документ предусматривает 
совершенствование методологии и координации перевода услуг в электронный вид, оп-
тимизацию межведомственного электронного взаимодействия и дальнейшее развитие 
инфраструктуры электронного правительства.

Имеются планы создания единого личного кабинета пользователя государственных ус-
луг и единых логина и пароля для доступа на все сайты госуслуг. Начиная с 2016 года вход 
на все сайты, на которых оказываются электронные услуги, должен осуществляться через 
учетную запись и пароль Единого портала госуслуг. Это избавит граждан от необходимо-
сти помнить множество логинов, а также позволит отображать информацию о результате 
госуслуги в едином личном кабинете, на каком бы портале человек ее ни заказывал.

Сейчас Министерство связи и массовых коммуникаций разрабатывает отдельные пла-
ны оптимизации приоритетных госуслуг. Минкомсвязь совместно с Минэкономразвития 
по итогам проведенного исследования определили 35 наиболее востребованных услуг 
(15 федеральных и 20 региональных), которые покрывают более 80% всех потребностей 
физических и юридических лиц.

По стране созданы МФЦ — многофункциональные центры государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». Гражданину, 
пользователю достаточно обратиться сюда только один раз — все контакты между органа-
ми, задействованными в получении заявленной услуги, осуществляются в МФЦ без участия 
гражданина. Честно говоря, мне лично эта идея казалась трудно реализуемой в нашем 
бюрократизированном мире. А вот поди ж, работает.

Мало того, к делу уже подключается и мобильная связь: на форуме «Инфотех 2014» 
в Тюмени компания ЛАНИТ представила новую версию мобильного приложения для за-
явителя МФЦ. Оно позволяет авторизоваться, выбрать госуслугу, записаться на прием 
в МФЦ, проконтролировать ход предоставления услуги. В приложении возможен поиск 
услуги по каталогу и ключевым словам (тэгам). Заявителю доступен общий перечень до-
кументов, необходимых к подаче, а также, после ответа на уточняющие вопросы, конкрет-
ный список документов, которые нужно подготовить именно ему. На карте можно выбрать 
ближайший к заявителю МФЦ, узнать расписание его работы, заказать «обратный звонок» 
из центра телефонного обслуживания МФЦ. Запись на прием отображается в календаре 
на мобильном устройстве. 

Похоже, что в музеях истории, в конце концов, появится раздел с бумажными докумен-
тами, посвященными общению государства с гражданами. И это хорошо.

Госуслуги без бумаги

Страница  редактора
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Г лава Минкомсвязи России доложил 
о перспективах развития спутни-
ковой отрасли и о предложениях 

министерства по совершенствованию 
ее работы. Приводим полный текст вы-
ступления.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 
уважаемые члены Правительства!

За последние годы мы столкнулись с 
серьезными проблемами, связанными с 
развитием нашей гражданской спутни-
ковой группировки. Речь идет именно 
о спутниках связи и вещания, исполь-
зуемых в гражданских целях. Это не 
касается нашей военной группировки 
или спутников дистанционного зонди-
рования Земли.

Особенно явными эти пробле-
мы стали в последнее время, когда 
Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации как 
крупнейший невоенный заказчик спут-
никовых аппаратов начало самое мас-
штабное в новейшей истории России 
обновление спутниковой группировки 
гражданского назначения. Для нас та-
ким символичным началом большого 
обновления стал запуск космического 
аппарата «Экспресс-АМ5» 26 декабря 
2013 года.

Мы рассчитывали, что прекратятся 
аварии, преследующие нашу космиче-
скую отрасль с 2011 года. Однако вско-
ре к потерянным в 2011–2012 годах ап-
паратам «Экспресс-АМ4» и «Экспресс-
МД2» добавился и «Экспресс-АМ4R», 
разрушенный в результате неудачного 
запуска совсем недавно, 16 мая 2014 го-
да. Очередная неудача, которая еще и 
произошла на фоне регулярных задер-
жек с изготовлением спутников, лишь 
убедила нас в том, что Правительством 
было принято верное системное реше-
ние о создании «Объединенной ракет-

но-космической корпорации» (ОРКК) 
и глубокой реформе всей отрасли 
(Распоряжение Правительства от 3 де-
кабря 2013 года).

Итак, мы уже находимся в процессе 
реформы и как один из крупнейших 
заказчиков услуг по созданию и за-
пуску космических аппаратов реши-
ли первыми выйти с предложениями 
по организации работы отрасли. Мы 
считаем, что предлагаемые нами шаги 
позволят восстановить космическое 
лидерство России.

Сегодня я расскажу, как мы видим на-
ше сотрудничество с ОРКК в условиях 
формирования единого исполнителя по 
государственным заказам на спутники.

Первый и главный тезис — мы зака-
зываем только российские спутники. 
Российские инженеры, российские 
предприятия, российские космические 
аппараты, российские запуски.

Очевидно, что в современных усло-
виях мы не сможем обеспечить гаран-

тированного развития нашей граждан-
ской спутниковой группировки, если 
будем зависеть от зарубежных парт-
неров. Сейчас эта зависимость чрез-
вычайно высока: 80–90% импортных 
компонентов в полезных нагрузках и 
до 30–40% в платформах космических 
аппаратов.

Второе. Россия должна войти в пя-
терку мировых лидеров по доле спут-
никовых услуг связи и вещания на 
мировом рынке. По итогам 2013 года 
наше предприятие «Космическая связь» 
занимает лишь девятое место в мире 
по объему выручки, «Газпром косми-
ческие системы», второй из всего двух 
российских гражданских спутниковых 
операторов, и того ниже — 21-е! Обе 
компании в целом контролируют 71% 
отечественного, но всего лишь 3% ми-
рового рынка.

Что нам нужно для этого сделать? 
Необходимо решить проблемы, связан-
ные со сроком производства космиче-

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров в июле сделал доклад о состоянии российской 
спутниковой группировки гражданского назначения на заседании 
Правительства.

О развитии спутниковой связи 
гражданского назначения 
в России

путь.рф/news/664/
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ских аппаратов гражданского назначе-
ния, обеспечить гарантии их успешных 
запусков, а также безупречной работы 
в рамках срока активного существова-
ния. Напомню, стандартный требуемый 
срок активного существования спутни-
ка должен составлять 15 лет.

Мы предлагаем перейти на так на-
зываемый контракт полного цикла. Он 
предполагает финансовую ответствен-
ность и компенсацию упущенной вы-
годы оператора спутниковой связи. Мы 
заказываем спутник к определенной 
дате. Он должен появиться на орбите 
и заработать в установленный срок. 
Каждый месяц или год жизни спутни-
ка имеет конкретную цену, исходя из 
упущенной выгоды оператора. Она и 
должна быть основой для расчета ком-
пенсации. ОРКК, либо одно из пред-
приятий-подрядчиков ОРКК, являясь 
единственным исполнителем должно 
гарантировать это.

Исполнитель, таким образом, несет 
финансовую ответственность как за за-
держки при изготовлении космических 
аппаратов, так и их неудачные запуски 
или сокращение срока активного суще-
ствования на орбите.

Конечно же, исполнитель должен 
будет страховать свои риски, но это 
именно та системная рыночная модель, 
которая за 5–7 лет радикально изменит 
качество наших спутников.

До настоящего времени у нас сохра-
няется запутанная и неоптимальная 
схема перекрестного финансирования, 
которая была сформирована при реа-

лизации постановления Правительства 
РФ №626 от 25 августа 2001 года «О ме-
рах по обеспечению государственной 
поддержки развертывания и функцио-
нирования гражданских спутниковых 
систем связи и вещания государствен-
ного назначения».

Схема предполагает многократное 
перекрестное субсидирование, кото-
рое включает и многомиллиардные 
субсидии Россвязи на производство 
спутников, и условно-бесплатные раке-
ты в рамках Федеральной космической 
программы, и символические тарифы 
на услуги связи для спецпотребителей. 
Это еще один фактор, который поро-
дил целый ряд проблем, вылившихся 
в итоге в задержки с производством 
космических аппаратов, и в незастра-
хованные аварии ракетоносителей.

На сегодня мы согласовали четкую, 
понятную и прозрачную схему тари-
фицирования услуг космической связи 
для спецпотребителей (президентская, 
правительственная и специальная 
связь) и простую, одноканальную схему 
финансирования этих услуг из средств 
федерального бюджета.

Таким образом, мы предлагаем пере-
йти на прозрачную модель рыночных 
отношений, когда потребитель пла-
тит за услугу, а поставщик отвечает за 
ее качество. Мы уверены, что в такой 
конфигурации наше предприятие 
«Космическая связь» сможет не только 
обеспечить развитие российской граж-
данской спутниковой группировки для 
целей связи и вещания, но и успешно 

выступать со своими услугами на миро-
вом рынке.

Реализация предложенных мер по-
зволит нам ответственно и с минималь-
ными рисками пойти на двукратное 
увеличение спутниковой группировки 
ФГУП «Космическая связь» за счет вне-
бюджетных источников и к 2022 году 
вывести предприятие на мировой уро-
вень в число пяти лидирующих пред-
приятий с показателями по выручке не 
менее 60-70 миллиардов рублей.

Данные цифры приведены на осно-
ве анализа тенденций мирового рынка 
спутниковых услуг с учетом сегодняш-
них показателей компаний из лидиру-
ющей четверки.

При этом мы также понимаем, что 
при новых контрактных условиях, 
новых тарифах на услуги и при отсут-
ствии государственного субсидирова-
ния средства на изготовление спутни-
ков «Космической связи» придется при-
влекать уже самостоятельно, причем в 
большей части на долговом рынке, не-
жели на кредитно-банковском.

Предприятию придется отвечать по 
долговым обязательствам не только от-
ветственностью за финансовый успех 
бизнеса по предоставлению услуг, 
транслируя ответственность на ОРКК 
в части производства, запуска и гаран-
тированного срока жизни спутника, но 
и гарантировать погашение долговых 
обязательств правом собственности на 
активы предприятия.

Последнее невозможно, если пред-
приятие существует в форме ФГУП, так 
как ФГУП не является собственником 
активов и имущества. Собственником 
является государство, которое передает 
ФГУПу имущество и активы в оператив-
ное управление.

Для нормальной работы на долго-
вых рынках предлагаем Правительству 
поручить Минкомсвязи представить 
согласованные предложения об акцио-
нировании ФГУП «Космическая связь» с 
100% долей государства и сохранением 
предприятия в списке стратегических 
предприятий страны.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 
уважаемые члены Правительства, про-
шу поддержать предлагаемый комплекс 
решений, который заложит многолет-
нюю основу для развития гражданской 
спутниковой связи нашей страны».  

Пресс-служба Минкомсвязи
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З а годы существования НИИР ученые и инженеры ин-
ститута занимались не только созданием нового обо-
рудования, которое выпускалось промышленностью, и 

внедрением его на предприятиях, но и фундаментальными 
научными исследованиями. Результаты этих исследований 
отражены в десятках монографий и сотнях статей. Целый 
ряд научных работ, выполненных в институте, с полным ос-
нованием можно отнести к пионерским.

За советский период в НИИР были реализованы такие зна-
чимые для страны проекты, как первая в мире спутниковая 
система передачи телевидения в отдаленные и труднодо-
ступные районы страны «Орбита», системы приема спутни-
кового телевидения «Экран», «Москва», «Москва-Глобальная», 
а также действующая и сегодня международная сеть спутни-
ковой связи «Интерспутник».

С работой в НИИ Радио связаны судьбы ученых и инжене-
ров, значительно повлиявших на развитие мировых и отече-
ственных инфокоммуникационных технологий: выдающего-
ся ученого В.И. Сифорова, профессора А.Д. Фортушенко, ми-
нистров связи СССР Н.В. Талызина и В.А. Шамшина, крупней-
шего отечественного ученого в области антенной техники 

Г.З. Айзенберга, одного из создателей отечественных систем 
радиорелейной связи С.В. Бородича, В.С. Мельникова, внес-
шего исторический вклад в развитие теории потенциальной 
помехоустойчивости, Л.Я. Кантора, одного из пионеров соз-
дания отечественных систем спутниковой связи и вещания, 
и признанного как в нашей стране, так и за рубежом «отца» 
цифрового телевизионного вещания М.И. Кривошеева.

В настоящее время институт является крупнейшим на-
учным центром отрасли, включающим в себя 3 филиала: в 
Санкт-Петербурге, Самаре и Севастополе, 8 научно-техни-
ческих центров и 4 испытательных полигона. Специалисты 
ФГУП НИИР проводят работы по созданию бортовых ре-
трансляторов для спутников, проектируют системы и сред-
ства связи и телерадиовещания, создают радиоэлектронные 
системы и средства специального назначения, обеспечивают 
научно-методическую поддержку национального и между-
народного регулирования ИКТ. В Международном союзе 
электросвязи в работе исследовательских комиссий и рабо-
чих групп принимают участие около 70 сотрудников ФГУП 
НИИР. В девяти исследовательских комиссиях они занимают 
выборные позиции председателя или вице-председателя.  

65 лет назад, 7 сентября 1949 года, по инициативе министра связи СССР Николая Демьяновича Псурцева, 
на базе радиоотдела Центрального научно-исследовательского института связи и объекта №100 был создан 
самостоятельный НИИ-100 — Государственный НИИ по радиовещанию, радиосвязи и радиофикации, 
подчиненный Министерству связи. С этой знаменательной даты начинается славная история НИИ Радио — 
легендарного института, крупнейшего на данный момент научно-технического центра в отрасли связи.

НИИ радио (ФГУП НИИР) — 65 лет
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Мнение

В рамках опроса была оценена сте-
пень достижения реализованных 
мероприятий по 7 «дорожным 

картам», направленным на улучшение 
инвестиционного климата в Российской 
Федерации. Соответствующие опросы 
проводятся Агентством на регулярной 
основе каждые полгода.

«Только предприниматель, испыты-
вающий все тяготы административных 
барьеров на собственном опыте изо 
дня в день, способен на деле оценить, 
дает то или иное мероприятие требуе-
мый эффект и что нужно дорабатывать, 
чтобы ситуация изменилась в лучшую 
сторону», — говорит Артем Аветисян, 
руководитель направления «Новый 
Бизнес» АСИ, Председатель всероссий-
ского предпринимательского объеди-
нения Клуб лидеров. 

В опросе приняли участие 1982 
предпринимателя и эксперта из 76 
субъектов Российской Федерации, что 
свидетельствует об увеличении числа 
активных и неравнодушных предпри-
нимателей по сравнению с результата-
ми прошлых исследований. 

В целом, по результатам проведен-
ного опроса гораздо больше респон-
дентов отметили упрощение процедур, 
связанных с ведением бизнеса. В част-
ности, по таможенному регулированию 
47% опрошенных оценили, что ввозить 
товары на территорию РФ стало легче 
и быстрее (против 18% в феврале это-
го года). Подавляющее большинство 
респондентов (97%), подключавшихся 
к энергосетям, сообщили, что им не 
пришлось дополнительно оплачивать 
проверку прибора учета при взаимо-
действии со сбытовой компанией. Еще 
год назад с подобной проблемой стал-
кивалось большинство опрошенных в 
Москве (71%).

Одной из задач опроса была оценка 
эффекта от создания специализиро-
ванных интернет-порталов по разным 
направлениям для удобства предприни-
мателей. Так, 70% опрошенных смогли 
получить онлайн-информацию о сво-
бодных мощностях на интернет-порта-
ле (Портал-ТП.рф), посвященном про-
цедуре технологического присоедине-
ния. 89% респондентов, пытавшихся 
направить электронную заявку на тех-
нологическое присоединение объектов 
мощностью до 150 кВт включительно, 
отметили этот опыт как успешный. 

Также предприниматели оцени-
ли работу портала Минфина России 
«Бухгалтерский учет и отчетность субъ-
ектов малого предпринимательства» 
(buhuchet.minfin.ru). 87% респондентов 
считают, что данный сайт будет помо-
гать субъектам малого бизнеса. 

Активная позиция предпринима-
тельского сообщества выразилась и 
в результатах опроса по регистрации 
юридических лиц. Так, 89% опрошен-
ных знают об отмене заверения заяв-
ления о государственной регистрации 
юридического лица при личном пред-
ставлении документов в регистрирую-
щий орган. 

АСИ совместно с Клубом лидеров 
выражает большую благодарность 
всем предпринимательским сообще-
ствам, помогавшим в организации 
опроса. В частности, «Деловой России», 
Торгово-промышленной палате, 
Российскому союзу промышленников 
и предпринимателей, а также «ОПОРЕ 
РОССИИ». Большое содействие оказали 
и такие крупные институты развития и 
профессиональные объединения, как 
ОАО «МСП Банк», Ассоциация аптечных 
сетей, ПН «Совет по товарным рынкам 
и НП «НАИЗ». Вместе с тем, необходи-
мо отметить активное привлечение 
респондентов со стороны Regforum.
ru — портала, посвященного регистра-
ции юридических лиц.  

По материалам Агентства 
стратеги÷еских инициатив

Агентство стратегических инициатив подвело итоги масштабного 
опроса по оценке эффектов от реализации «дорожных карт» 
Национальной предпринимательской инициативы, проведенного 
совместно с Клубом лидеров и общественными объединениями 
предпринимателей.

Предприниматели 
оценили бизнес-климат в России

Рабочая группа Агентства стратегиче-
ских инициатив согласовала соответ-
ствующий законопроект в редакции, не 
предполагавшей нотариальные доверен-
ности. Норма о нотариальных доверен-
ностях появилась в результате рассмо-
трения законопроекта во втором чтении 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации и не была 
согласована с рабочей группой.
Рабочая группа АСИ ранее фиксировала 
негативный эффект от введения нотари-
альных доверенностей, а Клуб лидеров в 
докладе Президенту В.В.Путину по резуль-
татам «контрольных закупок» выступил 
за отмену обязательной нотариальной 
доверенности на представителя. 
Все результаты опроса направлены в 
Правительство России для дальнейшего 
анализа и совершенствования «дорожных 
карт».
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— Слоган компании — «¹1 в России 
по созданию ИТ-инфраструктур». 
Каким был путь к лидерству в отрас-
ли?

— Мы просто выполняли свою ра-
боту: сначала продавали самое лучшее 
оборудование, что для 1992-го безде-
нежного года было смелой стратеги-
ей. Потом брались за проекты любой 
сложности, например, за базу данных 
российских организаций для голов-
ного института Госстандарта в 1994–
1995 годах, когда страна в первый раз 
собиралась в ВТО. За автоматизацию 
крупнейшей в России поликлиники в 
1998 году. Выстраивали отношения с 
заказчиками и партнерами. Девяностые 
годы можно назвать периодом выжи-
вания, как раз тогда мы серьезно пере-
осмыслили свою стратегию. Решили, 
что главное — не сумма заказа, а его 
прибыльность. Научились считать, 
начали отказываться от проектов, не 
приносящих компании той прибыли, 
которую мы считали оптимальной. 
После 1998 года, когда отрасль росла 
на 20–30%, КРОК рос на 40% в год. 

И даже когда в 2008 году рынок 
остановился, мы все равно развивали 
бизнес, потому что всегда именно в 
экстремальных, кризисных ситуациях, 
это удается лучше всего. Выработали 
правила, по которым до сих пор живет 
компания. Сейчас я их просто регу-
лярно дорабатываю. Бизнес начинался 
с двенадцати человек, и до сих пор я 
считаю КРОК маленькой семейной 
компанией — в том плане, что для нас 
по-прежнему важна личность и ее са-
мореализация. 

— В компании созданы шесть 
Öентров решений ведущих мировых 
компаний, где заказчики компании 
могут опробовать новейшие техноло-
гии. Что это дало КРОКу?

— Сначала скажу, что это дает на-
шим заказчикам — компаниям из 
корпоративного сектора со сложной 
ИТ-инфраструктурой. Их информаци-
онные системы чаще всего рассчита-
ны на тысячи или даже десятки тысяч 
пользователей. Сегодня все считают 
деньги более тщательно, а тестиро-
вания и пилотные проекты требуют 
определенных затрат, причем не толь-
ко от заказчиков, но и от интеграторов 
и производителей. 

Наши центры решений позволяют 
компаниям упростить и ускорить все 
эти процессы. Здесь собраны наиболее 
актуальные и интересные решения для 
российского рынка. Можно протести-
ровать их в соответствии с запросами 
того или иного заказчика — и это без 
лишних затрат на создание пилотной 
вычислительной среды, программной 
инфраструктуры и так далее. Заказчики 
знакомятся с новыми решениями на-
ших партнеров, с новыми технологи-
ями. Мы стараемся открывать центры 
решений, аналогов которым в России 
нет. А заказчик уже может выбрать — 

работать с центром решений КРОК 
или строить «пилот», на нашей или на 
собственной площадке. 

Для КРОК такие центры — это воз-
можность сократить количество пи-
лотных проектов, упростить и ускорить 
их реализацию, кроме того, мы можем 
разделить затраты с партнерами-вен-
дорами.

— Кроме Öентров решений в компа-
нии создан Öентр компетенции. Его 
назначение? Что делается для теле-
коммуникационных компаний?

— Центр компетенции КРОК — это 
наши инвестиции в будущий бизнес 
с заказчиками. Здесь мы организуем 
лаборатории, проводим тест-драйвы, 
«пилоты», занимаемся исследованиями 
и разработкой. У каждого департамента 
свой Центр компетенции. Здесь можно 
осуществить нагрузочное тестирова-
ние, выбрать подходящее решение. 
Альтернатив достаточно — КРОК со-
трудничает более, чем с 200 произво-
дителями, зарубежными и российски-
ми. Заказчики приходят к нам со своей 
задачей — специалисты ее решают. Мы 
несколько лет отстраивали эту схему. 

Мы предлагаем решения, которые 
подойдут компаниям любой отрасли, в 
том числе и телекому, например, созда-
ние ВКС или модернизация ЦОДов, соз-
дание call-центров. Для Tele2 внедрили 
контакт-центр, который обслуживает 
более 70 000 звонков каждый день. 

Существуют и специализированные 
решения, ориентированные исключи-
тельно на телеком, — все, что связано с 
развитием и оптимизацией сетей, рас-
ширением зоны покрытий, сокраще-
нием расходов на содержание инфра-
структуры. Последнее актуально, осо-
бенно в связи со сложной экономиче-
ской ситуацией в России. Конкуренция 
растет, абоненты становятся все более 

КРОК удерживает свои позиции
Профессионалам отрасли информационных технологий не нужно 
особо подробно представлять компанию КРОК: ее вес и положение 
среди равных можно определить одним словом — лидер. 
Наш специальный корреспондент встретился с Борисом 
Бобровниковым, генеральным директором компании КРОК 
и попросил его рассказать о пути развития компании и ее 
сегодняшнем дне.
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требовательными к качеству услуг, ско-
рости доступа в Интернет, операторам 
нужно минимизировать бюджеты. 
Существует много способов это сде-
лать, например, сократить затраты на 
передачу трафика. Мы сейчас реали-
зуем проект по оптимизации трафика 
для одного из операторов. 

— Ежегодно КРОК реализует более 
2000 проектов для корпоративных 
заказчиков. Какова в них доля ком-
паний сферы связи и телекоммуни-
каций?

— Это одна шестая часть в общей 
структуре выручки КРОК. 

— Что дает бизнесу ваша платфор-
ма унифицированных коммуникаций 
(Unified Communications)?

— Эффективность. Повседневные 
задачи решаются быстрее и проще. 
У нас больше двух тысяч сотрудников, 
мы используем унифицированные 
коммуникации — они объединяют IP-
телефонию, обмен мгновенными со-
общениями, аудио- и видеоконферен-
цсвязь. В «Ингосстрахе» больше шести 
тысяч сотрудников и офисы не только 
в России, но и по всему миру — они 
тоже используют унифицированные 
коммуникации. Недавно завершили 
проект для них. Не нужно тратить вре-
мя, чтобы найти любого сотрудника — 
эта функция «зашита» в электронной 
почте, сразу понятно, в сети он или 
нет, доступен или занят. Позвонить ему 
можно одним щелчком мышки. 

Подходит и для удаленной работы — 
звонки переводятся с рабочего телефо-
на на систему UC, таким образом мож-
но экономить на мобильной связи в 
командировках. Или можно вообще от 
них отказаться, — потому что есть ВКС. 

— Обеспечение информационной 
безопасности сегодня — крайне акту-
альная задача. Не так давно компания 
обúявила о получении первого в СНГ 
сертификата соответствия междуна-
родному стандарту ISO/IEC 27001:2013. 
КРОК также оказывает услуги аудита 
и консалтинга ИБ. Что дает подобный 
сертификат, и как вы можете помочь 
в его получении?

— Сертификация может лишь под-
твердить высокий уровень информа-
ционной безопасности в компании. Но 
для начала же его нужно обеспечить. 
Для этого есть свои технические сред-
ства и целый ряд организационных 
мер. Для КРОК получение этого сер-
тификата — во-первых, возможность 
предоставить нашим заказчикам гаран-
тии конфиденциальности их данных, а 
во-вторых, демонстрация того, что мы 
умеем делать такие проекты. Мы регу-
лярно проводим анализ рисков ИБ, раз-
рабатываем и внедряем новые средства 
защиты. У нас есть специалисты для 
проведения аудита и консалтинга в об-
ласти безопасности данных, есть все 
необходимые компетенции по внедре-
нию и аудиту систем ИБ по междуна-
родным стандартам, на соответствие 

требованиям законов «О защите пер-
сональных данных», «О национальной 
платежной системе» и пр. 

ISO/IEC 27001:2013 подтверждает со-
ответствие бизнес-процессов органи-
зации требованиям лучших мировых 
практик в области управления ИБ. Это, 
в свою очередь, укрепляет репутацию 
и привлекательность бизнеса для вы-
страивания партнерских отношений, 
снижает денежные потери, связанные 
с инцидентами безопасности — утеч-
ка данных клиентов, уничтожение 
коммерческой информации, атаки на 
критичные для бизнеса ресурсы и пр. 
Особенно актуально это для тех, кто 
работает на международном рынке. 

В России существует свой аналог 
этого международного стандарта — 
ГОСТ ИСО/МЭК 27001-2006. Наша 
система управления ИБ ему также со-
ответствует. Соблюдение российского 
законодательства и соответствие от-
ечественным стандартам, безусловно, 
является важным для бизнеса всех ра-
ботающих в России компаний. При не-
обходимости мы можем помочь нашим 
заказчикам, будь то телеком-оператор, 
крупный банк или ритейлер, с проведе-
нием аудита и выстраиванием бизнес-
процессов компании для последующей 
сертификации на соответствие как 
российскому, так и международному 
стандартам. 

— Облачные вычисления и виртуа-
лизация — еще одна специализация 
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компании КРОК. Есть спрос на облач-
ные проекты?

— Спрос есть, и он растет. В этом 
нет ничего удивительного, так как в 
ситуации жесткого контроля затрат, в 
которой находятся все участники эко-
номики, «облака» дают возможность от-
казаться от закупок «железа». Перестать 
содержать штат дорогостоящих ИТ-
специалистов, пользоваться информа-
ционными сервисами «по требованию», 
гораздо быстрее, дешевле и проще ре-
ализовать новые начинания. Один наш 
заказчик, крупный производственный 
холдинг, недавно перенес значитель-
ную часть своих сервисов (ERP-, HR-
систему, корпоративную почту и др.) 
в «облако» КРОК. А средства, которые 
мог бы потратить на новые серверы, 
перераспределил в пользу профильных 
активов.

В России облачные услуги растут на 
100–300% в год. За последние четыре 
года у нас было около 500 «пилотов» по 
этому направлению. Более 15% стали 
реальными проектами. Только за по-
следний год доля оборота КРОК от IaaS 
удвоилась. А в 2016 году мы планируем 
достичь окупаемости всех инвестиций 
компании в «облака». Возможно, кстати, 
и еще быстрее, — если в стране станет 
еще хуже с деньгами… 

— Сегодня спрос на дата-центры 
велик, как никогда. Видимо, именно 
поэтому КРОК стал оператором сети 
дата-центров. Как она работает и чем 
отличается от себе подобных?

— Наш первый центр обработки дан-
ных начал работать в 2009 году. Сейчас 
их три, и мы строим четвертый. Один 
из ЦОДов — полностью используется 
заказчиком, остальные объединены в 
Виртуальный дата-центр КРОК. Его си-
стема защиты обеспечивает беспере-
бойность работы виртуальной инфра-
структуры. Здесь мы используем самые 
современные технологии. Например, 
Infiniband — это настоящий прорыв в 
скоростях. Уже несколько лет, как она 
внедрена в инфраструктуре «облака» 
КРОК. Совсем недавно модернизиро-
вали сеть Виртуального дата-центра — 
Infiniband теперь составляет там осно-
ву. Скорость передачи данных выросла 
в пять раз, а затраты на обслуживание 
остались прежними. 

В прошлом году начали сотруд-
ничать с компанией Violin Memory, 
производимая ею флэш-память в де-
сятки раз быстрее обычных дисков. 
Установили у себя в «облаке» восемь 
самых современных СХД от Violin. 
Производительность подсистемы вы-
росла до 50 000 вычислительных опе-
раций в секунду. Сейчас — это самый 
мощный показатель в стране, даже при 
перегруженных базах данных. 

— Компания работает бок о бок с до-
вольно сильными коллегами. Как уда-
ется удерживать свою долю рынка?

— В бизнесе успех ждет того, кто 
умеет сочетать агрессивность и кор-
ректность. Под агрессией я подразуме-
ваю напор, бойцовский характер. Если 

его нет — ничего в жизни вы не добье-
тесь. Но если вы некорректный чело-
век — у вас тоже ничего не получится. 
Активность, агрессия и корректность — 
вот что позволяет КРОК удерживать 
свои позиции. Хотя образ компании мы 
связали с восточными единоборствами 
не для того, чтобы демонстрировать 
наш бойцовский характер. Мы стара-
емся обратить внимание заказчиков на 
то, что нестандартные решения, осно-
ванные на информационных техноло-
гиях, дают компаниям конкурентное 
преимущество, возможность добиться 
большего меньшими средствами. ИТ — 
боевое искусство для бизнеса. 

— Ситуация в отраслях, где опери-
рует КРОК, может измениться и ус-
ложниться ввиду известных событий 
в отношении к России, ее бизнесу, ее 
компаниям. Как вы настроены вести 
бизнес в этих условиях?

— Нужно понимать, что ИТ-рынок 
не может схлопнуться до нуля. Мы уже 
проходили кризис 2009 года, отрасль 
упала на 40%, но массовой безработи-
цы не было. Запреты, о которых все 
говорят, касаются ряда западных ком-
паний и определенного количества 
заказчиков. Но они не создают для нас 
большую проблему. Покажите интегра-
тора, который ориентируется только 
на одного производителя или один тип 
решений. Мы работаем с вендорами из 
разных стран, ежегодно обновляем 
список собственных разработок. 

Санкции подталкивают компании к 
диверсификации ИТ-решений, бизнес 
начинает перестраиваться, отдавать 
предпочтение краткосрочным проек-
там. А мы подстраиваемся под заказчи-
ков. Отсутствие нового оборудования 
подстегнет сегмент сервисных услуг. 
Аутсорсинг будет востребован даже 
при экономическом спаде. Ведь суще-
ствующее оборудование нужно будет 
кому-то поддерживать. 

То же касается решений в области 
информационной безопасности, об-
лачных решений, систем, повышаю-
щих эффективность бизнеса, таких 
как мобильные приложения или анализ 
больших данных, оптимизация и мони-
торинг работы сети. Даже в отсутствии 
импортного оборудования и лицензий 
мы сохраним порядка половины обо-
рота, что очень неплохо.  

Беседовал Леонтий Букштейн
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МТК. Как, на ваш взгляд, эволюцио-
нируют системы OSS/BSS? С чем это 
связано? 

КК. Системы OSS/BSS — это системы 
поддержки операционной деятельно-
сти оператора связи, где автоматизи-
руются процессы управления и экс-
плуатации сети и бизнес-поддержки, 
где автоматизируется коммерческая 
деятельность оператора: абонентский 
биллинг, взаиморасчеты с оператора-
ми-контрагентами, системы предот-
вращения мошенничества, управление 
программами лояльности и маркетин-
говыми акциями и т.д. Эти системы 
эволюционируют вместе с эволюцией 
рынка операторов связи и технология-
ми. Телеком-рынок сейчас пребывает в 
состоянии резко обострившейся кон-
куренции и падения тарифов. Речь идет 
о том, чтобы минимизировать затраты 
на эксплуатацию сети и в то же время 
сохранить ARPU, поддерживать новый 
класс услуг, связанных с противодей-
ствием процессу превращения опера-
тора в «трубу» для передачи трафика.

Количество ОТТ-компаний (over the 
top), которые предоставляют услуги 
через Интернет, ежегодно растет. Срок 
вывода на рынок новых услуг этими 
компаниями, по сравнению с услу-
гами оператора, короче в несколько 
раз. Операторам просто необходимо 
внедрять крайне гибкие решения по 
предоставлению и тарификации по-
добных услуг.

Существенно растут и объемы тра-
фи ка, которые OSS/BSS-системы дол-
жны обрабатывать. Плюс ко всему 
под ключаются новые задачи, которых 
раньше просто у операторов связи не 
было, — аналитика в реальном вре-

мени, работа с «большими данными», 
новые требования, связанные с без-
опасностью. Все это требует эволюции 
упомянутых систем, влияет на их архи-
тектуру и прикладное обеспечение. 

ПК. Я бы добавил, что эволюциони-
руют и системы, как таковые, и потреб-
ности в них. На ранних стадиях разви-
тия были более востребованы системы 
технического учета и системы монито-
ринга. Сегодня растет спрос на системы 
активации сервисов, которые позволяют 
быстрее выводить продукты на рынок и 
сокращать эксплуатационные расходы 
при предоставлении услуг. Системы 
work force management, которые позво-
ляют оптимизировать затраты при эф-
фективном использовании персонала. 

С другой стороны, системы не стоят 
на месте с точки зрения своего техни-
ческого развития. На Западе активно 
начинают развиваться программно-
настраиваемые сети (SDN), в которых 
«интеллект» сети переносится в единый 
контроллер, и это существенно влияет 
на всю экосистему OSS/BSS. Частично 
функции будут перетекать в централь-
ный «мозг» сети, который помимо экс-
плуатационных функций, занимается и 
анализом пользовательского трафика. 
Идет сращивание этих функционалов. 

МТК. Какие инструменты OSS/BSS 
способствуют сокращению эксплуа-
тационных расходов? Как? 

КК. Тренд на минимизацию себесто-
имости обслуживания сети и себестои-
мости владения системами управления 
сети вызывает повышение интереса к 
облачному предоставлению услуг OSS-
систем. При этом возникает ряд про-
блем, поскольку операторы привыкли 
полностью контролировать свои систе-

мы, а кроме того по условиям отраслево-
го лицензирования биллинг должен рас-
полагаться на площадке оператора связи. 
Однако по целому ряду систем сегодня 
возможно предоставление услуг через 
«облако». В этом есть целый ряд пре-
имуществ. Во-первых, поставщик такого 
решения автоматически поддерживает 
большое количество вендорских реали-
заций, есть готовые шаблоны и адаптеры 
для разных производителей и разных 
моделей устройств. Во-вторых, оператор 
отдает на аутсорсинг хлопотный и не 
очень связанный с основным бизнесом 
кусок своей активности. Например, из 
облака могут предоставляться услуги по 
управлению абонентскими устройства-
ми или инвентаризации. В частности, 
наша компания реализовала такой про-
ект для оператора связи. Возможность 
работы через облако экономит опера-
тору средства и облегчает обслуживание 
услуг по администрированию, разработ-
ке изменений и т.п. 

ПК. Можно затронуть такую тему, как 
SON (Self Optimized Network), крайне 
важную для мобильных операторов. 
Они тратят колоссальные усилия соб-
ственных сотрудников и средства на 
проведение обследования и оптимиза-
ции радиопокрытия, при этом внедре-
ние SON позволяет проводить эту оп-
тимизацию с минимальным участием 
инженеров. Целый ряд параметров ра-
боты базовой станции автоматически 
настраиваются так, чтобы она работала 
эффективно и оптимальным образом. 
Причем при этом меняются настройки 
и соседних базовых станций на основе 
определенных моделей.

МТК. Сегодня много говорят о пере-
ходе систем класса OSS/BSS в облака. 

С нашим специальным корреспондентом беседовали Павел Кочнов, 
заместитель директора департамента прикладных решений компании 
«Техносерв», и Кирилл Кушнарев, начальник управления разработки 
и реализации проектов департамента прикладных решений компании 
«Техносерв»

Новое поколение 
систем OSS/BSS
Перспективные сервисы

Кирилл КУшНАРЕВ,
начальник управления 
разработки 
и реализации проектов 
департамента 
прикладных решений 
компании «Техносерв»

Павел КОЧНОВ,
заместитель директора 
департамента 
прикладных решений 
компании «Техносерв»
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Но здесь встает дилемма между вы-
годой и безопасностью. Когда риск 
оправдан?

КК. Один из трендов перевода 
OSS/BSS в облако — это активно раз-
вивающийся сегмент MVNE/MVNO. 
Достаточно естественно, что у вирту-
ального оператора и инфраструктура 
должна быть виртуальной. Это важно 
для сокращения капитальных затрат 
на начальной стадии работы. Бизнес-
модели MNVO могут быть различными, 
но обычно они выходят в сегмент с не-
высокими ARPU и стремятся миними-
зировать свои издержки. Один из путей 
их развития — использование OSS/BSS 
из облака. В облаке эти системы уже го-
товы для использования и эксплуатаци-
онные расходы на них предсказуемы. 

МТК. Перспективный тренд — сво-
рачивание вычислительной и сетевой 
инфраструктуры к виртуализирован-
ному дата-центру? 

ПК. В части виртуализации сетевой 
инфраструктуры у операторов связи 
сегодня четко прослеживается тренд 
по виртуализации сетевых функций. 
Те сетевые сервисы, которые раньше 
располагались на специализированном 
оборудовании и были распределены 
по сети, сегодня концентрируются в 
точках присутствия оператора — мощ-
ных ЦОДах — и предоставляются не 
с помощью сетевого оборудования, а 
с помощью виртуализированной ИТ-
инфраструктуры. Происходит сращи-
вание сетевой и ИТ-инфраструктуры. 
Это кардинальным образом влияет на 
всю топологию сети и потоки данных, 
которые раньше были распределены, 
а теперь сходятся в едином мощном 
центре.

МТК. Операторы намерены активно 
использовать инструменты OSS/BSS в 
удержании клиентов и повышении 
ARPU. Что, на ваш взгляд, наиболее 
эффективно? 

КК. Нет смысла говорить о каком-
то одном конкретном решении, надо 
обсуждать целый комплекс действий. 
Сегодня переход от оператора к опе-
ратору максимально упростился, урав-
нялись продуктовые линейки и техни-
ческие возможности, в частности — ка-
чество работы и масштабы покрытия. 

То, что реально может дифферен-
цировать операторов, — это пользова-
тельский опыт и качество сервисов. Это 

не только то, как звучит голос в трубке 
или как быстро вы дозваниваетесь, это 
и удобство пользования порталом са-
мообслуживания, понятность тарифов, 
удобство пополнения счета и просто-
та общения со службой поддержки, и 
масса других мелочей, которые созда-
ют положительный пользовательский 
опыт. И мелочи эти не такие уж про-
стые. Например, звонок в службу под-
держки можно организовать так, что 
звонки приоритезируются и человек с 
большим количеством баллов лояльно-
сти или с премиальным тарифом смо-
жет меньше ждать ответа специалиста 
службы поддержки. 

Системы отслеживания и управле-
ния пользовательский опытом помога-
ют операторам быстро реагировать на 
выявленные проблемы и способствуют 
удержанию клиентов. В России пока нет 
внедрения такой многофункциональ-
ной системы, но есть уже внедрения 
некоторых ее элементов. Наша компа-
ния активно участвует в этом процессе.

Повышение же ARPU, по моему мне-
нию, сегодня возможно только за счет 
продажи дополнительных услуг опера-
тора связи конкретным абонентам. 

ПК. Использование всех возможных 
каналов продвижения для дополни-
тельной продажи собственных про-
дуктов — это путь увеличения ARPU, но 
операторы начинают присматриваться 
и к продаже продуктов других компа-
ний, используя собственную информа-
цию об абонентах. Это могут быть не 
телеком-продукты и даже не цифровые 
продукты, например, цветы или пицца. 

КК. Речь идет о быстрых и «спон-
танных» покупках, которые можно 
совершить путем перевода средств со 
счета оператора. Зачастую простота и 
скорость платежа становится определя-
ющим фактором.

ПК. В связи с этим происходит сра-
щивание биллинговых систем операто-
ра и партнерских банков, чтобы про-
цессы оплаты происходили простым и 
понятным способом. 

МТК. Готовы ли операторы к ис-
пользованию технологий Big Data? 
Можно ли выявить скрытые пробле-
мы в работе оператора посредством 
анализа Big Data? 

ПК. Операторы обладают колос-
сальным количеством информации 
как о функционировании сети, так и 

о своих абонентах (местоположение, 
поведение, пристрастия). Сегодня 
большинство этой информации очень 
быстро теряется, она не хранится и не 
анализируется. Хотя из анализа этой 
информации можно извлечь очень 
много интересных и полезных знаний 
как о качестве работы сети, так и о по-
веденческих характеристиках абонен-
та, что влияет, как на положительный 
опыт абонентов, так и на возможность 
продажи им услуг оператора.

Внедрение систем типа Big Data по-
зволяет накапливать подобную инфор-
мацию и анализировать ее. Вне дрен-
ных систем такого типа пока нет, но 
активно идут тендеры по выбору путей 
их внедрения. С помощью подобных 
систем операторы получат новый ка-
нал поддержки своих партнеров. 

КК. Эффект Big Data состоит в том, 
что обладая крупным массивом совер-
шенно разноплановой информации, но 
с четкой интерпретацией, оператор мо-
жет получать дополнительную прибыль, 
продавая или лицензируя право на ис-
пользования этой обезличенной инфор-
мации внешним компаниям-аналитикам. 

ПК. На основе Big Data можно стро-
ить системы контроля качества и ана-
лиза абонентского опыта, так что вы-
являть проблемы вполне можно. 

КК. Да, раньше тоже можно было со-
бирать данные и получать с задержкой 
информацию о том, как сеть работала. 
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Облачные  услуги

С помощью же систем Big Data требу-
емую информацию можно получать в 
режиме онлайн. 

ПК. Системы OSS предыдущего по-
коления выдают информацию о явных 
проблемах у элементов сети. Например, 
если у оператора «зависла» базовая 
станция и перестала обрабатывать 
трафик, то эта проблема выявляется в 
течение часов. Еще как минимум столь-
ко же уходит на устранение возникшей 
проблемы. С помощью анализа Big Data 
первые часы можно сократить до не-
скольких минут.

Сегодня появляется все больше не-
больших компаний, которые предлагают 
различные аналитические про граммы 
для анализа Big Data. С помощью анализа 
Big Data можно даже установит личность 
пользователя, например, по тому, какие 
кинофильмы он просматривает. Так что 
сегодня об анонимности можно забыть. 

КК. Например, 30–40% продаж ком-
пании Amazon проходят на основе того, 
что анализируются предыдущие при-
обретения покупателя и покупателей 
со схожими профилями интересов и 
в режиме он-лайн делается рекоменда-
ция, что еще было бы интересно купить. 
Кстати, таким образом можно продви-
гать скрытую рекламу и даже модифи-
цировать общественный спрос и вкус. 

ПК. Операторы сегодня могут стать 
«Большим братом» гораздо проще, чем 
специальные государственные органы. 

Они знают, где ты проводишь время, 
какие сайты посещаешь, что читаешь и 
что смотришь. 

В западных компаниях-операторах 
начинает появляется должность CDO — 
chief data officer — и со временем она 
станет очень важной. Этот человек зна-
ет, где находятся те или иные данные и 
что можно извлечь из них. Порой это 
бывает более важным, чем хорошее 
знание инфраструктуры сети. 

Все чаще «Большими данными» 
начинают интересовать не только 
операторы, но и владельцы крупных 
торговых центров. Для них знание о 
перемещениях посетителей по центру 
(которое отслеживается через Wi-Fi) 
открывает широкие возможности для 
рассылки таргетированной рекламы и 
расположения рекламы в наиболее эф-
фективных для ее восприятия местах. 

КК. Или лицо посетителя распозна-
ется при входе в центр, сразу же вос-
станавливается история его покупок и 
информационная система предлагает 
ему персональные скидки и новые про-
дукты. Наша компания также изучает 
возможность участия в реализации по-
добных проектов. 

ПК. Сегодняшняя ситуация похожа 
на ту, что была в начале 90-х годов с 
мобильной связью. Ее приход к людям 
реально изменил их жизнь. После при-
хода Big Data жизнь изменится еще бо-
лее кардинально. 

МТК. Скажите несколько слов о ре-
ализации возможности переноса но-
мера между сетями различных опера-
торов (MNP).

ПК. MNP внедрили, и это уже хо-
рошо. Планировалось, что за год про-
изойдет около трех миллионов пере-
ходов, пока есть информация о чуть 
больше, чем восьмистах тысячах. Наша 
компания реализовала несколько до-
статочно сложных проектов для опе-
раторов по поддержке этого процесса. 

Пока на нашем рынке есть несколь-
ко крупных игроков, а виртуальные 
операторы не очень популярны. Когда 
их станет много, процесс свободного 
перехода станет гораздо более акту-
альной темой и можно будет обсудить 
вопросы лояльности. 

КК. Лояльность тех абонентов, ко-
торые тратят 100–200 рублей в месяц, 
не очень важна для оператора. Гораздо 
важнее лояльность бизнес-номеров. 

С внедрением MNP возникла возмож-
ность перехода таких крупных групп. 
Думаю, это в самом ближайшем буду-
щем снизит бизнес-тарифы и повысит 
конкуренцию в этом сегменте рынка. 

МТК. Что можно посоветовать для 
внедрения и продвижения новых 
сервисов и услуг для минимизации 
оттока и роста абонентской базы? 

КК. Советы логично вытекают из 
вышесказанного. Надо подходить к 
современным телекоммуникацион-
ным сервисам с точки зрения поль-
зовательского опыта и его удобства. 
Технологические возможности сети 
играют все меньшую роль для ее поль-
зователей. Надо изначально продумы-
вать весь спектр вопросов: например, 
не просто внедрить LTE для увеличе-
ния скорости мобильного интернета, а 
сделать весь спектр услуг на основе LTE 
удобным для пользователей. 

Второй важнейший аспект — под-
держка сети OTT партнеров, чтобы с 
их помощью доставлять клиентам ши-
рокий спектр качественных современ-
ных услуг.

ПК. Будущая база абонентов — это 
сегодняшние молодые люди, для ко-
торых смартфон — это неотъемлемая 
часть жизни. Нужно учитывать их 
стремление к быстрой связи без за-
держки. 

КК. В нашем разговоре мы не уде-
лили внимания еще одному очень 
важному сегменту связи для операто-
ров — М2М (связь машина-машина). 
Объем этого сегмента растет крайне 
быстро. По прогнозам аналитиков, в 
2020 году в каждом доме будет около 
100 устройств, связывающихся друг с 
другом. Уже есть множество домашних 
устройств, которые могут связываться с 
человеком через Интернет.

Операторы должны уделять при-
стальное внимание этому стремитель-
но растущему сегменту. Им придется 
частично изменить парадигму своей 
деятельности и предоставлять услуги 
связи не только людям. Это нужно для 
того, чтобы не потерять перспектив-
ную бизнес-нишу, как это произошло 
с VAS-услугами. Спектр бизнес-возмож-
ностей в M2M очень широк, особенно 
с учетом того, что проникновение со-
товой связи уже давно перешло 100%.

МТК. Спасибо большое за очень ин-
тересное интервью!  al
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Центры  обработки  данных

Долгое время каждый центр об-
работки данных проектировался 
индивидуально. На этапе предва-

рительного планирования учитывались 
все конкретные требования и условия 
клиентов, в результате чего создавал-
ся уникальный в своем роде ЦОД, все 
оснащение и инфраструктура которо-
го были нацелены исключительно на 
выполнение запланированных задач. 
Но сейчас становится все очевиднее, 
что такой подход неприемлем: кон-
цепции, требующие больших усилий 
на проектирование, реализацию и экс-
плуатацию, больше не соответствуют 

современным стандартизированным 
сервисам.

Огромные объемы находящихся 
в обработке данных уже обзавелись 
собственным собирательным названи-
ем — «Big Data». Под «большими данны-
ми» (Big Data) подразумеваются особо 
крупные объемы данных, с которыми 
традиционные базы данных и инстру-
менты для управления данными не 
способны справиться или справляются 
недостаточно хорошо. Такие данные 
могут поступать, к примеру, со страниц 
социальных сетей или с мобильных 
устройств, непрерывно производящих 

или протоколирующих информацию, 
которая затем оседает в централизо-
ванных системах хранения данных.

Одновременно с этим растет и раз-
нообразие сохраняемых файловых 
форматов, в числе которых могут быть 
изображения, видеозаписи, ссылки 
или документы. Для обработки всех 
этих данных требуются значительные 
¸мкости хранения и вычислительные 
мощности — оба этих ресурса должны 
предоставляться в ЦОД, однако на это 
способны лишь правильно организо-
ванные центры обработки данных.

Такие центры обработки данных 
имеются лишь у немногих компаний. 
Согласно результатам исследования, 
проведенного в конце 2012 года ана-
литиками IDC, предприятия сталки-
ваются со множеством трудностей, 
мешающих использованию больших 
данных. Первым пунктом в перечне 
этих препятствий с большим отрывом 
идет существующая инфраструктура 
ИТ: 34% опрошенных считают, что она 
обладает недостаточной масштабируе-
мостью. Это одна из основных причин 
трудностей, которые большие данные 
создают для компаний, поскольку им 
приходится самим проявлять актив-
ность, чтобы справиться с ростом объ-
ема и разнообразия данных.

Преимущества
А как же справляются с большими 

данными те компании, для которых 
слово «большие» подразумевает со-
вершенно иной размах, чем для «обыч-
ных» предприятий? Так, компаниям 
Google, Facebook и Amazon ежедневно 

Тенденция к стандартизации ЦОД
Надежность и эффективность 
в стандартном формате

В настоящее время требования, предъявляемые к ЦОД, кардинально 
изменились: оборудование, приложения, инфраструктура 
и управление теперь не имеют практически ничего общего 
с оснащением серверных помещений в прошлом. Стандартизация — 
это способ соответствовать современным тенденциям, однако для 
обеспечения необходимой гибкости следует учесть множество 
факторов.

Стандартизированный центр обработки данных RiMatrix S компании Rittal объединяет 
в законченную систему такие компоненты ИТ-инфраструктуры, как серверные и сетевые шкафы, 
оборудование для контроля микроклимата, блоки питания и средства мониторинга

Бернд ХАНшТАйН, 
Вице-президент по IT-инфраструктурам, Rittal GmbH
Александр КЮН, 
Менеджер по продукции для IT-инфраструктуры, 
Rittal, Россия
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центры  обработки  данных

приходится иметь дело с такими объ-
емами информации, с которыми 
большинство компаний среднего раз-
мера не столкнется за всю историю 
своего существования. По меркам сети 
Интернет, эти гиганты лишь совсем 
недавно занимались планированием 
своих ЦОД. При этом на этапе проек-
тирования они с самого начала уделяли 
большое внимание обеспечению высо-
кой масштабируемости, максимальной 
эффективности затрат и энергоэффек-
тивности своих систем. В результате их 
центры обработки данных представля-
ют собой ангары, где установлены ря-
ды стандартизированных контейнеров 
с серверным оборудованием, которые 
в состоянии предоставить по первому 
требованию гигантские вычислитель-
ные мощности с высокой экономиче-
ской эффективностью.

Судя по всему, унификация — это путь 
к ЦОД будущего. Это и не удивительно, 
если внимательно рассмотреть все раз-
нообразные аспекты стандартизации.

Как правило, на самом нижнем уров-
не ЦОД располагаются 19-дюймовые 
монтажные стойки, в которых разме-
щаются серверы и другое аппаратное 
обеспечение. Если клиент определяется 
с моделью стойки, это значительно об-
легчает задачу администраторов и от-
дела по техническому обслуживанию. 
Сделанный выбор проявляется уже на 
стадии планирования новых рядов сто-
ек: при использовании только одной 
определенной модели можно заранее 
точно рассчитать, сколько 19-дюй-
мовых стоек поместится в заданное 
пространство. Механические шлюзы 
для подвода и подключения кабелей 
находятся в одних и тех же местах, 
так что можно заранее подготовиться 
к установке новых стоек. Кроме того, 
стойки одного вида оптимально со-
четаются друг с другом, что позволяет 
разместить их компактнее и лучше ис-
пользовать доступные площади. В ре-
зультате в ЦОД достигается более вы-
сокая плотность размещения ресурсов 
при уменьшении общих объемов.

На этапе внутреннего оснащения 
стоек стандартизация также пойдет на 
пользу: поскольку уже известно, сколь-
ко места потребуется для каркаса, кабе-
лей и других механических элементов, 
проектировщики смогут однозначно 
определить количество свободных 

монтажных единиц в каждой стойке, 
доступных для установки аппаратного 
обеспечения.

Разные грани  
стандартизации
Компания Rittal со стандартизиро-

ванным модульным ЦОД «RiMatrixS» 
сделала шаг дальше, дополняя суще-
ствующее направление продукции 
готовыми стандартизированными 
модулями из серверных стоек, комму-
тационных шкафов, систем контроля 
микроклимата, электропитания и мо-
ниторинга в соответствии с принци-
пом конструктора. Мощность ЦОД 
может наращиваться простым добав-
лением модулей разных типоразме-
ров ступенями в 60, 90, 120 и 180кВт. 
Стандартизация внутренней органи-
зации, точек подсоединения питания, 
охлаждения и сетевых подключений 
значительно ускоряет процессы про-
ектирования, монтажа и запуска в 
 работу.

Преимущества однотипного осна-
щения проявляются и применительно 
к дополнительным возможностям: так, 
все стойки можно оснастить одними 
и теми же запорными механизмами. 
С помощью универсальных ключей, 
подходящих ко всем дверям, удастся 
значительно облегчить доступ для ад-
министраторов и техников. Еще боль-
ше эти преимущества проявятся при 
использовании электронных замков. 
В этом случае возможны централизо-
ванное управление и контроль доступа 
во всех стойках ЦОД без исключения.

Крупные игроки  
определяют тенденции
Компании, предъявляющие чрезвы-

чайно высокие требования к произво-
дительности своих ЦОД и плотности 
размещения в них оборудования, уже 
сейчас показывают, как будет выгля-
деть будущее. Так, к примеру, Microsoft 
называет свой чикагский комплекс 
центром обработки данных четвертого 
поколения. Он практически полностью 
состоит из контейнеров, в каждом из 
которых находится от 1,8 до 2,5 тыс. 
серверов. Стандартизация при этом 
доведена до максимума. 

Системы от компании Rittal теперь 
позволяют и компаниям среднего раз-
мера воспользоваться всеми преиму-
ществами таких стандартизированных 
концепций. Самый маленький вариант 
модуля ЦОД (RiMatrix-S Single 6) позво-
ляет разместить серверное оборудова-
ние с рассеиваемой мощностью до 60 
кВт в 6 стойках и при необходимости 
поддерживает практически неограни-
ченное масштабирование. Вместе с 
инновационными концепциями кли-
матизации и электропитания такие ре-
шения отчетливо демонстрируют, куда 
направлены тенденции развития ЦОД 
в ближайшие годы.  

ООО «РИТТАЛ», Москва,  
ул. Авиаконструктора Микояна,  
д. 12, 4-й этаж.
Тел.+7 (495) 775 02 30 
www.rittal.ru 
e-mail: info@rittal.ru

Один из вариантов установки RiMatrixS – размещение в контейнере
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В потребительской корзине но-
утбуки уступают место план-
шетам, при этом, как правило, 

устройствам на платформе Android. 
В век развития беспроводных сетей и 
технологий покупатель все больше за-
интересован в наличии в устройствах 
функции 3G/LTE.

Ранее, до бурного распространения 
планшетных компьютеров, ноутбуки 
были единственным удобным вариан-
том для использования Интернета вне 
дома. Теперь для этой цели использу-
ются планшеты, причем стабильному 
количественному росту этого рынка 
способствует не только общедоступ-
ная цена, но и высокая маркетинговая 
активность B-брендов. А вот денежная 
составляющая если и растет, то гораздо 
медленнее. В этом сегменте лидируют 
по-прежнему Samsung и Apple.

На рынке ноутбуков отмечается 
сильное падение — порядка 30–35%, 
и лишь в сегменте домашних мульти-
медийных систем, куда входят игровые 

ноутбуки с диагоналями 15,6” и 17,3” и 
ценой выше средней (более 25000 ру-
блей), продажи не сокращаются, а на-
оборот, растут. Стоит отдать должное 
крупным игровым проектам, популяр-
ным в нашей стране, которые внесли 
свой вклад в развитие портативных 
компьютеров. Однако самая популяр-
ная категория, которая составляет око-
ло 70% всего рынка, неуклонно падает, 
уступая место планшетам.

Мобильные компьютеры действи-
тельно практически вытеснили при-
вычные ноутбуки из потребительских 
корзин, но поскольку эти гаджеты 
предназначены в основном для интер-
нет-серфинга, просмотров видео или 
прослушивания музыки, ноутбуки не 
теряют популярности настолько, что-
бы в этом сегменте наступил кризис. 
Человек, который покупает компьютер 
для работы с программами (причем, 
не только графическими или видео, 
но в том числе с офисным набором) 
или для игр, делает ставку на произво-

дительность, а значит, не сможет обхо-
диться только одним планшетом — ни 
тем, ни другим на нем заниматься про-
сто невозможно.

В качестве стационарных домашних 
компьютеров потребитель все больше 
обращает внимания либо на большие 
ноутбуки с диагональю 17,3, либо на 
моноблоки. Классический компьютер 
сейчас не покупают просто так — его 
собирают под себя, внимательно под-
бирая каждую составную часть. Это 
особая категория покупателей, которые 
опять же в основном рассчитывают на 
производительность, качество звуковой 
и видеокарт — крайне важные параме-
тры для современных компьютерных 
игр. Поскольку эта категория покупате-
лей не очень велика, то приблизитель-
ное соотношение покупаемых компью-
теров к ноутбукам составляет 1:15.

Среди моноблоков 40% продавае-
мого продукта приходится на iMac, не 
только из-за производительности, но и 
благодаря уникальному дизайну. Среди 
производителей больших ноутбуков 
лидера как такового выявить гораз-
до труднее — тут примерно на одном 
уровне находятся все компании, ко-
торые специализируются на игровых 
консолях: DELL, Asus и другие.

Рынок смартфонов во втором полу-
годии 2014 года останется на уровне 
«flat» в деньгах, но при этом вырастет 
до 12–15% в единицах товара. Связано 
это с глобальной популяризацией и 
распространением устройств на базе 
процессоров MTK. Их производитель-
ность растет значительно быстрее сто-
имости, что приводит к уменьшению 
средней цены на такие устройства.

Более того, ассортимент гаджетов 
растет, у покупателей появляется боль-
ше выбора, а между производителями 

Аналитики рынка мобильных устройств подвели итоги 2013 года 
и изучили уровень продаж гаджетов первого полугодия 2014 года. 
Результаты исследования наглядно продемонстрировали, что 
рынок электроники крайне нестабилен, но достаточно предсказуем. 
Подробнее об этом рассказал Максим Николаев, руководитель отдела 
«Цифровая техника» сети магазинов «Техносила».

«Техносила»:
Какие гаджеты будут популярны в 2014 году?
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происходит жесткая конкурентная 
борьба, и это тоже является предпо-
сылкой снижения средней стоимости 
смартфонов на базе Android и Win8. 
С продукцией Стива Джобса на рынке 
все обстоит гораздо стабильнее, по-
скольку Apple давно стал имиджевым 
продуктом.

У остальных производителей цены 
на их продукцию стремительно опуска-
ются вниз, но растут количественные 
продажи. Наибольшую популярность 
приобретают устройства на платфор-
ме Android. По сути, все производители 
поставляют на рынок смартфонов один 
и тот же продукт — с одной и той же 
операционной системой. Поэтому ее 
поклонники зачастую выбирают бюд-
жетные аппараты, не желая платить 
больше. Логично, что в таких условиях 
общая цена по рынку будет снижаться. 
Соответственно, цена падает.

Стратегия компании «Техносила» — 
развитие категории более доступ-
ных, но не менее функциональных 
устройств В-брендов. Тут лидеры про-
даж постоянно меняются, поскольку 
каждый производитель, в свою очередь, 
делает ставку на разные параметры. 
Стоит особенно отметить Prestigio и 
Explay — эти устройства в разные пе-

риоды времени были хитами продаж. 
На сегодняшний день пальму первен-
ства удерживает Explay с моделью Vega, 
выпускаемой в 7-и цветах.

При выборе смартфонов покупатели 
ориентируются не только на популяр-
ные модели, но и на ряд важнейших 
характеристик. Такими являются в 
первую очередь операционная систе-
ма и диагональ экрана, да и в целом 
его качество. На второй позиции сто-
ит наличие/отсутствие 3G/LTE. Кроме 
того, в последнее время покупатели 
стали все больше внимания обращать 
на время автономной работы (мощ-
ность аккумулятора) и на объем памя-
ти устройства.

Если Explay в первую очередь «бьет 
в красивую цену» (средняя стоимость 
смартфона от этого производителя со-
ставляет около 5000 рублей), то Lenovo 
обращают внимание на технологиче-
ские новинки, которые она использует 
в производстве. Поэтому эти устрой-
ства стоят дороже (средняя цена около 
10000 рублей) и имеют процессоры 
последней версии, емкий аккумулятор 
и качественный экран.

Категория А-брендов тоже имеет 
своих лидеров. Ими остаются Samsung, 
Nokia и Sony. Но при этом даже лиди-

рующий Samsung значительно теряет 
в продажах: на середину 2014 года его 
доля составляла 20–22% против 35–
40%, которые он имел в прошлом году.

На выбор покупателей обычно 
влияют технические характеристики 
предлагаемой продукции, поскольку 
каждый для себя уже знает, что он хо-
чет видеть в «начинке» своего гаджета. 
Общественная и социальная жизнь не 
так сказываются на рынке электрони-
ки, как на любом другом, но реклама 
может способствовать действительно 
заметному росту продаж. Так, Explay, за-
пустив рекламную компанию «устрой-
ства №1», способствовал вниманию со 
стороны потребителей и скачкообраз-
ному увеличению продаж.

В целом развитие рынка мобильной 
электроники в 2014 году весьма пред-
сказуемо. Темпы роста рынка смарт-
фонов в денежном эквиваленте за-
медлятся, и это связано с тенденцией 
снижения цен. Количественные прода-
жи смартфонов останутся на таком же 
уровне, с возможным ростом в следую-
щем году. Поскольку покупателям при-
ходится чаще менять свои гаджеты на 
новые, если выбор был сделан в пользу 
дешевых, а значит, менее надежных 
устройств.  

Новая технология от ERICSSON, SINGTEL и Qualcomm
Ericsson, SingTel и Qualcomm Technologies, Inc. (дочерняя компания Qualcomm Incorporated) продемонстрировали решение, предназначенное, 
в первую очередь, для решения задач по увеличению пропускной способности сетей.
Компании провели первую в мире демонстрацию технологии агрегации несущих в FDD/TDD с использованием коммерческого аппаратного и про-
граммного обеспечения. В ходе демонстрации в нисходящем канале была достигнута пиковая скорость в 260 Мбит/сек.
«Мы уже используем парные полосы LTE FDD с агрегацией несущих частот в сети LTE-A. Высокая пропускная способность сети мобильной связи по-
зволяет открывать абонентам доступ к высококачественным сервисам. Чтобы обеспечить высокую скорость скачивания данных на участках сети 
с повышенной нагрузкой, мы планируем агрегировать непарные полосы TDD, — говорит управляющий директор подразделения сетей компании 
SingTel Тай Яу Лян (Tay Yeow Lian). — Сотрудничество Ericsson и Qualcomm Technologies позволяет превратить концепцию агрегации несущих частот 
FDD/TDD в реально работающее коммерческое решение. Наша компания планирует воспользоваться возможностями данного решения, как только 
освободится дополнительный спектр TDD».
Во время демонстрации, которая прошла в Сингапуре в офисе SingTel, использовались процессор Qualcomm® Snapdragon™ 810 и программное обе-
спечение Ericsson, работающее с мультистандартными базовыми станциями семейства RBS6000. Осуществленная Ericsson агрегация 20 МГц FDD LTE и 
20 МГц TDD LTE позволила добиться пиковой скорости в 260 Мбит/сек.
Агрегация несущих частот FDD/TDD дает операторам возможность дополнить сети FDD экономически эффективными решениями TDD. Для операторов, 
использующих TDD, скорость в восходящем канале является ограничителем. Комбинирование режимов TDD и FDD с помощью агрегации несущих 
позволяет применять возможности обоих спектров: использование FDD дает высокую скорость передачи данных в восходящем канале, а FDD — 
большую пропускную способность в нисходящем канале. Это сочетание обеспечивает покрытие, необходимое для работы приложений. Кроме того, 
комбинирование спектров позволяет увеличить покрытие TDD на 70% и снизить издержки, связанные с его развертыванием. Такой подход повышает 
эффективность использования спектра частот и пропускную способность сети.
Летом этого года Ericsson провел ряд тестовых испытаний технологии агрегации несущих. Компания совместно с партнерами работает над запуском 
LTE FDD/TDD в коммерческую эксплуатацию. Выпуск коммерческих устройств с поддержкой агрегации несущих FDD/TDD запланирован на 2015 год.
Ericsson — лидер рынка LTE-технологий. В сетях, построенных на оборудовании Ericsson, обслуживается более 50% мирового трафика смартфонов. По 
данному показателю компания почти вдвое опережает ближайшего конкурента. Ericsson работает на всех LTE-рынках с высоким объемом трафика, 
включая США, Японию, Южную Корею, Сингапур, Австралию, Канаду. Оборудование Ericsson используют все операторы, входящие в десятку лидеров 
по числу абонентов, пользующихся услугами на базе LTE.
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— Ваш доклад на сегодняшней кон-
ференции был посвящен будущему 
корпоративных беспроводных сетей. 
Какие технологии там будут работать 
и какие продукты Cisco готовит к это-
му времени?

И.Б.: В своем докладе я пытался 
очертить контуры беспроводных сетей 
2020 года. На такой долгий срок непро-
сто что-то предсказывать, но можно 
попытаться, проанализировав то, что 
происходит сейчас. 

Мы видим, что плотность устройств, 
подключаемых к сети, резко растет. 
Причем речь идет не только о личных 
устройствах пользователей, но и об 
устройствах, которые обеспечивают 
взаимодействие «машина-машина» с 
учетом автоматизации, для которого 
беспроводная сеть становится средой 
передачи. 

Кроме того, обеспечивается под-
держка повышенной роли видеотра-
фика, в частности от систем видеона-
блюдения, сбора данных от различных 
датчиков. Компания Cisco уделяет боль-
шое внимание подключению устройств 
такого типа к сети. Кроме того, мы 
стараемся заглянуть в будущее с точки 
зрения тех платформ, которые понадо-
бятся нашим заказчикам. 

Второй аспект ответа на ваш вопрос 
касается повышения скорости работы 
в связи с появлением новых техноло-
гий, например стандарта 802.11ac. Мы 
видим, что на некоторых рынках, в 
некоторых странах эти стандарты вне-
дряются очень быстро. Кроме того, на 
рынке появляется все больше клиент-
ских устройств, которые поддержива-
ют этот стандарт. Важным элементом 

применения этих новых стандартов 
становится то, что заказчики начинают 
закладывать в планы построения своих 
корпоративных сетей возможности, ко-
торые позволяют пользоваться преиму-
ществами этого стандарта. 

Компания Cisco не только всячески 
поддерживает распространение этих 
стандартов, но и играет активную роль 
в их продвижении, принимая участие в 
разработке общих стандартов. 

И наконец третий аспект. Со всей 
этой растущей плотностью пользова-
телей и устройств мы можем исполь-
зовать ситуацию для того, чтобы актив-
нее предлагать и обеспечивать доступ к 
сервисам и приложениям. Здесь возни-
кают вопросы, связанные с аналитикой, 
с учетом высокой плотности пользова-
телей в сети.

Перечисление того, что мы делаем, 
можно продолжать. 

С точки зрения доступа пользователей 
стоит упомянуть еще об одном элемен-
те. Поговорив о растущей плотности, 
растущих скоростях и расширяющихся 
сервисах, следует упомянуть и прило-
жения, которые предоставляются через 
облака. Это еще один фактор много-
кратного увеличения возможностей се-
ти. Компания Cisco предлагает средства, 
которые позволяют более эффективно 
управлять приложениями, распознавать 
их и делать работу с этими приложения-
ми через сеть более продуктивной.

Например, пользователь хочет 
со своего личного устройства осу-
ществлять доступ не только к своим 
личным, но и к корпоративным при-
ложениям. Мы можем на уровне сети 
обеспечить ему такую возможность, 
распознавая при этом, какими при-
ложениями в каждый момент времени 
пользуется человек, и управляя сетевы-
ми ресурсами так, чтобы обеспечить 
адекватную работу приложений с более 
высоким приоритетом. 

Я рассказал о ситуации с точки зре-
ния пользователя, но можно посмо-
треть на нее и с точки зрения сетевой 
архитектуры. На уровне сети мы обе-
спечиваем работу с унифицированны-
ми политиками и правилами, которые 
будут применяться для управления 
безопасностью, для разграничения до-
ступа в зависимости от типов пользо-
вателей. При этом мы предлагаем уни-
фицированную объединенную систему 
управления по всем сегментам сети, 
беспроводному и проводному с под-
держкой VPN. Наконец, мы предлагаем 
объединенную унифицированную ар-
хитектуру и делаем ее более открытой.

Приехавший в Москву для участия в форуме Cisco «Сети без границ» 
руководитель отдела компании по продвижению архитектуры 
беспроводных решений в EMEAR Иан Булл дал эксклюзивное 
интервью нашему специальному корреспонденту Александру 
Семенову. В разговоре принял участие бизнес-консультант 
по развитию беспроводных технологий Cisco Андрей Харитонов.

Иан Булл, Cisco:
в России будет стремительно расти спрос 
на беспроводные корпоративные сети

Иан Булл
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Сейчас широкое распространение 
получает концепция программно 
определяемых сетей (SDN), растет роль 
приложений и сервисов сторонних 
разработчиков.

— Несколько лет назад корпорация 
Cisco начала активно продвигать кон-
цепцию BYOD (использование в ра-
боте собственных устройств). Однако 
в последние месяцы слышится все 
больше скептических замечаний в ее 
адрес. Некоторые аналитики вообще 
заявляют, что она мертва. Что вы ду-
маете по этому поводу?

И.Б.: Думаю, просто устарел сам этот 
термин, поскольку мы вышли за рамки 
данной концепции. Я вообще не люблю 
подобные броские термины. Суть ведь 
в том, чтобы сеть была максимально 
открытой для пользователя и обеспе-
чивала возможность использования 
разнообразных устройств. Между тем 
многие компании по-прежнему не раз-
решают своим сотрудникам использо-
вать личные устройства в работе.

Словом, повторяю, термин BYOD 
устарел и со временем вообще исчез-
нет. Мне кажется, что на современном 
этапе имеет смысл говорить о корпо-
ративных сетевых средах, которые обе-
спечат большую мобильность и более 
широкие возможности для пользовате-
лей. Доступ к информации, к данным, 
обеспечение совместной работы поль-
зователей — вот что важно сегодня. 
Устройства же такого значения не име-
ют, поскольку они играют прикладную 
роль. На первый план вышли сервисы, 
особенно теперь, когда мы движемся к 
Интернету вещей, означающему под-
ключение к сети самых разнообразных 
материальных объектов. 

А.Х.: Хочу добавить по поводу спе-
цифики российского рынка. Если 
говорить о технологических решени-
ях Cisco для BYOD, то у нас объем их 
продаж за последний год увеличился 
втрое. Рынок, таким образом, голосует 
рублем, хотя, безусловно, мы сталки-
ваемся с разной реакцией заказчиков. 
Одни говорят, что пока не готовы вне-
дрять BYOD — мол, в этом просто нет 
потребности. Для других это слишком 
дорого... Но так, как правило, считают 
те компании, которые недооценивают 
свои риски с точки зрения информа-
ционной безопасности. Крупные же 
корпоративные заказчики — финан-

совый сектор, нефтедобывающая от-
расль — приобретают такие решения 
и внедряют их в своих сетях. 

И.Б: В своей презентации на се-
годняшнем семинаре я отмечал, что 
сегодня у многих людей есть уже как 
минимум три гаджета. При этом на не-
которых рынках их количество может 
достигать шести устройств! (Имею в 
виду сферу образования в ряде стран). 
Мобильный телефон, планшет, ноутбук, 
игровая приставка, телевизор с систе-
мой AppleTV — список можно про-
должить. Для современного поколения 
пользователей устройство не имеет 
особого значения, главное, чтобы у не-
го был хороший экран и видеосервис. 

Понимание этой ситуации и предло-
жение адекватных сервисов — вот что 
сегодня самое важное. 

А.Х.: Соглашусь с Ианом в том плане, 
что термин BYOD устарел, потому что 
сегодня важнее всего приложение, при-
меняемое пользователем, а также уме-
ние корректно менять параметры сети, 
чтобы требуемое приложение получало 
приоритет и надежно работало. Таким 
образом, от использования конкретных 
устройств мы переходим к использова-
нию приложений. 

— На каких вертикальных рынках 
беспроводные корпоративные сети 
наиболее популярны сейчас и будут 
популярны через пять лет? Есть ли у 
вас какие-то специфические решения 
для конкретных рынков?

И.Б.: Учитывая большой портфель 
наших решений, мы видим возмож-
ность работы практически на всех 

вертикальных рынках. Поскольку боль-
шая часть наших продаж ведется через 
партнеров, мы видим высокий спрос на 
системы для беспроводных корпора-
тивных сетей в коммерческом секторе. 
Все чаще наши беспроводные решения 
используются в сфере образования 
(имею в виду не только университеты, 
но и общеобразовательные школы). Во 
многих странах органы государствен-
ного управления уделяют большое 
внимание тому, чтобы обеспечить со-
временными техническими возможно-
стями систему образования, в том числе 
и беспроводными технологиями. Через 
три года сегодняшние студенты станут 
полноценными сотрудниками ком-
паний и организаций. На мой взгляд, 
это поколение сыграет очень большую 
роль в том, что через несколько лет мо-
бильность и совместная работа получат 
гораздо большее развитие.

Кроме того, Cisco сегодня развивает 
тему Интернета вещей, то есть под-
ключения к интернету различных ма-
териальных устройств с соответствую-
щими возможностями автоматизации. 
Речь идет об автомобилестроении, о 
промышленности (в частности, хими-
ческой), где есть большие возможно-
сти для использования беспроводных 
технологий. Очень большой рынок — 
розничная торговля, где есть огромные 
возможности оперативного контакта с 
покупателем для самых разных предло-
жений. Далее — операторский рынок. 
Провайдеры используют беспроводные 
решения Wi-Fi для разгрузки сотовых 
сетей передачи данных и предлагают 
сервисы мобильности. 

Нельзя забывать и о тех отраслях, 
где присутствует большая плотность 
пользователей (гостиницы, развлека-
тельные центры, стадионы). 

Еще одно интересное решение ком-
пании Cisco — это добавление к точкам 
Wi-Fi возможности работы в режиме 
базовой станции 3G. Это означает, что 
на участке с большой плотностью поль-
зователей голосовую связь и SMS можно 
передавать по 3G, а данные — через Wi-
Fi. Мобильные операторы, работающие 
с корпоративными клиентами, смогут 
использовать это решение для оптими-
зации нагрузки в конкретных местах. 

А.Х.: Я бы еще выделил индустри-
альные решения. В России нами были 
реализованы такие интересные проек-

Андрей Харитонов



w w w.mobilecomm.ru22

Новые  технологии

ты, как Wi-Fi в метрополитене. Решение 
нетиповое, поскольку речь идет об уни-
кальной, тяжелой среде с точки зрения 
эксплуатации таких решений. Очень 
сложная инженерная задача... Тем не 
менее, наши инженеры совместно с 
нашим партнером решили эту задачу. 

И.Б.: Не менее интересен осущест-
вленный недавно проект развертыва-
ния Wi-Fi в одной из болгарских шахт, 
принадлежащих канадской компании 
Dundee Precious Metals. Благодаря про-
ложенной под землей 50-километро-
вой беспроводной сети Cisco, шахтеры 
и менеджеры DPM имеют возможность 
поддерживать постоянную связь c по-
мощью мгновенных сообщений и го-
лосовых вызовов. Это, в свою очередь, 
позволяет принимать необходимые 
меры незамедлительно, а не в конце 
смены. Непрерывно осуществляется 
также мониторинг качества воздуха 
в шахте. Кроме того, для повышения 
безопасности к шахтерским каскам и 
к подвижному составу прикрепляются 
метки радиочастотной идентификации 
(Radio Frequency Identification, RFID), 
по которым определяется актуальное 
местоположение на трехмерной карте. 

В случае же возникновения той 
или иной проблемы работающие в 
Челопече инженеры могут по видеос-
вязи установить оперативный контакт 
с удаленными экспертами: геологами, 

металлургами или специалистами по 
оборудованию.

Как видите, у нас есть решения для 
самых разных вертикальных рынков. 
Важно отметить и наш подход к про-
движению этих решений. У нас есть 
специальное подразделение, которое 
действует как консалтинговая компа-
ния. В нем работают не консультанты 
по технической части, а бизнес-кон-
сультанты. И там собраны эксперты 
по конкретным вертикальным рынкам. 
Консультируя заказчиков, они сначала 
изучают специфику их конкретных 
требований и только потом предла-
гают соответствующее техническое 
решение. 

— В каком из регионов мира в буду-
щем вы ожидаете наибольшую попу-
лярность корпоративных беспровод-
ных сетей? 

И.Б.: Фокус моей деятельности — 
развивающиеся рынки. Анализируя 
прогнозы, динамику спроса, думаю, что 
некоторые регионы Западной Европы 
достигли стадии насыщения. А на таких 
рынках, как Россия, ожидается стреми-
тельный рост спроса на беспроводные 
сети. Важно, что наличие различных 
мобильных устройств у пользователей 
стимулирует рост спроса на беспро-
водной доступ. Ежегодный рост спро-
са на доступ с мобильных устройств 
в России составляет 106–110%. А рост 

применения планшетов исчисляется 
даже сотнями процентов. 

Еще один интересный источник ин-
формации — собственные аналитиче-
ские отчеты Cisco. В последнем из них 
говорится, что средний объем трафика 
на одно устройство сегодня составляет 
около 50 Мб в месяц. К 2018 году он до-
стигнет одного гигабайта, и две трети 
этого трафика будет составлять видео.

— Расскажите о целях вашего визи-
та в Россию.

И.Б.: Для меня очень важно быть в 
курсе таких масштабных внедрений, 
как Wi-Fi в московском метро. Я просто 
в восторге от него! Ничего подобного 
нет ни в Лондоне, ни в других европей-
ских столицах. Считаю очень важным 
поддерживать нашу команду, работа-
ющую на российском рынке, поэтому 
всегда приезжаю сюда с удовольствием, 
делая все, что от меня зависит. 

Не менее важная цель подобных ви-
зитов — контакты с пользователями, 
партнерами и заказчиками. Получение 
живого отклика крайне важно для оцен-
ки правильности нашего курса и опре-
деления целей на будущее. Я должен 
знать не только об успехах и достиже-
ниях, но и о проблемах и сложностях. 

Этот форум произвел на меня огром-
ное впечатление. К тому же он дал мне 
представление о том, как рынок России 
поддерживает нашу деятельность.  
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Компания Wind River, мировой ли-
дер в области ПО для интел лек-
туальных связанных систем, пред-

ставила в рамках выставки Em bed ded 
World (Германия) новую операционную 
систему реального времени (ОСРВ) 
VxWorks 7, отвечающую самым совре-
менным требованиям эпохи «Интернета 
вещей» (Internet of Things — IoT).

Новый релиз операционной системы 
VxWorks призван не только подтвер-
дить лидерство компании Wind River 
на ее традиционных целевых рынках: 
в аэрокосмическом и медицинском 
приборостроении, ОПК и АСУ ТП, но и 
обеспечить ей прочные позиции в бур-
но развивающейся области связанных 
встраиваемых приложений IoT.

«Концепция «Интернета вещей» 
кар ди нально изменила ландшафт на 
рынке встраиваемых приложений, — 
комментирует Диняр Дастур (Dinyar 
Dastoor), вице-президент Wind River 
по продукции. — Современной ОСРВ 
уже недостаточно быть просто пред-
сказуемой, производительной и на-
дежной. Приложениям эпохи IoT не-
обходимы тесная информационная 
связность, удаленная управляемость и 
повышенная безопасность — все это 
выводит требования к ОСРВ на прин-
ципиально новый уровень. В новой 
версии VxWorks 7 мы пересмотрели 
классические подходы к ОСРВ и соз-
дали решение, призванное помочь 
производителям IoT-приложений эф-
фективно решать задачи, диктуемые 
современным рынком».

ОС VxWorks, лидер рынка встраива-
емых ОС, была переработана с учетом 
повышенных требований к модуль-
ности, что позволило разделить ядро 
ОС и программные сервисы, такие как 
файловая система или сетевой стек. 
Это дает возможность обновлять ком-
поненты и приложения индивидуаль-
но, без необходимости в проведении 
повторного тестирования или серти-

фикации всей системы, увеличивая та-
ким образом масштабируемость и спо-
собность быстро приспосабливаться к 
изменяющимся требованиям рынка.

Основные усовершенствования и 
новинки нового релиза VxWorks вклю-
чают в себя следующее:

• Модульность: новый модульный 
подход позволяет разработчикам орга-
низовывать целевое «точечное» обновле-
ние программных пакетов и протоколов 
без внесения изменений в ядро системы, 
что минимизирует усилия по тестирова-
нию и повторной сертификации, позво-
ляя при этом оставаться на передовых 
позициях современных технологий.

• Çащищенность (security): исчер-
пывающий набор встроенных средств 
защиты включает в себя защищенную 
архитектуру, средства защищенного 
хранения данных и обновления, ко-
рень доверия (root of trust), а также 
средства управления учетными запи-
сями и политиками.

• Безопасность (safety): расширен-
ный набор функций безопасности, со-
ответствующий самым современным 
требованиям к безопасным прило-
жениям в области аэрокосмического 
и медицинского приборостроения, 
транспорта, ОПК и АСУ ТП.

• Масштабируемость: сочетание 
микроядра и стандартного ядра, по-
строенных на одной и той же плат-
форме VxWorks, позволяет сократить 
трудозатраты по развертыванию про-
граммной среды на различных классах 
связанных устройств — от носимой по-
требительской электроники до узловых 
устройств сетей передачи данных и 
всего, что их соединяет.

• Связность и графика: поддержка 
широкого ряда промышленных стан-
дартов, таких как USB, CAN, Bluetooth, 
FireWire и Continua, а также высоко-
производительные встроенные сете-
вые функции. Графическая платформа 
VxWorks 7 включает в себя новый вы-

сокопроизводительный программный 
стек на основе OpenVG API, драйверы 
с поддержкой аппаратного ускорения 
и инструментарий разработки интер-
фейсов Tilcon.

Усовершенствованию также подверг-
ся инструментальный пакет Wind River 
Workbench для VxWorks. Новая версия 
включает в себя обновленный инстру-
ментарий системного анализа, позво-
ляющий детально исследовать поведе-
ние ПО, оптимизировать его работу и 
эффективно выявлять дефекты, утечки 
памяти и взаимные блокировки.

«Производители устройств сейчас 
активно ищут способы реализации воз-
можностей, предоставляемых бурно 
развивающимся «Интернетом вещей», — 
комментирует Крис Роммель (Chris 
Rommel), исполнительный вице-прези-
дент направления М2М и встраиваемых 
решений компании VDC Research. — 
Множество из этих связанных систем 
требуют применения ОС, предоставляю-
щих больше гибкости и масштабируемо-
сти, при этом сохраняя предсказуемость, 
необходимую для «критических» при-
ложений. Новые возможности VxWorks 
7 соответствуют в этом смысле самым 
современным требованиям и помогут 
Wind River и далее удерживать позиции 
лидера на рынке встраиваемых ОС».

Новая версия VxWorks 7 уже доступна 
для заказа. Всем пользователям VxWorks 
предыдущих версий, имеющим действу-
ющую подписку или план технической 
поддержки, обновление до VxWorks 7 
предоставляется без дополнительной 
платы.  

По материалам компании 
Wind River

Новый релиз ОС VxWorks поможет производителям интеллектуальных 
связанных устройств эффективнее отвечать требованиям 
современного рынка.

VxWorks 7: Операционная система 
эры «Интернета вещей» от Wind River
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С пециалисты быстро оценили 
преимущества виртуализации, 
колоссальную гибкость и просто-

ту создания ИТ-инфраструктуры. В то 
же время возможность экономить 
средства за счет отказа от большого 
числа физических серверов и консо-
лидации вычислительных ресурсов 
быстро нашла понимание у бизнеса, 
сильно облегчив ИТ-директорам обо-
снование бюджетов таких проектов. 
По разным оценкам, сейчас число 
виртуализированных серверов дости-
гает 40–60%. И хотя по этому показа-
телю мы все еще отстаем от западных 
компаний, ясно, что вскоре почти все 
нагрузки будут переведены в вирту-
альную среду.

Тем не менее, специалистам в дан-
ной области пока рано задумываться о 
перепрофилировании: виртуализация 
продолжает развиваться во все новых 
областях. Поделюсь взглядами на ряд 
тенденций в этой сфере.

Рост интереса к виртуализации 
систем хранения
В процессе эксплуатации и развития 

бизнес-приложений компании часто 
сталкиваются с необходимостью мо-
дернизировать ИТ-инфраструктуру, 
значительную часть которой состав-
ляют дисковые массивы. В ИТ-парках 
больших компаний наверняка уже есть 
несколько массивов разного уровня, 
разной степени новизны и разных 
производителей. При этом часть обо-
рудования может уже не отвечать ны-
нешним требованиям по функциональ-
ности, но как исправное списать его не 
так просто. На помощь приходит спо-
собность некоторых СХД виртуализи-
ровать другие системы. В этом случае 
дисковое пространство всех массивов, 
виртуализированных каким-то одним, 
становится доступным для приложений 
как единое целое. Такие модели есть в 
линейках таких производителей, как 
НР, ЕМС, NetApp. Как правило, виртуа-

лизация дисковых массивов в проектах 
сопровождается решением и других 
важных задач — повышения произво-
дительности и отказоустойчивости.

Пример: реализованный нами проект 
в Восточно-Сибирском банке СБРФ. Два 
разнесенных сайта банка были объеди-
нены на платформе NetApp Metrocluster. 
С помощью контроллеров NetApp 
V6250, каждый из которых имеет до-
ступ ко всем дисковым ресурсам обоих 
сайтов, виртуализированы имеющиеся 
на обоих сайтах дисковые массивы 
Hitachi HUS150 и Hitachi AMS2500. В ре-
зультате удалось достигнуть серьезного 
повышения эффективности использо-
вания дискового пространства, произ-
водительности работы всей системы в 
целом, отказоустойчивости, а также оп-
тимизации управляемости всей инфра-
структуры средствами VMware vCenter.

В будущем заказчику будет значитель-
но проще выводить из эксплуатации по-
степенно устаревающие системы хране-

За последние несколько лет виртуализация серверов из модной 
новинки превратилась в стандартное средство повышения 
эффективности работы и экономии средств. Сегодня уже трудно найти 
организацию или предприятие, которые не внедрили бы в том или 
ином виде эту технологию. 

Виртуализация 
как средство повышения 
эффективности бизнеса

Владимир ЩЕТИНИН,
директор центра разработки инфраструктурных 
решений компании «Ай-Теко»

www.coredigitalworks.com
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ния данных, так как они могут быть за-
менены дисковыми полками NetApp без 
остановки прикладных сервисов.

Контроллеры NetApp V-серии при 
виртуализации других СХД привносят 
ряд дополнительных полезных функ-
ций: возможность репликации данных 
между гетерогенными массивами при 
одновременном снижении требований 
к пропускной способности сетевого со-
единения за счет дедупликации, более 
эффективную эксплуатацию унаследо-
ванных дисковых массивов путем вы-
свобождения значительного (до 50%) 
дискового пространства и повышения 
производительности благодаря исполь-
зованию технологии Flash Cach.

Популярность программно-
определяемых систем хранения 
Судя по всему, производителей 

систем хранения в скором будущем 
ожидает конкуренция не только друг 
с другом, но и с относительно новым 
классом решений для создания вирту-
ализированных хранилищ. Суть идеи 
проста: уход от приобретения традици-
онных СХД и использование в качестве 
дисковых ресурсов локальных дисков 
множества стандартных серверов, объ-
единенных в единый ресурсный пул с 
помощью гипервизора.

Здесь я бы выделил решение Virtual 
SAN от VMware, на которое стоит об-
ратить внимание прежде всего тем, кто 
имеет большое число серверов х86, 
часть из которых может быть недоста-
точно загружена. В максимальной кон-
фигурации с 32 хостами и предельно 
возможным числом 3200 виртуальных 
машин в кластере vSAN демонстриру-
ет впечатляющие два миллиона опе-
раций ввода-вывода (IOPS) на чтение. 
При смешанных операциях результаты 
скромнее, но все равно очень достой-
ные — 640 тысяч IOPS. Типовые вари-
анты применения — VDI, обработка 
больших объемов данных, а также сре-
ды для разработки и тестирования. 

Отличительной особенностью vSAN 
является возможность настраивать 
определенные политики хранения 
(SLA) для конкретных виртуальных ма-
шин в соответствии с потребностями 
приложений. Однако прежде чем отка-
зываться от использования традицион-
ных дисковых массивов, следует тща-
тельно проанализировать конкретную 

 Рис. 1. Принципиальная схема решения для Восточно-Сибирского банка СБРФ

 Рис. 2. Принципиальная схема vSAN

 Рис. 3. Архитектура VMware Horizon 6
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решаемую задачу: поскольку vSAN 
лицензируется отдельно, помимо дру-
гих компонентов VMware и стоимости 
серверов, «на круг» это весьма продви-
нутое технически решение получается 
отнюдь не бюджетным. 

Интересные решения в области про-
граммно-определяемых систем хране-
ния есть как у традиционных произ-
водителей оборудования, включая НР, 
NetApp, EMC, так и софтверных, напри-
мер, Red Hat. Стоит обратить внимание 
на довольно любопытный продукт — 
SANsymphony-V от DataCore Systems 
GmbH, иногда называемый гиперви-
зором для хранилищ данных, особен-
ность которого в том, что он работает 
и с любыми дисковыми массивами раз-
личных вендоров и с любыми типами 
локальных дисков серверов.

Виртуализация 
рабочих мест набирает обороты
Несмотря на активную популяри-

зацию технологии VDI, пока реально 
крупных внедрений было крайне ма-
ло: в основном заказывались пилоты и 
небольшие пробные проекты. Одним 
из сдерживающих факторов является 
чувствительность VDI к пропускной 
способности и качеству каналов. 

Поскольку до недавнего времени 
хорошая канальная инфраструктура 
исчерпывалась несколькими крупны-
ми городами, в организациях с тер-
риториально-распределенной инфра-
структурой внедрение VDI было либо 
невозможно, либо не давало заметного 
эффекта. В последние три года, бла-
годаря усилиям операторов большой 
четверки и региональных провайдеров, 
во многих регионах России появились 
качественные цифровые сети, при 
этом стоимость аренды каналов из-за 
серьезной конкуренции заметно сни-
зилась, тем самым сняв ограничения на 
внедрение VDI по этим причинам. 

В то же время опыт практиков по-
казывает, что целый ряд даваемых 
VDI преимуществ, очевидных для ИТ-
директоров, для бизнеса таковым не 
является: эффективность внедрения 
виртуализации рабочих мест не так 
просто просчитывается в деньгах, что 
делает проблематичной задачу обо-
снования владельцам бизнеса выгод и 
потребности в реализации таких про-
ектов. Централизация вычислений в 

едином ЦОД при внедрении VDI позво-
ляет экономить на стоимости оборудо-
вания рабочих мест, их обслуживании, 
электропитании, но фактически не так 
уж радикально. Однако если учесть 
существенное снижение рисков утери 
важной информации, ее умышленной 
или непреднамеренной порчи, а также 
заражения информационных систем, 
картина выглядит намного более впе-
чатляющей и оптимистичной. 

Сегодня многие специалисты в среде 
заказчиков и интеграторов уже научи-
лись рассматривать плюсы и минусы 
VDI в комплексе, видя весомые преиму-
щества, даваемые технологией в плане 
гибкости управления и эксплуатации, 
оперативности необходимой модер-
низации инфраструктуры, снижения 
рисков в части ИБ.

Да и сама технология виртуализации 
рабочих мест входит в стадию зрело-
сти. Лидеры этого сегмента рынка вы-
пускают все более совершенные рели-
зы решений для VDI, в числе которых, 
скажем, Horizon (View) 6 от VMware, 
популярный продукт Citrix XenDesktop, 
перспективная разработка Red Hat 
RHEV версии 3.4 для десктопов.

Аналитики IDC оценивают мировой 
рынок VDI к 2016 году в 3,5 млрд дол-
ларов — при ежегодном росте на 7,6% 
в последние пять лет. По утверждению 
экспертов, более 65% компаний в раз-
витых странах уже внедрили данную 
технологию, и еще более 25% планиру-
ют это сделать в следующем году.

Не располагая статистикой по всему 
российскому рынку, можно по соб-
ственному опыту наблюдать, что и у 

 Рис. 4. Общая архитектура Red Hat Enterprise Virtualisation

 Рис. 5. LifeSize UVC Platform
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нас в стране число проектов VDI в по-
следнее время выросло в разы. На при-
мер, специалистами нашей ком па нии 
реализован целый ряд проектов по 
виртуализации рабочих мест у таких 
заказчиков как Сбербанк-КИБ, Транс-
аэро, ТрансКредитБанк (ныне входит в 
состав ВТБ24), концерн «Ав то матика», 
АНТ-Информ.

Виртуализация 
с использованием свободного 
и условно-свободного ПО
В борьбе за первенство в корпора-

тивном сегменте рынка идет противо-
стояние пионеров в области виртуали-
зации VMware, корпорации Microsoft и 
догоняющей лидеров компании Citrix. 
С недавних пор все более перспек-
тивно начинает выглядеть в этом ряду 
производитель Red Hat с продуктом 
Enterprise Virtualization (RHEV) на базе 
СПО oVirt. Это можно объяснить как 
привлекательностью для заказчиков 
модели «условно бесплатного» про-
граммного обеспечения, при которой 
лицензии предлагаются бесплатно, 
а зарабатывает производитель лишь 
на услугах поддержки ПО (обновле-
ния, устранение ошибок), так и с бо-
лее низкой — по разным оценкам, на 
30–50% — стоимостью владения RHEV. 
При сравнимой функциональности 
продуктов корпоративного уровня (в 
частности, систем высокой готовности, 
механизма Live Migration виртуальных 
машин, балансировки нагрузки, управ-
ления энергосбережением, эталонных 
виртуальных машин, снимков состоя-
ний виртуальных машин) в ряде слу-

чаев стоимостной фактор оказывается 
решающим и даже критичным.

Скажем, в нашей практике был пе-
чальный пример, когда нам в прошлом 
году пришлось фактически отказаться 
от проекта по разработке комплексного 
решения для одной из крупнейших рос-
сийских страховых компаний стоимо-
стью около одного миллиона долларов 
в силу того, что вендор по виртуализа-
ции был предопределен техническими 
условиями, в итоге — даже с учетом 
всевозможных скидок — треть бюдже-
та составила стоимость лицензий, что 
вынудило нас отказаться от реализации 
проекта. А использовав RHEV, мы бы 
снизили стоимость решения в части 
виртуализации минимум на 30% и уло-
жились бы в заданный бюджет.

Применение виртуализации 
в новых областях
Видеоконференцсвязь может слу-

жить наглядным примером того, как 
виртуализация привносит дополни-
тельную функциональность в тради-
ционные решения. Среди крупнейших 
игроков на рынке ВКС я бы выделил 
Cisco, Polycom и LifeSize, входящую в 
швейцарский холдинг Logitech. И если 
первые два продвигают традиционные 
решения на базе стандартного обо-
рудования ВКС (терминалы, серверы 
ВКС, экраны, камеры), то LifeSize, так 
же имея в портфеле «железячное» 
решение, фокусируется в основном 
на продвижении инновационной со-
фтверной платформы. Симпатичная 
лично мне LifeSize UVC Platform пред-
ставляет собой виртуальную машину, 

работающую на VMware или Microsoft 
Hyper-V, на которой функционируют 
все необходимые сервисы, а в качестве 
устройств отображения могут быть ис-
пользованы телевизоры, мониторы и 
мобильные гаджеты любого произво-
дителя. 

Помимо очень высокого качества 
и функциональности стоит обратить 
внимание не столько на характеристи-
ки ВКС от LifeSize, сколько на особен-
ность ее реализации в виде полностью 
виртуальной платформы. Тенденция 
перевода все большего числа сервисов 
в виртуальную среду очевидна, и ВКС 
здесь не исключение. Другие игроки 
также предлагают свои реализации по-
добного подхода, но именно у LifeSize 
решение выглядит на данный момент 
наиболее законченным. Удобства для 
заказчиков очевидны: с UVC Platform 
можно работать так же, как и с любой 
другой виртуальной машиной, получая 
при этом выигрыш в гибкости, просто-
те использования и экономии средств.

Заключение
Можно было бы еще много говорить 

об областях и нишах с проникновени-
ем виртуализации, в том числе виртуа-
лизации сетей (имея в виду как относи-
тельно новый продукт VMware NSX, так 
и новейшую платформу SAP HANA на 
VMware vSphere® 5.5), виртуализации 
приложений и ряда других. Очевидно, 
в ближайшие годы виртуализация будет 
оставаться одним из главных техноло-
гических трендов, проникая в новые 
сферы и служа для бизнеса инструмен-
том достижения эффективности.  

Внедрение решений Avaya
Компания Avaya сообщает, что Uranium One Holding завершил ре-
ализацию проекта по созданию универсальной системы коммуни-
каций, включающей внедрение инновационных решений компании 
Avaya для видеоконференцсвязи.
Видеосистемы Avaya на базе продуктов Aura и Scopia были внедрены в 
уже имеющуюся сетевую инфраструктуру, что позволило избежать до-
полнительных затрат на развертывание видеосвязи высокой четкости и 
унифицированных коммуникаций. Результаты проекта:
• заложена оcнова для гибкой масштабируемой совместимой с другими 
решениями многопользовательской системы видеосвязи для совместной 
работы;
• реализована возможность интеграции с любой стандартизированной 
системой видеоконференций и современным клиентом унифицированных 
коммуникаций;

• обеспечена доступность подключения к системе всех сотрудников ком-
пании с мобильных устройств, стационарных аппаратов и ПК, из оборудо-
ванных ВКС-комнат независимо от местоположения и типа сети;
• реализована возможность записи конференций не только на сервер, но 
и на USB носитель непосредственно с ВКС терминала;
• обеспечена доступность работников Компании по телефону, сокращен 
бюджет переговоров по мобильной связи в роуминге.
«Сегодня Uranium One Holding реализует проекты по всему миру. Вне дрен-
ная система даст возможность обеспечить эффективное взаимодействие 
между сотрудниками компании, находящимися на расстоянии тысяч 
километров друг от друга, позволит более эффективно использовать их 
рабочее время, а также сократить расходы на командировки и мобильную 
связь», — отметил Олег Шальнов, ИТ-директор компании Uranium One 
Holding.
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МТК. Весь мир ждет прихода эры 
LTE. Расскажите о том, как LTE идет 
к людям? Быстро или медленно? 
Географические особенности разви-
тия LTE — где эта технология более 
популярна: на развитых или разви-
вающихся рынках? На Çападе или на 
Востоке? В Америке или в Азиатско-
Тихоокеанском регионе? Кто более 
успешен? 

ЛШ. Прежде всего, важно понять, 
что распространение LTE не зависит 
ни от уровня развития региона, ни от 
его географического положения, ни 
от каких-то культурных или этногра-
фических особенностей. Развитие LTE 
в любой стране определяется несколь-
кими ключевыми факторами. Первый: 
существенная часть населения страны 
должна пользоваться беспроводной 
связью. Второй: на рынке должно быть 
достаточное количество терминалов с 
поддержкой технологии LTE. Без боль-
шого количества соответствующих тер-

миналов у пользователей не будет и рас-
пространения LTE. Поэтому операторы, 
продвигающие LTE, должны думать не 
только о построении сети, но и о том, 
чтобы у пользователей были терминалы 
для доступа к этой сети. Взять, к приме-
ру, Южную Корею. Там операторы пере-
стали дотировать терминалы 3G и нача-
ли дотировать терминалы с доступом к 
сети LTE. Благодаря активной деятель-
ности в этом направлении удалось до-
стичь более чем 70%-го проникновения 
LTE. Люди покупают новые терминалы 
просто потому, что они дешевле старых.

В Японии, которая ничуть не усту-
пает Корее по покрытию, по развитию 
технологической базы и другим пара-
метрам, операторы продолжают доти-
ровать терминалы 3G. Сегодня практи-
чески половина смартфонов, продавае-
мых в Японии, это 3G-терминалы. Люди 
покупают их, потому что они меньше 
стоят. Поэтому и проникновение LTE в 
Японии пока не превышает 50%. 

Тем не менее, технология LTE посте-
пенно будет распространяться по всему 
миру, поскольку опыт ее использования 
будет настолько позитивным, что поль-
зователи будут продолжать подклю-
чаться к LTE. Меня часто спрашивают, 
ощущает ли пользователь отличие, на-
пример, доступа в Интернет в сети 3G 
и в сети LTE. Могу сказать, что пользо-
ватель, который хотя бы единожды вос-
пользовался LTE, даже не задаст такой 
вопрос. Разница действительно ощу-
тимая. Еще один важный момент: при 
включении терминала пользователи 
должны автоматически получать доступ 
к сети LTE. Этого не делается в Европе, 
поэтому и проникновение LTE там не-
высокое (по сравнению с Кореей) — не 
более 10%. В Европе очень популярны 
такие предложения: заплатите в месяц 
еще 10 евро и тогда вы получите доступ 
к LTE. Наличие дополнительного барье-
ра в виде необходимости подключения 
LTE приводит к тому, что большинство 

В сентябре в Россию с визитом приезжала Лесли Шеннон, старший 
менеджер сетевого подразделения компании Nokia Networks по 
программам стратегического маркетинга. Она дала эксклюзивное 
интервью нашему специальному корреспонденту. В беседе принимал 
участие директор по технологиям в регионе Восточная Европа Mишель 
В. Шбат.

LTE — в начале славного пути

networks.nokia.com
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пользователей этого не делают. Все 
должно быть максимально просто для 
пользователя, т. е. LTE должно быть до-
ступно автоматически, это является за-
логом его успешного распространения. 

Итак — Корея, США, Сингапур, Гон-
конг — вот где LTE развивается наи-
более успешно. Хорошо работают не-
которые операторы на Скандинавском 
полуострове. Они включают LTE в уже 
имеющиеся тарифные планы. Только 
так можно удержать клиентов и про-
должать получать прибыль. 

Порой можно слышать мнение, что 
успех в Корее и Японии и неуспех LTE 
в Европе связан с тем, что на Востоке 
живут технически просвещенные фа-
наты новых технологий. Это совсем не 
так. Все зависит от правильной бизнес-
модели операторов, развивающих LTE. 

После того, как люди начинают 
работать с LTE, они получают поло-
жительный пользовательский опыт, 
понимают, насколько это удобно и ис-
пользуют LTE все больше и больше.

По поводу распространения LTE в 
России можно повторить, что все будет 
зависеть от того, как будут действовать 
российские операторы.

МТК. Почему же европейские опе-
раторы не понимают столь простых и 
очевидных вещей?

ЛШ. Я думаю, это связано с тем, 
что получение лицензий на 3G стои-
ло им очень значительных вложений. 
Поэтому они не торопятся внедрять LTE 
и стремятся максимально окупить ин-
вестиции, сделанные в 3G сети. И здесь 
получается небольшой замкнутый круг: 
только внедрив LTE, можно понять, что 
именно пользователи LTE — лучшие 
клиенты для любого оператора. Они 
передают много данных, чаще всего 
они бывают удовлетворены LTE и по-
этому гораздо реже меняют оператора. 

МТК. Как обстоят дела с LTE в Китае 
и Индии?

ЛШ. В этих странах достаточно рас-
пространены 3G смартфоны (особенно 
в Китае) с поддержкой Wi-Fi. При такой 
сложившейся картине рынка путь вне-
дрения LTE может быть иным. В офисах 
и домах могут быть установлены специ-
альные роутеры, которые будут разда-
вать доступ к LTE через Wi-Fi, тогда ими 
можно будет пользоваться с помощью 
обычных смартфонов, и препятствие в 
виде отсутствия развитого рынка LTE-

терминалов перестает стоять на пути 
распространения LTE, а операторы 
смогут больше зарабатывать. Кстати, 
эта модель подходит и для российских 
операторов. Но не надо забывать, что 
это ограниченная модель использова-
ния LTE — только дома и на работе, в 
пути эта технология будет недоступна.

MTК. Что общего у операторов, 
успешно внедряющих LTE? Есть ли 
провалившиеся внедрения LTE?

ЛШ. Я уже перечислила все необходи-
мые факторы для успеха LTE. Благодаря 
им в Корее за 3 года проникновение 
LTE достигло 70%, в Японии — 50%. 
В Германии достигнуто 8% за 4 года. 
Но я не думаю, что это можно назвать 
провалом. Просто внедрение идет чуть 
медленнее, чем хотелось бы. Но альтер-
нативы распространению LTE нет.

Важно еще раз подчеркнуть, что с 
помощью LTE пользователи получают 
возможность сделать больше в любой 
сфере деятельности. Они перекачива-
ют больше данных, а это потенциаль-
ный источник дохода для операто-
ров. Пользователи устанавливают все 
больше приложений, поскольку у них 
позитивный опыт работы с LTE. Этот 
позитивный опыт определяется двумя 
факторами. Во-первых, связь работает 
быстрее. Так, например, видеоприло-
жения запускаются практически мо-
ментально и не «виснут». Во-вторых, у 
технологии LTE практически нет задер-
жек (latency), со единение устанавлива-
ется очень быстро. Это связано с тем, 
что при работе через сеть 3G сигнал по 
пути к пользователю проходит через 
целый ряд промежуточных устройств. 

В отличие от технологии 3G, которая 
исторически развивалась на сетях, 
изначально созданных для передачи 
голоса, архитектура LTE разрабатыва-
лась специально для передачи данных. 
Поэтому путь прохождения сигнала в 
LTE максимально прост и задержки в 
LTE сетях ничтожно малы.

MTК. Услуги LTE и OTT (Over the top), 
что можно сказать о них? 

ЛШ. Чаще всего ОТТ означает по-
ставщиков контента. И опять здесь 
многое зависит от оператора. На при-
мер, компания Verizon очень успешно 
сотрудничает с такими контент-про-
вайдерами. А пользователи уже сами 
будут выбирать, что им нравится, а 
что — нет. Для операторов это еще 
один путь повышения прибыли. И при 
том, что сегодня прибыль операторов 
от голосового трафика снижается, что-
бы выжить, им просто необходимо уве-
личивать прибыль от передачи данных. 
Все, о чем мы сегодня говорим, как раз 
и является решением этой проблемы. 
Поэтому я уверена в том, что альтерна-
тивы LTE сегодня нет. 

MTК. Какова ситуация с терминала-
ми LTE? Проблемы и сложности?

ЛШ. Я хочу подчеркнуть, что с раз-
витием технологии стоимость тер-
миналов будет снижаться, а их раз-
нообразие — увеличиваться. Сегодня 
количество таких терминалов исчисля-
ется десятками. Завтра их будут сотни. 
Появляются новые мощные процессо-
ры, и вообще, процесс развития идет 
быстрее, чем это было в случае с 3G. 

Я очень надеюсь, что в России вне-
дрение LTE также пойдет быстро, 
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потому что россияне очень любят но-
вые устройства. В этом плане, напри-
мер, немцы более консервативны — 
это еще одна причина того, что там LTE 
внедряется медленнее, чем хотелось бы. 

MTК. Wi-Fi — также очень популяр-
ная технология. Расскажите о взаимо-
действии LTE и Wi-Fi. Будут они конку-
рировать или сотрудничать?

ЛШ. Никакой конкуренции. Дома 
и на работе люди используют Wi-Fi, 
когда они в пути (где далеко не всег-
да есть доступ к Wi-Fi) они использу-
ют LTE. Использовать LTE на рабочем 
месте просто неразумно. Я сужу по 
себе — у меня именно такая модель ис-
пользования. LTE незаменим во время 
путешествий, в выходные дни, во время 
шопинга и т.п. 75% времени я исполь-
зую Wi-Fi, 25% — LTE. Это сегодняшняя 
пропорция для большинства пользова-
телей LTE. Еще около 1% приходится на 
использование публичных точек Wi-Fi 
доступа, но это совсем незначительная 
доля. 

Доля Wi-Fi так велика, поскольку он 
в большинстве случаев бесплатный и с 
его помощью можно постоянно пере-
качивать обновления для самых разных 
программ и приложений. По мобиль-
ной связи это влетело бы в копеечку. 

Я думаю, что такая пропорция в про-
центном соотношении сохранится и 
в ближайшем будущем, но не надо за-
бывать, что 25% — это очень хороший 
«кусок пирога», тем более, что размер 
всего «пирога» будет постоянно расти. 

MTК. Какое место занимает Россия в 
бизнесе Nokia Networks? Какова цель 
вашего визита? 

Mишель В. Шбат. Российский ры-
нок очень важен для Nokia. Важность 
России определяется не только раз-
мером нашего бизнеса здесь, но и по-
тенциалом и темпами развития рынка. 
Приверженность компании российско-
му рынку подтверждается и тем, что по-
мимо продаж у нас в России открыт и 
успешно работает Глобальный центр 
эксплуатации сетей в Воронеже, а так-
же работают центры опытно-конструк-
торских разработок (R&D). 

Некоторое время назад крупные 
российские операторы начали разво-
рачивать сети LTE в стране. Nokia яв-
ляется мировым лидером по поставке 
оборудования для сетей LTE в мире и я 
уверена, что наши знания и опыт най-

дут применение и у российских опера-
торов, и наш бизнес будет здесь расти.

МТК. Расскажите о том, как LTE рас-
пространяется в Африке.

ЛШ. Я думаю, что и здесь у LTE хоро-
шие перспективы. Один из примеров 
тому — Руанда. Это одна из беднейших 
стран на континенте. Тем не менее, 
правительство этой страны постави-
ло задачу: довести распространение 
широкополосного доступа в стране до 
80% к 2018 году. Повсеместный доступ 
в Интернет может помочь населению 
выйти из нищеты, а стране полностью 
поменять свой имидж. Если это про-
изойдет, то примеру Руанды смогут по-
следовать десятки других африканских 
стран. Мы пристально следим за разви-
тием событий в Руанде и думаем, что 
нас ожидают поистине удивительные 
перемены в этой стране. 

Важно понять один простой момент. 
Часто думают, что новые техноло-
гии — это прежде всего для богатых. 
Но у современных богатых уже есть 
прекрасный доступ в Интернет. Суть 
LTE в том, что эта технология пред-
лагает очень эффективный доступ в 
Интернет всем. С ее помощью как раз 
бедные страны получают шанс для сво-
его развития. 

Для построения сети LTE Руанда 
сотрудничает с оператором Korea 
Telecom, который уже преуспел в созда-
нии и продвижении LTE в своей стране. 
У него есть колоссальный опыт в том, 
как сделать это быстро и эффективно. 

МТК. Вы все время говорите, что 
LTE — это сеть для передачи данных. 
Но ни разу не обмолвились о том, ка-
кие приложения будут популярны с 
помощью LTE. Каким будет «killer app» 
для этой технологии?

ЛШ. Простой и быстрый доступ в 
Интернет, где пользователь сможет 
найти все, что ему нужно. У компании 
Verizon был магазин по продаже при-
ложений. Но после внедрения LTE они 
его закрыли из-за невостребованно-
сти. При этом конкретные операторы 
естественно могут предлагать какие-то 
собственные сервисы. 

LTE — это скорость передачи дан-
ных, скорость доступа и удобство ра-
боты с любой информацией. Мы стоим 
только в начале пути внедрения LTE, но 
у этой технологии совершенно фанта-
стические перспективы.  

Технологии М2М пустились вплавь
ОАО «ВымпелКом» («Билайн» Бизнес) 
и ГК «Geolife Эшелон» продолжают 
успешное сотрудничество в области 
М2М-технологий: специальные теле-
матические блоки с М2М SIM-чипами 
«Билайн» теперь устанавливаются 
и на водный транспорт.
10–12 октября 2014 в «Доме олимпий-
ской команды России» были выставлены 
гоночные болиды российской команды 
New Star, оборудованные современными 
телематическими системами «Эшелон 
Marine» и «Билайн» Бизнес. Благодаря 
М2М-оборудованию, выступления 
неоднократных чемпионов и призеров 
чемпионатов Мира и Европы по водно-
моторному спорту уже в этом году десятки 
тысяч болельщиков смогли наблюдать 
удаленно — в режиме Live.
Рынок «Connected Car» активно развива-
ется в России. Востребованность тех или 
иных сервисов будет возрастать по мере 
развития и совершенствования М2М — 
технологий. Согласно отчету американской 
консалтинговой компании Licht&Associate, 
количество автомобильных телемати-
ческих устройств в мире вырастет до 
23 миллионов к 2016 году, тогда как 
в 2012 их насчитывалось 13,8 миллионов. 
Телематические блоки для мониторинга 
эксплуатации автомобиля, автострахова-
ния и т. д. успешно применяются в транс-
портной сфере.
В России при наличии огромного количе-
ства водоемов, а следовательно и большо-
го объема водного транспорта, актуально 
использование современных М2М-систем 
для разных видов судов.
Телематические блоки от «Geolife 
Эшелон» — «Эшелон Marine», оснащен-
ные М2М SIM-картами «Билайн», уже 
активно используются владельцами судов 
для обеспечения безопасности собствен-
ных транспортных средств и комфорта при 
нахождении на воде. 
Благодаря хорошему качеству мобильной 
связи, использованию спутниковой связи, 
отсутствуют сбои в работе телематических 
блоков, что позволяет клиентам «Эшелон 
Marine» чувствовать себя уверенно и не 
беспокоиться за сохранность своего транс-
портного средства. 
«Для водного вида транспорта, как и для 
автомобильного, некоторые виды угроз 
идентичны — угон, несанкционированное 
использование, мониторинг эксплуата-
ции, контроль топлива и многое другое. 
В связи с этим, вовсе не удивительно, 
что с каждым годом возрастает спрос на 
М2М-технологии для лодок и яхт. Участие 
в мероприятиях, приуроченных к Гран-При 
Формулы 1, — это знак качества и дове-
рия», — прокомментировал Игорь Хереш, 
директор по развитию и продажам теле-
матических сервисов ОАО «ВымпелКом».
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Согласно отчету Juniper Research, 
годовой объем мирового рынка 
мобильных, бесконтактных и он-

лайн-платежей в этом году составит 
$2500 млрд. К 2019 году объем этого 
рынка увеличится почти вдвое — до 
$4700 млрд. 

В отчете прогнозируется, что наи-
больший чистый прирост расходов 
в этом сегменте придется на уда-
ленную оплату физических товаров. 
Подчеркивается сильный скачок ак-
тивности на быстрорастущих рынках, 
таких как Китай. Характерный при-
мер — экспансия одного из крупней-
ших китайских интернет-ритейлеров 
Alibaba, занявшего по итогам прошло-
го года около 20% мирового рынка 
электронных платежей в категориях и 
B2C и C2C. 

Рост количества и объемов транзак-
ций вызван, в частности, растущими 
продажами смартфонов и планшетов. 
Отмечается заметное смещение тран-
закций с десктопов на планшеты. В этом 
году суммарные транзакции с мобиль-
ных телефонов, смартфонов и план-
шетов впервые превзошли суммарные 
транзакции с десктопов и ноутбуков.

Отчет также затрагивает тему достав-
ки приобретаемого клиентами контен-
та. Отмечается ускорение перехода от 
физических носителей (CD, DVD) к 
полностью электронным (файлы, по-
токовая трансляция). Налицо явный 
тренд увеличения интереса к услугам 
VOD (видео по требованию) от таких 
компаний, как Lovefilm и Netflix, за счет 
снижения интереса к DVD на большин-
стве европейских рынков. 

Бесконтактные платежи будут расти 
в основном за счет смарт-карт, а не мо-
бильных устройств. 

С другой стороны, развитие пла-
тежей с мобильных устройств будет 
стимулироваться распространением 
встраиваемых в них систем HCE (Host 
Card Emulation — программная эму-
ляция смарт-карты) и NFC (Near Field 
Communication — связь между мобиль-
ными устройствами при их соприкос-
новении или приближении на малое 
расстояние). 

Автор отчета, доктор Виндзор 
Холден, подчеркивает, что банки все 
более интересуются моделью NFC, ко-
торая дает им полный контроль над 
клиентами, поэтому в среднесрочной 
перспективе ожидается массовое рас-
пространение этой технологии.  

Чтобы добиться полного контроля над клиентами, банки переходят 
от смарт-карт к NFC-устройствам — так же как раньше они перешли 
от наличных денег к картам.

Рынок мобильных, бесконтактных 
и онлайн-платежей 
за пять лет вырастет вдвое

mr-apple.ru
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С егодняшним все более мобильным 
работникам необходим мгновен-
ный доступ к определенным кор-

поративным функциям и данным — в 
любое время и в любом месте, когда 
им это потребуется, чтобы обеспе-
чить рабочее взаимодействие и при-
нятие решений в реальном времени. 
Специально разработанные мобильные 
приложения Oracle предоставляются в 
рамках существующих лицензий на 
Oracle E-Business Suite и обеспечивают 
необходимую мобильную доступность 
для сотрудников предприятий.

Новые приложения дают простой и 
действенный мобильный доступ к та-
ким горизонтальным функциям, как 
учет расходов, учет рабочего времени 
и заявки сотрудников, а также к ряду 
целевых бизнес-функций, основанных 
на ролях, в частности, для заказов на 
продажу, снабжения, информации 
о продуктах, управления запасами, 
управления проектами, производства, 
технического обслуживания и ремонта 
и выездного обслуживания.

Новые приложения доступны для 
лицензированных пользователей без 
дополнительной оплаты и совмести-
мы как с Oracle E-Business Suite 12.1.3, 
так и с Oracle E-Business Suite 12.2, что 
позволяет организациям развернуть 
эти мобильные приложения без необ-
ходимости перехода на новую версию 
системы. Они доступны для iOS в Apple 
App Store и планируются к выпуску для 
Android.

«Современный мир становится все 
более мобильным, и организации хотят 
обеспечить мобильными возможно-
стями различных сотрудников, — под-
черкнул Клифф Годвин (Cliff Godwin), 
старший вице-президент Oracle по 
разработке бизнес-приложений. — 
Приложения Oracle E-Business Suite для 
смартфонов позволяют организациям 
предоставить своим пользователям до-
ступ в любое время и в любом месте к 
корпоративным данным и функциям, 
которые им нужны в их работе. Эти 
простые и действенные приложения 
помогают организациям быть более 

гибкими и динамичными благодаря 
ускорению бизнес-операций, повы-
шению производительности пользова-
телей, укреплению и расширению вза-
имодействия и улучшению принятия 
решений».

Мобильные приложения Oracle 
E-Business Suite построены с использо-
ванием среды Oracle Mobile Application 
Framework. Эта интегрированная сре-
да ускоряет и упрощает разработку 
мобильных приложений благодаря 
возможности создавать решение один 
раз и разворачивать его на нескольких 
операционных платформах, обеспе-
чивая тесную интеграцию с камерой 
и другими встроенными сервисными 
функциями и элементами пользова-
тельского интерфейса устройства, а 
также сквозное шифрование и без-
опасность.

Мобильные приложения 
Oracle E-Business Suite
Новые горизонтальные мобильные 

приложения позволяют достичь более 
высокой производительности и повы-
шают удовлетворенность сотрудников, 
давая им возможность выполнять не-
сложные функции, находясь вне офиса 
или в пути:

• Mobile Approvals — Менеджеры 
могут мгновенно реагировать на ожи-
дающие одобрения запросы и осущест-
влять поиск прошлых согласований 
затрат, заявок, заказов на покупку и 
многого другого.

• Mobile Expenses — Сотрудники 
могут легко и быстро фиксировать 
расходы по мере их возникновения, 
учитывать расходы в разрезе проектов 
и центров затрат, загружать реквизиты 
корпоративной кредитной карты.

• Mobile Timecards — Сотрудники и 
подрядчики могут быстро указывать 

Oracle E-Business Suite 
предлагает 14 мобильных приложений для смартфонов

Корпорация Oracle объявила о выпуске 14 мобильных приложений 
для Oracle E-Business Suite. Они включают «горизонтальные» 
приложения для всех сотрудников и бизнес-приложения, основанные 
на функциональных ролях по направлениям деятельности. 
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количество отработанных часов или 
дней с минимальным вводом данных, 
указывать рабочее время для начис-
ления заработной платы и учета объ-
ема работы в проектах, отправлять и 
просматривать записи учета рабочего 
времени.

• Mobile iProcurement — Сотрудники 
могут просматривать и отслеживать 
статус заявок на приобетение, в том 
числе одобрение и поставку, для обе-
спечения оперативности их запросов.

Новые мобильные бизнес-приложе-
ния, основанные на функциональных 
ролях, ускоряют выполнение бизнес-
операций и поддерживают принятие 
обоснованных решений благодаря по-
вышенной прозрачности и доступу к 
корпоративным данным и функциям:

• Mobile Sales Orders — Сотрудники 
отделов продаж могут получать самую 
свежую информацию о заказах клиен-
тов, включая номера и статус заказов, 
цены, корректировки и согласования, 
резервирование товара, невыполнен-
ные заказы и доставку.

• Mobile Inventory — Менеджеры 
по снабжению могут осуществлять 
быстрый поиск и просматривать на-
личные и запасы в пути в масштабе 
предприятия со всеми его филиалами, 
а также контролировать товарные ре-
зервы и отложенные операции пере-
мещения.

• Mobile Product Information — Ме-
нед жеры по продуктам и цепочкам по-
ставок могут с легкостью искать и про-
сматривать информацию о продуктах, 
включая технические характеристики, 
изображения, потребительские свой-
ства, исходные параметры, данные о 
поставщиках и количество в наличии.

• Mobile Procurement — Спе циа ли-
сты по закупкам могут отслеживать 
процесс утверждения закупок и воз-
никающие исключения по поставкам, 
а также выполнять быстрый поиск 
информации о заказах на покупку для 
ответа на запросы.

• Mobile Project Manager — Ме не-
джеры проектов и сотрудники могут 
мгновенно связываться с проектной 
группой и заказчиками, отслеживать 
общий статус проекта — включая 
бюджет, счета, подлежащие оплате 
(кредиторская задолженность) и вы-
ставленные счета, ожидаемые к оплате 
(дебиторская задолженность), спорные 

вопросы и заявки на изменение — а 
также контролировать перерасход 
бюджета и просроченные транзакции.

• Mobile Discrete Production Su-
per visor — Руководители производ-
ственных участков на предприятиях 
дискретного производства могут с лег-
костью контролировать выполнение 
производственных заказов и связан-
ные с ними ресурсы и материалы, от-
слеживать исключительные ситуации и 
предпринимать оперативные действия 
для блокировки, быстрой отмены и вы-
пуска производственных заказов.

• Mobile Process Production Su per-
visor — Руководители производствен-
ных процессов могут четко контроли-
ровать сводную информацию по заво-
ду и информацию о партиях включая 
соответствующие этапы, материалы и 
исключительные ситуации. Они могут 
предпринимать оперативные действия 
по выпуску, завершению, переплани-
рованию и отмене производственной 
партии.

• Mobile Project Manufacturing — 
Менеджеры проектов и руководите-
ли производства могут осуществлять 
быстрый поиск и управление мате-
риалами проекта, а также управлять 
финансовыми аспектами, связанными 
с обеспечением материальных потреб-
ностей проекта.

• Mobile Maintenance — Технические 
специалисты по ремонту и обслужива-
нию могут отслеживать, выполнять и 
завершать порученную им работу, а 
также искать информацию о сроках 
эксплуатации актива, записывать по-
казания измерительных приборов. 
оборудования, а также составлять и за-
полнять заявки на проведение работ и 
заказы на ремонты.

• Mobile Field Service — Выездные 
технические специалисты могут уда-
ленно получать заявки на обслужи-
вание, заявки на изделия, требования 
заказчиков и другую информацию, 
связанную с их рабочими заданиями. 
Технические специалисты могут об-
новлять задания; собирать подробную 
информацию о материалах, сроках и 
ценах; получать информацию об уров-
не запасов; возвращать, передавать или 
запрашивать запасные части и ком-
плектующие независимо от наличия 
доступа в Интернет; и синхронизиро-
вать данные в онлайн-режиме.

Учет пользовательского  
опыта упрощает  
мобильные приложения
Мобильные приложения Oracle 

E-Business Suite очень просты благода-
ря процессу проектирования, ориенти-
рованому на пользователя, и принци-
пами разработки на основе пользова-
тельского опыта (UX), базирующихся 
на простоте, функциональности и 
удобстве в работе, согласованности и 
совместимости, а также интеграции с 
устройствами.

• Простота — Дизайн мобильных 
приложений оптимизирован благо-
даря выбору и поддержке только не-
обходимых профильных мобильных 
задач, которые нужны пользователям 
для выполнения их работы, когда они 
находятся вне офиса или в пути.

• Функциональность и удобство в 
работе — Пиктограммы, сообщения 
и значки уведомляют пользователей о 
транзакциях и событиях, требующих 
их внимания, обеспечивая выполнение 
быстрых и точных действий на основе 
краткой и понятной обобщенной ин-
формации.

• Согласованность и совмести-
мость — Приложения были созданы 
с использованием общего набора 
научно проверенных моделей UX-
проектирования Oracle в сочетании со 
строго контролируемыми процессами 
проектирования, общими компонента-
ми и проверенными методиками раз-
работки мобильных решений.

• Интеграция с устройством — 
Приложения используют возможно-
сти мобильной платформы, включая 
поддержку жестов и интеграцию дан-
ных со встроенными приложениями 
и функциями устройства, такими как 
карта, контакты, электронная почта и 
камера.

«Возможности быстрой разработ-
ки, предоставляемые средой Oracle 
Mobile Application Framework, позво-
лили команде разработчиков Oracle 
E-Business Suite оперативно создать 
мобильные приложения для широ-
кого спектра функций, и это дает 
огромное преимущество клиентам 
Oracle E-Business Suite», — отметил 
Билл Патаки (Bill Pataky), вице-прези-
дент Oracle по направлению Product 
Management Mobile Platform, Tools and 
Frameworks.  
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По данным исследования Cisco 
«Индекс развития визуальных 
сетевых технологий: глобальный 

прогноз и распространение сервисов 
за период 2013–2018 гг.», в течение че-
тырех лет мировой IP-трафик практи-
чески утроится. Это произойдет за счет 
роста числа интернет-пользователей 
и различных устройств, увеличения 
скоростей ШПД и количества просмо-
тров видео. Как ожидается, к 2018 году 
годовой объем мирового IP-трафика, 
проходящего через фиксированные 
и мобильные соединения, достигнет 
1,6 зеттабайта (зеттабайт равняется 
1024 эксабайт, следующей единицей 
измерения станет йоттабайт), то есть 
более 1,5 трлн гигабайт. Это больше 
IP-трафика (1,3 зеттабайта), сгенери-
рованного во всем мире за период с 
1984 по 2013 год.

Как ожидается, к 2018 году глобаль-
ный IP-трафик достигнет 132 эксабайт 
в месяц. Такой же объем трафика спо-
собны сгенерировать: 

• потоковое видео в сверхвысоком 
разрешении (Ultra-HD/4K), если его 
одновременно передать на 8,8 млрд 
экранов во время финального матча за 
звание чемпиона мира по футболу;

• 5,5 млрд зрителей, которые, поль-
зуясь сервисом «видео по запросу», без 
перерыва смотрят четвертый сезон 
«Игр престолов» в высоком разреше-

нии (HD), либо 1,5 млрд — в сверхвы-
соком разрешении;

• третий сезон «Карточного домика», 
передаваемый одновременно на 24 млрд 
экранов в сверхвысоком разрешении;

• 940 квадрильонов текстовых со-
общений;

• 4,5 трлн клипов YouTube. 
В ближайшие годы состав IP-трафика 

кардинально изменится. К 2018 году 
большая его часть будет ассоцииро-
ваться не с персональными компьюте-
рами, а с другими устройствами, объем 
Wi-Fi-трафика превысит объем прово-
дного трафика, а объем трафика видео 
высокого разрешения превзойдет тра-
фик обычного видео. 

Всеобъемлющий интернет также 
набирает обороты, и к 2018 году коли-
чество модулей межмашинной связи 
сравняется с количеством людей. Так, 
на каждый «умный» автомобиль будет 
приходиться почти четыре соединения. 

В обновленный прогноз Cisco VNI 
включены тренды роста мирового 
фиксированного IP-трафика и распро-
странения сервисов. Эта информация 
дополняет выпущенный ранее в теку-
щем году отчет Cisco под названием 
«Индекс развития визуальных сетевых 
технологий: глобальный прогноз тра-
фика мобильной передачи данных».

«В первом такого рода отчете, опу-
бли кованном девять лет назад, мы 

установили зеттабайт в качестве этап-
ной отметки роста глобального IP-
трафика, — напомнил Дуг Уэбстер, 
вице-президент компании Cisco по 
маркетингу продуктов и решений. — 
Сегодня мы уже живем в эпохе зетта-
байта, став свидетелями невероятных 
отраслевых перемен. Среди основных 
трендов, выделенных в нынешнем 
прогнозе и предоставляющих сервис-
провайдерам значительные возмож-
ности как сегодня, так и в ближай-
шем будущем, отметим реализацию 
Всеобъемлющего интернета, рост 
спроса на мобильность сетей и появле-
ние видео сверхвысокого разрешения».

Прогнозы глобального роста 
трафика и ключевые факторы 
распространения сервисов
IP-трафик. За большую часть тра-

фика к 2018 году будут отвечать мо-
бильные и носимые устройства, без 
персональных компьютеров. Если в 
2013 году на устройства, отличные от 
ПК, приходилось 33% IP-трафика, то 
к 2018 году их доля вырастет до 57%. 
Темпы роста трафика ПК составят 10% 
в год, тогда как для других устройств 
и соединений этот показатель будет 
выше: 18% для ТВ, 74% для планшетов, 
64% для смартфонов и 84% для модулей 
межмашинной связи (M2M). 

Трафик в часы пик растет быстрее 
обычного интернет-трафика. В 2013 го-
ду рост интернет-трафика в час пик со-
ставил 32%, тогда как трафик в другое 
время суток вырос на 25%. По городским 
сетям было передано больше трафика, 
чем по магистральным соединениям. 
В период 2013–2018 годов трафик в го-
родских сетях будет расти почти вдвое 
быстрее, чем в магистральных соедине-
ниях. Частично это объясняется ожида-
ющимся удвоением к 2018 году интер-
нет-трафика в сетях доставки контента. 

IP-видео. К 2018 году доля IP-видео 
в общем IP-трафике вырастет до 79% 
(в 2013 году она составляла 66%). Доля 
видео сверхвысокого разрешения в об-
щем IP-трафике к 2018 году увеличится 
на 0,1% по сравнению с 2013 годом и 
составит 11%. Доля видео высокого раз-
решения увеличится с 36% в 2013 году 
до 52% к 2018 году, а видео стандартно-

Cisco прогнозирует увеличение мирового интернет-трафика до 
1,6 зеттабайта к 2018 году. Ключевыми факторами роста станут 
распространение видео в формате Ultra-HD/4K и технологий 
межмашинной связи, включая «умные» автомобили.

Cisco: к 2018 году мировой интернет-трафик 
возрастет в три раза
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го разрешения сократится с 64% до 37% 
общего IP-трафика.

IP-трафик по типам доступа. 
К 2018 году Wi-Fi и мобильные ус-
трой ства будут генерировать 61% 
IP-трафика. На долю Wi-Fi придется 
49%, на долю сотовых сетей — 12%. 
Фиксированный трафик к 2018 году 
составит лишь 39% общего IP-трафика. 
Для сравнения, в 2013 году доля Wi-Fi 
составляла 41%, сотового трафика — 
3%, фиксированного трафика — 56%.

К 2018 году Wi-Fi и мобильные 
устройства будут генерировать 76% ин-
тернет-трафика. На долю Wi-Fi придет-
ся 61%, на долю сотовых сетей — 15%. 
Фиксированный трафик составит к 
2018 году лишь 24% общего интернет-
трафика. Для сравнения, в 2013 году 
доля Wi-Fi составляла 55%, сотового 
трафика — 4%, фиксированного — 41%. 

Устройства и соединения. К 2018 
году на каждого жителя нашей плане-
ты будет приходиться в среднем 2,7 
сетевых устройства или соединения. 
В 2013 году этот показатель составлял 
1,7 на душу населения.

Общемировое число межмашинных 
соединений составит 7,3 млрд, или поч-
ти одно соединение на человека (если 
исходить из того, что к 2018 году насе-
ление Земли составит 7,6 млрд человек).

Число фиксированных и мобильных 
устройств с поддержкой IPv6 вырас-
тет с 2 млрд в 2013 году до 10 млрд в 
2018 году.

Рост скоростей ШПД. Скорость 
ШПД в мире вырастет с 16 Мбит/с 
в конце 2013 года до 42 Мбит/с к 
2018 году.

Скорость большинства (примерно 
55%) широкополосных соединений к 
2018 году превысит 10 Мбит/с. В Японии 
и Южной Корее средняя скорость ШПД 
к 2018 году приблизится к 100 Мбит/с.

Распространение передовых сер-
висов. Самым быстрорастущим серви-
сом в жилом секторе станет онлайн-ви-
део: при 10-процентном среднегодо-
вом приросте за период 2013–2018 го-
дов число пользователей увеличится с 
1,2 млрд до 1,9 млрд человек.

В потребительском сегменте быстрее 
всего будут расти мобильные сервисы 
с учетом местоположения: при 36-про-
центном среднегодовом приросте за 
период 2013–2018 годов число пользо-
вателей таких услуг вырастет с 236 млн 
до более чем 1 млрд человек.

В бизнес-сегменте самым быстрора-
стущим интернет-сервисом станет про-
ведение видеоконференций с исполь-
зованием персональных устройств и 
настольных компьютеров: при 45-про-
центном среднегодовом приросте за 
период 2013–2018 годов число пользо-
вателей вырастет с 37 млн до 238 млн 
человек.

Прогнозы по странам и регионам
К 2018 году самый большой объем 

IP-трафика — 47,7 эксабайт в месяц — 
будет генерироваться в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Этот самый 
густонаселенный регион мира, на 
который приходится большинство 
устройств и соединений, сохранит 
первое место по объемам трафика в 
течение всего 2018 года.

На Ближнем Востоке и в Африке в 
период 2013–2018 годов сохранятся 
самые высокие темпы роста IP-трафика 
(пятикратное увеличение при 38-про-
центном среднегодовом приросте).

К 2018 году странами, генерирую-
щими наибольшие объемы трафика, 
станут США и Китай (соответственно 
37 и 18 эксабайтов в месяц).

Самый быстрый рост IP-трафика в 
период 2013–2018 годов будет наблю-
даться в Индии и Индонезии (соответ-
ственно, 39-процентный и 37-процент-
ный среднегодовой прирост).

Что из этого следует  
для сервис-провайдеров?
Сетям сервис-провайдеров понадо-

бятся усиленная защита и интеллект. 
Им придется адаптироваться для ра-
боты с растущим числом планшетов, 
смартфонов и устройств межмашин-
ной связи, которые потребуют аутен-
тификации для доступа к фиксирован-
ным и мобильным сетям.

Развитие таких видеосервисов, как ви-
део высокого и сверхвысокого разреше-
ния, может потребовать от сервис-про-
вайдеров расширения полосы пропуска-
ния и дополнительной масштабируемо-
сти. В жилом, мобильном и бизнес-сек-
торах сохранится устойчивый спрос на 
доступ к продвинутым видеосервисам с 
помощью сетей и устройств любого ти-
па. Здесь ключевыми факторами успеха 
станут качество обслуживания, удобство 
пользования и цена.

Продолжающееся распространение в 
бизнес-сегменте таких сервисов, как ви-
деоконференции высокого разрешения 
и веб-видеоконференции, а также биз-
нес-видео по запросу, может стимулиро-
вать усиление роста виртуализации се-
тей и применения интернета для пере-
дачи видео, что вызовет определенные 
проблемы как для сервис-провайдеров, 
так и для независимых поставщиков ус-
луг (over-the-top providers, OTT).

Возможно ускорение роста сетей 4G 
и распространения соответствующих 
сервисов с учетом того, что мобильные 
пользователи продолжают требовать 
предоставления аналогичных сервисов 
и качества обслуживания в своих фик-
сированных и мобильных сетях.

IP-сети должны обладать достаточ-
ным интеллектом и гибкостью для 
поддержки постоянно появляющихся 
новых и модернизируемых приложе-
ний для фиксированных и мобильных 
сетей. Стремясь дифференцировать 
свои сервисы, многие сервис-провай-
деры активно сотрудничают с разра-
ботчиками приложений.

Методология прогнозирования 
Использованы прогнозы независи-

мых аналитиков и исследования ре-
ального трафика мобильной передачи 
данных.  
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Компания F5 Networks занимается 
различными разработками как 
для корпоративных заказчиков в 

области мобильных технологий, так и 
для операторов связи. Речь идет о спе-
циальных прикладных технологиях 
обработки трафика, технологиях оп-
тимизации мобильного трафика и т.п. 
Вся деятельность компании посвящена 
доставке приложений. Это обеспече-
ние надежности, отказоустойчивости, 
катастрофоустойчивости, оптимизация 
прикладного трафика и функций ин-
формационной безопасности — при-
кладной информационной безопас-
ности, экранирования и образования 
защищенных соединений.

Компания F5 Networks занимается 
созданием сетевых устройств, кото-
рые функционируют на уровнях от 
транспортного и выше, для создания и 
обеспечения работы всех возможных 
сервисов, характерных для подобной 
обработки данных. В первую очередь 
речь идет о балансировке нагрузки — 
это самое популярное решение компа-
нии. По статистике мировых агентств, 
компания F5 Networks является миро-
вым лидером на этом рынке. 

F5 Networks, Inc. обеспечивает воз-
можность крупнейшим в мире пред-
приятиям и операторам связи в полной 
мере оценить выгоды использования 
виртуальных сред, облачной обработ-
ки данных и гибкого управления ИТ-
ресурсами. Компания предлагает ре-
шения, обеспечивающие безопасность 
приложений, высокую скорость их вы-
полнения и доступность. Создание бо-
лее рациональной и управляемой сети 
для снижения нагрузки на приложения 
и оптимизации уровня хранения дан-
ных позволяет компании реализовать 
преимущества интеллектуальных сетей 
на всех уровнях предоставления при-
ложений.

Расширяемая архитектура F5 обе-
спечивает интеллектуальную оптими-
зацию работы приложений, безопас-
ность приложений и сети, а также на-

дежность приложений. Более 16000 ор-
ганизаций и операторов связи по всему 
миру доверили компании Networks F5 
обеспечение работоспособности сво-
их приложений. Штаб-квартира ком-
пании расположена в г. Сиэтле, штат 
Вашингтон, а офисы компании нахо-
дятся в разных странах по всему миру.

В России F5 Networks начала рабо-
тать два года назад, в московском офи-
се сегодня работают девять человек. 
Представительство отвечает за работу 
в России и странах СНГ. В основном 
компания работает в России, но также 
в Украине и Казахстане. Среди заказчи-
ков, после банков и операторов связи, 
можно назвать интернет-компании 
и производственные организации. 
Однако еще за несколько лет до орга-
низации московского представитель-
ства в Томске заработал офис техноло-
гических разработок, один из четырех 
центров разработок компании. Сегодня 
там работает более 100 человек. 

Компания F5 Network аккредитована 
при Министерстве связи и массовых 
коммуникаций РФ как производитель 
телекоммуникационного оборудования.

Область ответственности техниче-
ского эксперта московского предста-
вительства компании F5 Networks — 
технические консультации. Я занима-
юсь решениями для корпоративных 
заказчиков и решениями в области 
информационной безопасности. За 

два прошедших года работы в России 
компанией F5 Networks было реали-
зовано несколько успешных проектов. 
Наши решения присутствуют в инфра-
структуре пяти из десяти крупнейших 
банков России, а также и у основных 
мобильных операторов связи. 

Доставка приложений — это то, что 
мы предлагаем нашим заказчикам, мы 
хотим, чтобы они осознали важность 
задач этого уровня наряду с коммута-
цией трафика и другими сервисами 
для приложений. Технологии доставки 
приложений позволяют заказчикам 
обеспечить надежную и эффективную 
балансировку нагрузки, управление со-
держимым — это разделение на сете-
вом устройстве функций, находящихся 
на разных прикладных платформах (на 
разных серверах), и сборка их в единое 
приложение. Например, статическое 
приложение: картинки находятся на 
одном сервере, а динамическое управ-
ление ими — на другом. Наши решения 
позволяют собрать их воедино — это 
называется content switching и доставка 
приложений.

Помимо этого, F5 Networks пред-
лагает решения для обеспечения ката-
строфоустойчивости приложений. При 
этом создается единая точка входа в 
приложение независимо от того, на ка-
кой площадке находится пользователь 
и сервис, к которому он обращается. 
Здесь можно говорить не только о ре-
шениях по управлению сетевой нагруз-
кой, но и о решениях, совместимых с 
современными программно управля-
емыми технологиями SDN. Именно к 
SDN сегодня довольно велико внима-
ние на рынке. 

Подобные решения доставки прило-
жений могут взаимодействовать с об-
лачными решениями и в соответствии 
с прикладной политикой отправлять 
данные в программно управляемую 
сеть. Таким образом, наши решения со-
единяют прикладную логику и возмож-
ности SDN-коммуникаций, становясь 
сердцем инфраструктуры сети.

О деятельности компании F5 Networks в России нашему специальному 
корреспонденту рассказал технический эксперт московского 
представительства компании Александр Серебряков.

F5 Networks — это доставка приложений
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Очень близко к задачам управления 
сетевым трафиком стоят задачи уско-
рения работы приложений и другой 
помощи пользователям, чтобы повы-
сить удовлетворение последних от ра-
боты с приложениями. 

Технологии F5 всегда основаны на 
технологии full proxy — это означает 
полное разделение взаимодействия 
между пользователем и тем прило-
жением, с которым он общается. На 
наших устройствах запускается два 
отдельных TCP/IP-стека, чтобы раз-
вязать их взаимодействие как по сети, 
так и на прикладном уровне. Какие 
преимущества это дает? Мы получаем 
запрос, который отправляет пользо-
ватель приложению, анализируем его, 
решаем, куда его следует направить, 
проверяем на безопасность и оптими-
зируем в соответствии с настройками 
нашей системы. То же самое делается с 
ответной информацией, которая идет 
к пользователю. Ее можно положить в 
«кэш», чтобы потом отдавать быстрее 
или представить нужным именно этому 
пользователю образом. Решение часто 
определяется скоростью канала связи, 
по которому обращается пользователь. 
Все это требует отдельных настроек 
транспортного уровня сети передачи 
данных, чтобы наиболее эффективно 
заполнить имеющуюся полосу. 

В частности, наши решения опре-
деляют, какую информацию надо раз-
местить на странице в первую очередь, 
а какую — во вторую, чтобы страница 
загружалась быстрее. Определяется и 
структура картинки в зависимости от 
того, с какого устройства ее просма-
тривает пользователь. В плане оптими-
зации работы мы предоставляем весь 
спектр услуг — от глубокого анализа 
сетевого уровня, знания особенностей 
сети мобильной передачи данных для 
определения оптимального режима 
передачи данных до прикладной логи-
ки, заставляющей каждый конкретный 
сервис работать быстрее.

Следующая тема, о которой стоит 
поговорить, это информационная 
безопасность. Это огромная сфера де-
ятельности, на которую F5 Networks 
сегодня направляет большую часть 
своего внимания. Традиционно мы за-
нимались и занимаемся продуктами 
прикладной безопасности, прикладно-
го экранирования. 

Таких систем не так много на рынке, 
поэтому поговорим о них подробнее. 
Есть межсетевые экраны — это систе-
мы, которые содержат политики без-
опасности, запрещая или разрешая 
прохождение определенного транс-
портного трафика. Тот же подход мо-
жет быть применен и на прикладном 
уровне. Прикладные экраны занимают-
ся контролем всех параметров работы 
приложений. 

Мы не одни работаем на этом рынке, 
и подобные системы называются Web 
application firewall, или протокольный 
брандмауер. 

Второй по степени успешности на 
корпоративном рынке наш продукт — 
это Application Security Manager, кото-
рый как раз и является таким приклад-
ным экраном для Web-приложений. На 
каком-то этапе развития разработки 
мы заметили, что наши продукты часто 
используются для балансировки между 
межсетевыми экранами, перед фермой 
экранов стоит балансировщик F5. Два 
года назад было принято решение соз-
дать собственный межсетевой экран 
с функцией балансировки нагрузки. 
С его помощью обеспечивается защита 
как сетевого, так и прикладного трафи-
ка. У этого решения есть преимущества 
консолидированного решения защиты 
от DOS и DDOS на сайте заказчика. 
В его функционировании очень важ-
ное значение имеет наша технология 
full proxy, это наше ключевое техноло-
гическое преимущество.

Мы занимаемся еще и решениями 
организации удаленного доступа со-
трудников к корпоративным прило-
жениям. Это решение обеспечивает 
аутентификацию пользователя, при-
чем, как правило, это многофакторная 
аутентификация. Проверяется все — 
кто работает, с какого устройства, от-
куда работает и к чему требует доступа. 
Наши приложения работают со всеми 
операционными и мобильными опе-
рационными системами. После аутен-
тификации пользователя ему предо-
ставляется доступ к тем приложениям, 
которые он требует. 

Кроме такого обычного режима ра-
боты, мы можем предоставить пользо-
вателю доступ к порталу, на котором 
он будет выбирать те приложения, ко-
торые ему нужны, а мы будем обеспе-
чивать их безопасную работу. 

Здесь уместно поговорить о мо-
бильном решении, которое мы реа-
лизуем с помощью этой системы. Это 
наше решение для систем AirWatch 
и MobileIron. Особенность двух этих 
систем состоит в том, что предостав-
ляется возможность управления не 
мобильными устройствами, а прило-
жениями внутри них. Когда пользова-
тель запускает приложение корпора-
тивной почты, мы создаем отдельный 
защищенный тоннель для трафика 
приложения, например электронной 
почты, или для защищенного внутри-
корпоративного браузера. При этом 
появляется возможность не только 
управления мобильным устройством 
и создания защищенных контейнеров 
внутри него, но и надежной передачи 
данных внутри корпоративной сети. 
Такого решения на рынке никто боль-
ше не предлагает. С помощью решения 
от F5 — Access Policy Manager — две 
системы связываются бесшовно, и за-
казчик не знает, что у него запускается 
канал VPN. Во всяком случае, он не дол-
жен об этом думать. 

Хоть я не могу назвать наших кли-
ентов, но могу сказать, что наши про-
дукты используются ими для интеллек-
туальной выгрузки трафика. Сегодня 
у операторов мобильной связи очень 
популярны решения по видеооптими-
зации, чтобы сохранить эффективное 
использование полосы в сети досту-
па. Когда пользователь смотрит видео 
на мобильном устройстве, размеры 
экрана невелики и можно так сжать 
трафик, чтобы не перегружать сеть. 
Но это решение дорогостоящее. С по-
мощью нашей системы, которая стоит 
на трафике мобильного оператора, мы 
анализируем видеотрафик и оптими-
зируем его. У нас есть и возможность 
интеллектуального анализа трафика, 
например для услуги родительского 
контроля. Мы предлагаем подписку 
на обновляемую базу ресурсов с раз-
делением по возрастным категориям. 
И далее мы предусматриваем все тех-
нологии, с помощью которых опытный 
пользователь может обойти все нало-
женные ограничения. Таким образом, 
с помощью нашего решения можно не 
только запретить доступ к определен-
ным сайтам, но и прекратить все по-
пытки обхода этих запретов.  

Çаписал Александр Семенов
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З адача, стоящая перед системами 
дистанционного мониторинга, 
стара как мир: обеспечить по-

требителей интересующей их ин-
формацией о состоянии подвижных 
и неподвижных удаленных объектов. 
Транспортной компании необходи-
мо знать, где находятся ее грузовики, 
соблюдают ли водители правила и 
не воруют ли бензин. Служба скорой 
помощи хочет направлять на вызов 
именно ту машину, которая быстрее 
всего сможет добраться до пациента. 
Энергетическая компания желает кон-
тролировать состояние своих трубо-
проводов с минимальными затратами. 
Владелец коттеджа был бы не прочь ос-
настить его системой, которая вызовет 
охрану, если в дом залезут воры. 

В прошлом решение таких задач 
было дорогостоящим и в связи с этим 
недоступным большинству потреби-
телей. Однако развитие технологий 

мобильной связи, резкое удешевле-
ние и миниатюризация электронных 
устройств, а также распространение 
спутниковой навигации резко изме-
нили ситуацию, позволив создать здесь 
массовый рынок. 

Основные элементы
Вполне естественно, что единая 

мониторинговая система — сложный 
комплекс различных высокотехно-
логичных устройств и объектов. Ее 
основные элементы — навигационно-
телематические устройства (термина-
лы) на объектах мониторинга, система 
спутниковой навигации (ГЛОНАСС/
GPS), система обработки и передачи 
данных потребителям.

Функции терминала — собрать ин-
формацию о состоянии объекта мони-
торинга и передать ее потребителю ин-
формации (менеджеру транспортной 
компании, диспетчеру службы охраны, 

и т.п.). В такой терминал входят устрой-
ство связи (например, работающее в 
стандарте GSM), датчики для измерения 
интересующих параметров состояния 
объекта (например, датчики темпе-
ратуры, задымления, уровня топлива) 
и — для подвижных объектов — навига-
ционный приемник, определяющий ме-
стоположение объекта мониторинга по 
сигналам с навигационных спутников.

Система спутниковой навигации по-
зволяет определять местонахождение 
объектов (например, автомобиля или 
морского контейнера) с точностью до 
метров. Система состоит из 25–30 высо-
коорбитальных спутников (орбитальная 
группировка), а также наземной инфра-
структуры, обеспечивающей их работу. 

Принцип работы системы прост. 
Ор би ты навигационных спутников 
известны с очень высокой точностью. 
Навигационные спутники движутся по 
этим орбитам и непрерывно передают 
на Землю свои координаты на орбите 
и точное время измерения этих ко-
ординат. Навигационный приемник 
получает эти сигналы от всех спутни-
ков, находящихся в зоне видимости, 
соотносит их с данными об орбитах 
спутников и с помощью несложных 
геометрических расчетов определяет 
собственные координаты на поверхно-
сти Земли по координатам спутников. 

Система обработки и передачи дан-
ных потребителям включает центры 
обработки данных (ЦОД), получающие 
данные о  состоянии объектов монито-
ринга с установленных на них терми-
налов и превращающие их в понятную 
для потребителя информацию.

Немаловажно, что современные 
технологии позволяют интегрировать 
функции навигации и мониторинга в 
мобильные приложения, что помимо 
удобного, заточенного под пользовате-
ля интерфейса, позволяет осуществлять 
моментальные биллинговые расчеты и 

Единая мониторинговая система (ЕМС) 
подвижных и неподвижных объектов

Постепенное проникновение спутниковых технологий в повседневную 
жизнь человека стало неотъемлемым элементом развития 
современного технологического общества. Представить себе мир, 
в котором нет навигационных устройств, мобильной связи или 
современного широкополосного интернета, уже просто невозможно. 
Но является ли это пределом для использования спутниковых 
технологий? По заявлениям ученых, конечно же, нет. Среди наиболее 
перспективных направлений — разработка и внедрение систем 
дистанционного мониторинга подвижных и неподвижных объектов.

Федор БАРМИН, 
генеральный директор ОАО «НИС»
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получать актуальные сведения о состо-
янии системы.

Примечание 1
Терминалы с навигационными прием-

никами используются при мониторинге 
различных подвижных объектов — авто-
мобилей и мотоциклов, строительной и 
добывающей техники, железнодорожно-
го подвижного состава, транспортных 
контейнеров, катеров и яхт. Зачастую 
потребителей интересует не монито-
ринг в чистом виде, а решение неких 
комплексных задач. Из наиболее из-
вестных примеров крупномасштабного 
внедрения данной технологии — работа 
систем взимания платы с большегруз-
ного транспорта, которая действует в 
Германии, Австрии и ряде других стран. 

Работа таких систем без использо-
вания технологий спутникового мони-
торинга была бы немыслима. Именно 
за счет спутника получается рассчиты-
вать справедливый размер дорожных 
сборов для каждого грузовика по его 
фактическому пробегу. 

Примечание 2
Спутниковая навигация надежно слу-

жит людям в любое время дня и ночи, 
при любой погоде — но все же у нее 
есть одно принципиальное ограниче-
ние: в закрытых помещениях она не 
работает. Поэтому разрабатываются 
технические решения, дополняющие 
ее: определение координат в помеще-
ниях по расположению wifi-точек и 
антенн сотовой связи, инерциальные 
системы навигации, и т.п.

Сферы применения
Области применения удаленного мо-

ниторинга простираются очень широко.
К примеру, он может быть полезен 

собственнику квартиры или дома, ко-
торый, подключившись к спутниковой 
системе, в любом месте и в любое вре-
мя сможет дистанционно узнать, вы-
ключен ли дома утюг, газовая плита и 
горит ли в прихожей свет. Подобным 
образом можно контролировать со-
стояние сложных и потенциально 
опасных инженерных сооружений — 
плотин, дамб, мостов. 

Но «мониторить» можно не только 
искусственные объекты. При желании 
к системе наблюдения можно «под-
ключить» детей, животных, пожилых 

людей, что может стать основой для 
настоящего технологического про-
рыва в социальной сфере. ЕМС может 
взять на себя работу по наблюдению 
за преступниками, отбывающими срок 
наказания или лицами с ограниченным 
правом перемещения.

Заметны перспективы единой мони-
торинговой системы и для страховых 
компаний. Растет популярность так 
называемого «умного страхования» 
автомобиля. Специальное навигацион-
но-телематическое устройство, установ-
ленное на застрахованном автомобиле, 
позволяет страховщику видеть, как он 
используется. Страховая компания полу-
чает сведения об индивидуальной мане-
ре вождения страхователя, что позволяет 
рассчитывать страховые риски индиви-
дуально и предлагать более привлека-
тельные условия для более аккуратных 
водителей, при этом снижая расходы 
компании на страховые выплаты. 

И все это — только начало. В ми-
ре происходит невидимая на первый 
взгляд революция — все больше и боль-
ше вещей получают телематическую 
«начинку» и получают возможность 
передавать данные о своей работе. Вот 
что говорит об этом один из ведущих 
мировых экспертов, главный футуро-
лог компании Cisco Systems Дэйв Эванс: 

«Нас ждет "интернет вещей". Он уже 
наступил, но получит развитие. Это 

момент времени, когда количество 
"вещей" или материальных объектов, 
подключенных к интернету, превысило 
число людей, пользующихся «всемир-
ной паутиной». 

«Интернет вещей» позволит произво-
дить мониторинг практически любого 
объекта и параметра окружающей сре-
ды. Причем, мы сможем не только от-
слеживать эти объекты и параметры, 
но и управлять ими, а также включать 
информацию о них в общую «цифро-
вую вселенную». По некоторым под-
счетам, количество объектов, которые 
«интернет вещей» сможет соединить 
между собой, будет сравнимо с коли-
чеством атомов на поверхности Земли. 

Миллионы датчиков или миником-
пьютеров, подключенных к «интерне-
ту вещей», будут проникать в области, 
о которых нынешний интернет не мог 
даже мечтать. «Умные» объекты и под-
ключенные сети смогут управлять сетя-
ми электропередач, следить за загряз-
нением мирового океана и лесными 
пожарами, проверять качество воздуха 
в шахтах, а также вести мониторинг за-
водов, трубопроводов, мостов, складов, 
жилых домов, коммерческих зданий и 
любых других объектов, созданных че-
ловеком и природой».

Таким образом, человечество стоит 
на пороге интегрированного инфор-
мационного пространства. От способ-
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ности реализовать эти новые возмож-
ности будет в большой мере зависеть 
место, которое те или иные компании 
и государства займут в этом «дивном 
новом мире». Значит, новое время не-
сет новые вызовы, на которые предсто-
ит ответить России.

Почему — Единая  
мониторинговая система?
Зачем нужна общероссийская ин-

фраструктура для рынка навигацион-
но-телематических услуг, создаваемая 
с участием и под эгидой государства?

• Огромные размеры России, не-
равномерность экономического раз-
вития регионов затрудняют быстрое 
создание соответствующей коммерче-
ской инфраструктуры с охватом всей 
территории страны. Услуги высокого 
качества должны быть доступны везде, 
а в данный момент их развитие может 
быть экономически выгодно лишь в 
части регионов.

• Для России актуальны задачи обе-
спечения «навигационного суверени-
тета», повышения информационно-
коммуникационной связности страны, 
укрепления безопасности слабозасе-
ленных районов российской Арктики, 
богатых природными ресурсами.

• В сложившейся с введением санк-
ций экономической ситуации част-
ный бизнес может быть не готов к 
долгосрочным вложениям, необходи-
мым для создания работоспособного 
инфраструктурного бизнеса в сфере 
телематики (доступ к дешевому фи-
нансированию ограничен, уровень 
рентабельности аналогичных бизнесов 
в мире невысок, и т.п.).

• Наличие работающей инфраструк-
туры будет способствовать ускоренно-
му развитию частного бизнеса в сфере 
навигации и телематики, снижая ба-
рьеры на вход и стоимость услуг для 
конечных потребителей.

• Экономия за счет масштаба — очень 
важно с учетом ограниченной рента-
бельности инфраструктурного бизнеса.

• Более высокая надежность, единые 
требования и операционное управление.

Почему мы можем говорить о еди-
ной структуре для подвижных и стаци-
онарных объектов?

• Многие потенциальные потреби-
тели телематических услуг будут заин-
тересованы в мониторинге разных ви-
дов объектов. Частному клиенту нужна 
противоугонная система в автомобиль 
и охранная сигнализация домой, логи-
стическая компания захочет контроли-
ровать и работу парка своих автомоби-
лей, и безопасность своих складов.

• Техническая разница между систе-
мами, используемыми на подвижных и 
стационарных объектах, постепенно 

стирается. Телематические терминалы 
с беспроводной передачей данных ста-
новятся все более компактными и де-
шевыми, а их энергопотребление сни-
жается. Беспроводная передача данных 
дешевеет, скорости передачи данных 
растут, а зона покрытия расширяется. 
В результате решается проблема «по-
следней мили» для мониторинга непод-
вижных объектов: клиенту становится 
технически возможно и экономически 
целесообразно использовать те же 
технологии мониторинга и передачи 
данных, что и для подвижных объектов.

• Создание дублирующихся инфра-
структур с одинаковым географическим 
покрытием и сходными задачами вряд 
ли будет экономически целесообразным.

Таким образом, создание единой 
мониторинговой системы — рацио-
нальное решение, соответствующее 
российским усло виям.

В сухом остатке
Вполне естественно, что внедрение 

единой мониторинговой системы яв-
ляется процессом дорогостоящим и не 
принесет мгновенной выгоды. Важно 
понимать, что прежде, чем продажа 
телематических услуг начнет генериро-
вать выручку, нужно обеспечить созда-
ние соответствующей инфраструктуры, 
что потребует масштабных финансо-
вых и организационных вложений.

ЕМС — это целая система для решения 
задач сбора, передачи и анализа инфор-
мации о любых объектах в пределах ви-
димости системы, а также реагирования 
на эту информацию. При этом решать 
задачи система может самые разные. 

ЕМС актуальна как для крупных ком-
мерческих и государственных организа-
ций, которым требуется оптимизация и 
дистанционный контроль над сложны-
ми организационными проектами, так 
и просто для физических лиц. Для про-
стого потребителя единая мониторин-
говая система может стать надежным 
помощником в вопросах безопасности 
семьи, имущества, предотвращения 
экстренных ситуаций. Для операторов 
услуг подобная система за счет возмож-
ности дистанционного контроля, сбора 
и обработки данных позволит снижать 
операционные издержки, способство-
вать технической унификации процес-
сов, повышать надежность и безопас-
ность производства.  
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Транспортные  сети

Компания Infinera реализует сред-
ства автоматизации при помощи 
особых протоколов уровня управ-

ления, например, GMPLS, которые спо-
собствуют тому, что сеть будто «осоз-
нает себя» — то есть каждый элемент 
сетевой инфраструктуры понимает 
состояние и возможности другого эле-
мента инфраструктуры. Но причина 
того, почему мы считаем, что GMPLS-
протокол Infinera более эффективен, 
чем у других производителей DWDM-
оборудования, — это наше решение 
интегрировать инструменты OTN-
коммутации в каждый узел сети. На 
самом деле, платформа DTN-X — это 
решение с интегрированными функци-
ями OTN, позволяющее коммутировать 
до 5 Тбит/c емкости на одно шасси — 
и этот показатель способен масштаби-
роваться до 240 Тбит/с в кластерной 
конфигурации, притом мы ведем раз-
говор о неблокирующей коммутации. 
Другими словами, мы с самого начала 
смогли автоматизировать первый уро-
вень архитектуры — уровень цифровой 
коммутации сети.

Следующий шаг — это автоматизи-
ровать также и нулевой, оптический, 
уровень. Для этой цели мы представи-
ли первый в отрасли мультиплексор 
FlexROADM конфигурации Colorless, 
Directionless and Contentionless (CDC) 
для суперканалов. Итак, как разобрать-
ся во всей этой технической тираде?

CDC — это термин, обозначающий, 
что коммутационные характеристики 
ROADM не будут препятствовать прово-
димым администратором изменениям 
в сети. Другими словами, мультиплек-
сор CDC ROADM способен осущест-
влять маршрутизацию длин волн или 
суперканалов в сети без всякого вме-
шательства, что существенно снижает 
потребность в трудоемких процеду-

рах изначального планирования, чем 
всегда отличались привычные сети на 
основе традиционных ROADM мульти-
плексоров. К примеру, ROADM со свой-
ством color-specific может блокировать 
определенную длину волны при комму-

тации. ROADM с свойством direction-
specific может заблокировать опера-
цию коммутации в одном направлении. 
А ROADM, для которого свойственна 
такая характеристика, как contention, 
не может перевести одну длину волны 

Как можно оценить простоту использования решений для 
транспортных сетей? В понятие простоты использования заложено 
много параметров, но одно из очевидных требований к архитектуре — 
возможность автоматизировать ежедневные рутинные операции 
внутри транспортной сети. Автоматизация — это основной фактор, 
способствующий снижению эксплуатационных издержек и более 
оперативному предоставлению сервисов. 

Автоматизируй это

Джефф БЕННЕТ, 
директор по решениям 
и технологиям Infinera

 Рис. 2. Сравнение спектральной эффективности и производительности электронных 
компонентов для вариантов с одной несущей, Super Channel с двумя несущими и Super Channel 
с десятью несущими

 Рис. 1. Традиционные транспондеры DWDM (слева) и Super Channel (справа)
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в другую во время операции коммута-
ции. Все эти ограничения, вместе или 
по отдельности, — это большая пробле-
ма для оператора, для которого важно, 
чтобы операция оптической переком-
мутации прошла максимально просто. 
Таки образом, CDC — это новое слово 
в разработке ROADM-мультиплексоров. 

Infinera создала собственное видение 
архитектуры оптических транспорт-
ных сетей — интеллектуальные транс-
портные сети, и для этого одного CDC 
недостаточно. FlexROADM для супер-
каналов — это ROADM-мультиплексор, 
который не ограничен возможностями 
классической фиксированной сетки 
частот по ITU-T, так как он использу-
ет гибкую сетку частот для более эф-
фективного выделения спектра под 
ширину когерентного суперканала, 
коммутацию которого он осуществля-

ет. В будущем эти суперканалы будут 
различаться по спектральной ширине 
в зависимости от формата модуляции 
и несущей емкости. 

FlexROADM — это функциональное 
и продуманное ROADM-решение, кото-
рое, в сочетании с мощными функция-
ми неблокирующей OTN-коммутации, 
создает новый тип многоуровневого 
коммутатора (уровни 0 и 1) и становит-
ся принципиально новым элементом 
архитектуры современной интеллек-
туальной транспортной сети. 

Следующий шаг — это обеспечить 
управление данной многоуровневой 
матрицей коммутации при помощи 
стандартизированного уровня управ-
ления операторского класса. К слову, 
Infinera потратила около десяти лет 
на разработку и внедрение GMPLS, и 
именно он является фундаментом тех-

нологии, которую клиенты Infinera так 
хвалят за простоту использования. 

Буква “G” в GMPLS означает “Ge ne ra-
li zed” (генерализированный) — данное 
семейство протоколов было создано для 
реализации возможности управлять лю-
бым соответственным уровнем переда-
чи данных, в том числе передачи паке-
тов, кадров, TDM и оптическим уровнем. 

Но суперканалы — это нечто новое 
для GMPLS, и, к счастью, данный про-
токол может «приручить» их. Раз ра-
ба тывается новый набор документов 
стандартизации в области Интернета, 
и в нем все чаще упоминается понятие 
“Spectrum Switched Optical Network” 
(SSON) — «оптическая сеть с комму-
тацией по спектру». Как видно из на-
звания, коммутационный механизм 
в сетях SSON — это смежная область 
спектра DWDM, другими словами, су-
перканал с гибкой сеткой частот. 

Как нам кажется, именно теперь мы 
можем предложить рынку комплексное 
решение в виде следующих элементов: 

• Усовершенствованная линейная 
система, способная работать с супер-
каналами с гибкой сеткой частот и со-
ответственными линейными картами 
третьего поколения;

• Мультиплексор суперканалов CDC 
FlexROADM, который предлагает самые 
гибкие и детерминированные средства 
оптической коммутации на рынке в со-
четании с архитектурой многоуровне-
вой коммутации с мощной матрицей 
неблокирующей OTN-коммутации;

• Унифицированный уровень управ-
ления на базе GMPLS/SSON, управля-
ющий сетью на OTN- и оптическом 
уровне, замыкающий целостную кон-
цепцию интеллектуальных транспорт-
ных сетей от Infinera.

Таким образом, новое решение при-
звано расширить возможности авто-
матизации, уже предлагаемые Infinera 
в рамках цифрового уровня сети, на 
оптический уровень, повышая его гиб-
кость. Архитектура интеллектуальной 
транспортной сети помогает операто-
рам в большей мере автоматизировать 
свои сетевые инфраструктуры, чтобы 
обеспечить более активное масштаби-
рование сети при одновременном сни-
жении затрат, при этом оперативно ре-
агируя на вызовы рынка, что позволит 
им быть более конкурентоспособными 
в перспективе.  

 Рис. 4. Новая схема ITU Flex-Grid использует шаг в 12.5 ГГц для распределения DWDM Super Channels 
различной ширины

 Рис. 3. Добавление большего количества бит на символ увеличивает спектральную 
эффективность, но общая мощность на символ (до достижения нелинейного ограничения) 
отмечена черным кружком
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Инновации в области 
персональных вычислений
Китай является крупнейшим в ми-

ре рынком ПК, поэтому Кирк Скауген 
(Kirk Skaugen), старший вице-прези-
дент и руководитель подразделения 
PC Client Group корпорации Intel, дал 
высокую оценку потенциалу китай-
ской ИТ-экосистемы и разработчиков 
ПК. Представитель Intel заявил о том, 
что корпорация сосредоточится на 
трех основных направлениях работы: 
создание инновационной продукции, 
сегментация и сокращение расхо-
дов и предоставление пользователям 
устройств на базе технологий Intel но-
вых функциональных возможностей.

Говоря об инновациях в сфере соз-
дания новой продукции, старший ви-
це-президент представил несколько 
новых устройств, включая разработки 
компаний CZC, THD, Jumper и Lengda, 
и новую систему QVOD.

Ван Синь (Wang Xin), главный испол-
нительный директор компании QVOD, 
присоединился к представителю кор-
порации Intel и рассказал о том, как 

компания работает над предоставлени-
ем доступа к интерактивным развлече-
ниям в любое время и в любом месте. 
Система QVOD, которая поступит в 
продажу позднее в этом году, создана 
на базе процессоров Intel под кодовым 
названием Bay Trail. Компании также 
рассматривают возможность дальней-
шего сотрудничества в области созда-
ния новых решений. 

По словам представителя корпорации, 
инициативы Intel по снижению расхо-
дов включают отказ от использования 
более 500 компонентов системных плат, 
что позволит сократить расходы на ма-
териалы в компьютерах массовой кате-
гории и начального уровня, созданных 
на базе процессоров Bay Trail. 

Описывая планы выпуска продукции 
для ПК и мобильных устройств, Кирк 
Скауген рассказал о том, что идея вне-
дрения инновационных решений в 
массовом сегменте будет реализована с 
выходом нового поколения 14-наноме-
тровых однокристальных систем с кодо-
вым названием Braswell. Он также пред-
ставил процессоры Intel® Core™ 5-го 

поколения (прежнее кодовое название 
Broadwell), которые станут первой про-
дукцией корпорации, производимой 
по ведущей 14-нанометровой произ-
водственной технологии. Платформа, 
которая будет доступна позднее в этом 
году, будет иметь графическую систему 
Intel® Iris™ с повышенной производи-
тельностью и будет использоваться для 
создания самых разных устройств, на-
чиная безвентиляторными устройствами 
формата 2-в-1 с пониженным энергопо-
треблением, заканчивая высокопроизво-
дительными игровыми системами. 

Intel совместно с китайскими компа-
ниями, включая Tencent и iFlyTek, реа-
лизует новые функциональные возмож-
ности в устройствах на базе технологий 
Intel с помощью усовершенствованных 
технологий видеосвязи и передачи го-
лоса. Скауген также рассказал о том, что 
Intel работает с компанией Xiaomi для 
создания телевизионной приставки с 
поддержкой технологии Intel® Widi. 
В рамках демонстрации технологии 
беспроводной зарядки представитель 
корпорации призвал ИТ-сообщество 

Intel: инновации в области мобильных устройств, 
компьютеров, программного обеспечения и сервисов

В рамках выступлений на конференции Intel Developer Forum 
в г. Шэньчжэнь, Китай, Даг Фишер (Doug Fisher), Герман Эул (Hermann 
Eul) и Кирк Скауген (Kirk Skaugen), представители руководства 
корпорации Intel, рассказали о перспективах внедрения инноваций 
и сотрудничества корпорации и китайских ИТ-компаний.
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объединить усилия с организацией 
Alliance for Wireless Power (A4WP) с це-
лью создания новых решений.

Развитие плана выпуска 
продукции для мобильных 
устройств 
Герман Эул (Hermann Eul), вице-пре-

зидент и руководитель подразделе-
ния Mobile and Communications Group 
корпорации Intel, рассказал о том, как 
Intel ускоряет внедрение инноваций 
в своих мобильных платформах: от 
процессоров Intel® Atom™ до LTE- мо-
дулей. Корпорация продолжает со-
трудничать с развивающимися ODM- и 
OEM-компаниями в Китае и Тайване 
для того, чтобы снизить расходы и 
предложить покупателям современные 
мобильные устройства. Китайская ИТ-
экосистема имеет ключевое значение 
для реализации задачи Intel по увели-
чению объемов продаж планшетов на 
базе технологий Intel в этом году. Для 
этого корпорации создала специальную 
программу, призванную помочь ODM- и 
OEM-компаниям в разработке, продви-
жении на рынке и продаже мобильных 
устройства на базе технологий Intel. 

Вице-президент корпорации также 
рассказал о том, что компания рас-
ширяет линейку процессоров Intel® 
Atom™ Z3700 (кодовое название Bay 
Trail), чтобы предложить на рынке не-
дорогие планшетные ПК на базе про-
цессоров корпорации. Новые модели 
процессоров с поддержкой 4 ядер и 
64-разрядных вычислений предлагают-
ся по гораздо более низкой цене. Это 
стало возможным благодаря внесению 
конструктивных изменений в платы и 
компоненты сторонних поставщиков. 
Герман Эул сказал, что эти модели на-
чального уровня находятся в произ-

водстве, и Intel предполагает, что OEM-
компании представят новые устройства 
под управлением Windows и Android 
уже этим летом. Стоимость отдельных 
моделей будет составлять всего $99. 

Intel также представила два образца 
разработки планшетов. Новые модели 
уже поступили на рынок этим летом. 
Образцы разработки помогают ODM-
компаниям более быстро и по более 
выгодной цене выводить на рынок 
планшеты на базе технологий Intel.

Герман Эул также представил но-
вую информацию о новой разработке 
SoFIA 3G, которая представляет собой 
полностью интегрированную однокри-
стальную систему, поставки которой 
начнутся в 4 кв. текущего года. SoFIA 
создана на базе проверенных време-
нем коммуникационных платформ 
Intel и процессоров Intel Atom. Новая 
разработка будет ориентирована на 
недорогие смартфоны и планшеты на-
чального уровня.

Вице-президент заявил о том, что 
технология LTE является приоритет-
ным направлением развития, и корпо-
рация связывает с ней большие планы. 
LTE-платформа корпорации 2014 г. 
(Intel® XMM™ 7260) поддерживает пять 
режимов работы, включая TD-LTE и TD-
SCDMA, что позволяет использовать ее 
на рынке Китая. Эул сказал, что корпо-
рация уже активно сотрудничает с ки-
тайскими мобильными операторами 
в области сертификации и пилотных 
испытаний.

Программное обеспечение и новые 
сервисы расширяют функциональные 
возможности продукции на базе ар-
хитектуры Intel для разработчиков и 
конечных пользователей

Для расширения функциональных 
возможностей корпоративных и част-

ных пользователей Intel предлагает 
лучшие инструменты и среды для всех 
разработчиков, включая разработчиков 
устройств и программных инженеров. 
Даг Фишер (Doug Fisher), вице-прези-
дент и руководитель подразделения 
Software and Services Group корпорации 
Intel, рассказал о том, как Intel стремит-
ся обеспечить максимальное удобство 
использования, вне зависимости от 
используемых устройств и операцион-
ных систем. 

Фишер отметил, что Intel уделяет 
особое внимание разработчикам ре-
шений на базе Android. Корпорация 
стремится помочь им улучшить каче-
ство предлагаемых сервисов и продук-
тов, ускорить развитие их бизнеса и 
предоставить им новые возможности 
для работы в мобильной индустрии. 
Он также рассказал об инициативах 
корпорации по усилению защиты мо-
бильных Android-устройств на базе 
технологий Intel. 

Согласно проектам, связанным с 
операционной системой Android, в 
ближайшие несколько месяцев Intel 
запустит специальную программу для 
разработчиков устройств. В рамках 
этой программы уже создан специ-
альный сайт, где специалисты смогут 
получить все необходимые ресурсы, 
включая исходные коды, документы и 
спецификации для Android-устройств 
на базе архитектуры Intel. Набор ин-
струментов Intel для Android также 
будет представлен в ближайшие не-
сколько месяцев. Он позволит автома-
тизировать настройку конфигурации и 
адаптации прошивок и образов опера-
ционной системы для новых устройств. 
Также будут организовываться локаль-
ные программы обучения. 

Intel также выпустила ОС Android 
KitKat 4.4 с 64-разрядным ядром, опти-
мизированным для архитектуры Intel. 
Корпорация портировала и проверила 
исходный код Android Open Source для 
архитектуры Intel. Этот выпуск позво-
лит разработчикам создавать устрой-
ства нового поколения с поддержкой 
64-разрядных вычислений. Фишер рас-
сказал о том, что Intel регулярно будет 
предлагать код Android для архитекту-
ры Intel для ускорения процесса разра-
ботки и повышения качества готовой 
продукции.  

По материалам корпорации Intel
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Введение
Беспроводная сенсорная сеть (БСС), 

это совокупность датчиков (сенсоров), 
автоматически самоорганизующихся в 
сеть для передачи данных. Узлы сети, 
как правило, автономны и получают 
питание от встроенных источников 
энергии — аккумулятор, батарея [10].

БСС используется для мониторин-
га различных процессов, физических 
величин, а также может применяться 
в качестве средства контроля для соот-
ветствующих объектов управления.

Основу работы БСС составляет про-
токол, который отвечает за самоорга-
низацию сети, передачу и маршрути-
зацию данных между ее узлами, связ-
ность узлов, коррекцию ошибок и др. 

Выбор оптимальной модели 
связности узлов сети
Существует несколько моделей связ-

ности узлов, на основе которых произ-
водится в дальнейшем самоорганиза-
ция сети и маршрутизация данных.

В одноинтервальных моделях 
(рис. 1.1, 1.2) все сенсорные узлы пере-
дают свои данные напрямую на БС. 
При этом части узлов может не хватить 
мощности приемопередатчика для до-
стижения БС. В таком случае эти сен-

сорные узлы будут не задействованы в 
работе сети.

Такие модели можно применять 
только при размещении каждого уз-
лов на расстоянии, достаточном для 
достижения БС. В противном случае 
узлы просто не будут включены в со-
став сети.

Эти модели неэффективны при ис-
пользовании крупных сетей, поскольку 
затраты энергии на передачу данных 
становятся большими, и, в худшем слу-
чае, БС может быть недосягаема для 
ряда узлов. Сети, построенные на ос-
новании данной топологии, являются 
немасштабируемыми, а на размещение 
узлов в целевой области накладывается 
ряд ограничений.

В многоинтервальных моделях 
(рис. 1.3, 1.4) данные от каждого сен-
сорного узла передаются до БС опос-
редованно. В многоинтервальной 
плоской модели, вследствие того что 
все узлы должны хранить одну и ту 
же информацию, например таблицу 
маршрутизации, накладные расходы 
на потребление энергии могут воз-
расти. С другой стороны, в многоин-
тервальной иерархической модели 
сенсорные узлы обеспечивают низкие 
накладные расходы и потребление 

энергии, поскольку отдельные ГКУ 
агрегируют данные и передают их на 
БС. Кроме того, в многоинтервальной 
плоской модели беспроводная среда 
разделяется и управляется отдельны-
ми узлами, что приводит к низкой эф-
фективности использования ресурсов. 
В многоинтервальной иерархической 
модели ресурсы могут быть выделены 
ортогонально каждому кластеру для 
уменьшения коллизий между класте-
рами и повторного их использования.

Наиболее эффективной считается 
многоинтервальная иерархическая 
модель связности узлов [1, 9, 5].

Для многоинтервальных моделей не-
обходимо выполнить разделение сети 
на отдельные логические подсети — 
кластеры. В каждом кластере назнача-
ется основной узел — главный кластер-
ный узел (ГКУ), на который передают 
собранные данные все остальные узлы 
данной группы. Далее ГКУ передает 
полученные и обработанные данные 
на базовую станцию (БС).

Для обеспечения работоспособности 
такой модели необходимо оптимально 
разделить сеть на кластеры. Критерии 
оптимальности могут быть описаны 
следующими требованиями:

• узлы в кластере должны быть до-
стижимы друг для друга напрямую или 
с наименьшим числом промежуточных 
узлов, являющихся членами данного 
кластера.

В статье представлено исследование возможности использования 
искусственной нейронной сети (ИНС) — Самоорганизующейся карты 
Кохонена (СКК) для автоматического построения беспроводной 
сенсорной сети (БСС). Приведено обоснование выбора архитектуры 
нейронной сети. Представлены результаты экспериментов, полученные 
с помощью компьютерного моделирования и позволяющие оценить 
высокую эффективность данного подхода, использующего для 
самоорганизации БСС ее симбиоз с ИНС.

Автоматическое построение 
беспроводной сенсорной сети на основе 
искусственной нейронной сети

Станислав 
МАХРОВ, 
аспирант МТУСИ

 Рис. 1.1. Одноинтервальная 
плоская модель

 Рис. 1.2. Одноинтервальная 
иерархическая модель

 Рис. 1.3. Многоинтервальная 
плоская модель

 Рис. 1.4. Многоинтервальная 
иерархическая модель
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• необходимо, чтобы узлы в каждом 
кластере были в энергетической види-
мости друг для друга, а не в физической. 

Предлагаемый подход
При кластеризации БСС необходи-

мо учитывать радиус действия каждого 
узла и производить кластеризацию на 
основании пересечения радиусов со-
седних узлов. Анализ и классификация 
узлов по координатам являются не-
эффективными, поскольку узлы могут 
находиться рядом, но не иметь между 
собой энергетической связи вследствие 
каких-либо препятствий.

Предлагается подход, в котором 
кластеризация БСС производится с 
помощью искусственной нейронной 
сети (ИНС) [6], обучаемой «без учите-
ля», поскольку не существует никаких 
эталонных образов. Следовательно, 
ИНС должна сама выделить кластеры 
во входных данных. 

В качестве нейронной сети выбрана 
Самоорганизующаяся карта Кохонена, 
обучающаяся с использованием 
Конструктивного метода [4] и модифи-
цированная для работы с беспровод-
ными узлами на основании данных о 
радиусе действия каждого узла.

Обоснование выбора 
архитектуры нейронной сети
Среди нейронных сетей, способных 

самостоятельно выделять кластеры 
в данных — обучаться «без учителя», 
наиболее известны и исследованы 
Самоорганизующиеся карты Кохонена 
(Kohonen’s self-organizing map, SOM), 
Сеть адаптивной резонансной теории 
(Adaptive resonance theory, ART) [9] и 
неокогнитрон.

Семейство сетей ART — ART1, ART2, 
ART3 и Fuzzy ART — имеют недоста-
ток, связанный с неконтролируемой 
генерацией новых нейронов и, следо-
вательно, очень чувствительны к ис-
кажениям [3]. Структура сети неоког-

нитрона является очень сложной, а 
количество вычислений во много раз 
превышает приведенные выше сети и 
является достаточно большим. Это на-
кладывает существенное ограничение 
на использование этой нейронной 
сети в виду очень высоких требований 
к объему памяти и времени, необходи-
мому для вычислений [8]. Таким обра-
зом, наиболее оптимальным вариантом 
является использование СКК.

Преимуществами СКК являются [2]:
• быстрое обучение;
• возможность визуализации много-

мерных входных данных в виде дву-
мерной карты Кохонена;

• возможность упрощения много-
мерной структуры данных.

Классический алгоритм Кохонена 
также имеет ряд недостатков, влияю-
щих на правильное определение кла-
стеров среди узлов БСС:

• зависимость от инициализации 
весов; 

• фиксированное число кластеров, 
которое необходимо задавать при ини-
циализации сети;

• искажения весов нейронов. Данная 
особенность не всегда проявляется в 
сетях Кохонена, а только при случай-
ной инициализации весов. В результате 
близкие друг к другу по параметрам уз-
лы могут оказаться далекими. Так кла-
стеры могут неоправданно разрываться 
другими. И наоборот, далекие друг для 
друга узлы могут оказаться рядом [7].

Устранение всех этих недостатков 
возможно при использовании нестан-
дартного метода обучения нейрон-
ной сети — Конструктивного метода. 
Данный метод позволяет избежать 
некорректной инициализации весов, 
так как изначально сеть будет состоять 
лишь из одного нейрона, веса которо-
го будут назначены согласно значе-
ниям первого входного обучающего 
вектора. Далее, количество нейронов 
будет увеличиваться по мере выявле-

ния входных векторов, значительно 
отличающихся от весов существующих 
нейронов [4]. 

При использовании данного метода 
обучения устраняется также недоста-
ток, связанный с необходимостью зада-
ния фиксированного числа кластеров, 
на которые должно быть разбито вход-
ное векторное пространство, в данном 
случае узлы БСС. Проблема искажений 
решается с помощью выбора оптималь-
ного значения радиуса чувствительно-
сти нейрона.

Математическое описание БСС 
для кластеризации
Структуру БСС можно описать с по-

мощью матрицы мощностей. Матрица 
мощностей P (матрица энергетической 
видимости) — это квадратная матрица, 
где каждому узлу ставится в соответ-
ствие другие узлы сети. Матрица име-
ет порядок n, где n — это количество 
узлов сети. В качестве элементов ма-
трицы используются значения энер-
гетической видимости узлов относи-
тельно друг друга в процентах (рис. 2). 
Бесконечность на практике интерпре-
тируется как 100% (рис. 2 б).

Каждая строка матрицы P является 
входным вектором для нейронной сети 
и несет информацию о каждом из узлов 
сети — о его видимости относительно 
других узлов сети. Перед подачей векто-
ров матрицы P на вход нейронной сети 
необходимо умножить ее на понижаю-
щий коэффициент для обеспечения 
избыточности по мощности с течением 
времени работы БСС и преобразовать к 
матрице инцидентности.

Компьютерное моделирование 
кластеризации БСС 
посредством СКК
С целью подтверждения описанной 

теории предлагаемого подхода, кор-
рекции и проверки ее адекватности, 
создана программная моделирующая 

 Рис. 2. Матрица мощностей
а) для n узлов б) для сети из 7 узлов в) практическое представление для сети из 7 узлов
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среда, позволяющая размещать на 
2D-поверхности беспроводные узлы, 
рассчитывать матрицу мощностей и 
осуществлять кластеризацию с помо-
щью СКК [8]. Некоторые из отличи-
тельных результатов кластеризации 
представлены в таблице 1. 

Все эксперименты производились 
на рабочей станции — персональном 
компьютере с характеристиками:

• процессор Core 2 Duo, E8400, 3.0 
GHz;

• оперативная память 4ГБ;
• операционная система Windows 7 

Professional.
Фактически для работы моделирую-

щей программы потребовалось 1,5 Гб 
оперативной памяти. На практике 
предполагается функции по самоор-
ганизации сети вынести на отдельную 
рабочую станцию или на сами узлы 
БСС, весьма ограниченные в памяти 
и тактовой частоте процессора. Это 
возможно благодаря более низкоу-
ровневому представлению данных и 
кодированию информации в малые по 
объему структуры.

Выводы об эффективности 
и практические результаты
Использование ИНС Кохонена по-

зволяет эффективно производить 
кластеризацию узлов беспроводной 
сенсорной сети. Нейронную сеть пред-
лагается использовать в многоинтер-
вальной иерархической модели связ-

ности беспроводных сенсорных узлов, 
поскольку она предполагает деление на 
кластеры, что составляет основу моде-
ли. Таким образом, самоорганизация 
БСС по предлагаемому методу произ-
водится с помощью нейронной сети.

Для тестирования эффективности 
предлагаемого подхода было произ-
ведено компьютерное моделирование 
кластеризации. Были получены визу-
альные результаты кластеризации, ко-
торые указывают на то, что кластериза-
ция производится адекватно согласно 
предлагаемому методу. В зависимости 
от радиуса чувствительности нейронов 
R можно варьировать размер класте-
ров. Рекомендуется задавать R=0.22–
0.36 для получения наиболее устойчи-
вого состояния нейронной сети.

Выбор ИНС Кохонена обусловлен 
отсутствием недостатков, которые 
присущи сходным по методологии 
обучения «без учителя», нейронным 
сетям (неокогнитрону и семейству се-
тей ART). Имеющиеся недостатки ИНС 
Кохонена устраняются благодаря ис-
пользованию в качестве метода обуче-
ния — Конструктивного метода.

Благодаря использованию Кон-
стру ктивного метода обучения ИНС 
Кохонена удается также превзойти по 
эффективности Сети адаптивной тео-
рии резонанса ART, поскольку послед-
ние имеют весомый недостаток — не-
контролируемый рост нейронов в ходе 
обучения.

Кластеризация узлов является осно-
вой, которая позволяет произвести ав-
томатическое построение БСС на осно-
вании исследования, представленного в 
данной статье.  
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Кол-во 
узлов

Радиус 
чувствительности 

нейронов R
Время 

кластеризации Визуализация

15 0.26 0.045 секунды  

1000 0.36 4 секунды  

1000 0.22 20 минут

Таблица 1
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Интервью

— ГИС-технологии сейчас в стадии 
интенсивного развития. Расскажите, 
пожалуйста, кто основные их пользо-
ватели в нашей стране?

— В России, как и в других странах, 
традиционными пользователями ГИС 
были крупные нефтегазовые и добыва-
ющие компании, а также государствен-
ные органы, которым необходимо 
было решать различные картографи-
ческие задачи: планировать развитие 
территорий, различного рода инфра-
структур, составлять геологические 
карты и прочее. Но, по мере развития 
ГИС-технологий, ими стали пользо-
ваться компании и организации, дея-
тельность которых, казалось бы, напря-
мую не связана с картами. Дело в том, 
что большая часть (до 80%) бизнес- и 
других типов данных имеет простран-
ственную привязку, а значит — они 
могут и должны отображаться на кар-
те. В свою очередь, картографическое 
отображение и геообработка данных 
является основой для глубоко и все-
стороннего анализа тенденций, про-

цессов, пространственных взаимосвя-
зей, особенностей локальных рынков, 
совершенствования бизнес-процессов, 
оптимального планирования и инве-
стирования и пр. и, в конечном счете, 
дает более глубокое и точное понима-
ние реальности.

Кроме того, современная ГИС мо-
жет являться удобной платформой для 
взаимодействия людей и организаций. 
При этом карта выступает как универ-
сальное средство отображения и об-
мена самой различной информацией, 
причем понятным и легко доступным 
для восприятия способом. Поэтому 
ГИС является базой для создания, на-
пример, ситуационных и диспетчер-
ских центров, систем мониторинга 
и т.д. Таким образом, сегодняшний 
уровень развития ГИС сделал эту тех-
нологию востребованной и бизне-
сом — банками, розничными сетями, 
и инфраструктурными компаниями 
(энергетическими, телекоммуникаци-
онными, транспортными), производ-
ственными предприятиями, обладаю-

щими различными активами, — и госу-
дарственными органами. Доступность 
ГИС как с точки зрения стоимости, 
так и легкости внедрения, а также 
тот факт, что ГИС одинаково хорошо 
работают на любых устройствах (на-
стольных компьютерах, через браузер, 
на мобильных устройствах), делает эту 
технологию востребованной на всех 
уровнях управления. Одним словом, 
нет такой сферы, где уже сегодня не 
применялись бы геоинформационные 
системы.

— В каких отраслях сегодня наи-
больший спрос на профессиональные 
ГИС-системы и какие на подходе? Как 
вы думаете, почему?

— По объему спроса пока лидируют 
добывающие компании, отрасль ТЭК, 
но по темпам роста впереди, пожа-
луй, розничные компании (торговля, 
банковский сектор и т.д.). Мы видим 
большой интерес и со стороны стро-
ительных и девелоперских организа-
ций, использующих ГИС для управле-
ния различными этапами жизненного 
цикла объектов недвижимости. Еще 
одна тенденция — расширение мас-
штабов и задач, решаемых с помощью 
ГИС региональными органами власти 
и муниципалитетами. Многие из них 
строят собственные центры простран-
ственных данных, региональные пор-
талы, которые используются для реа-
лизации на прикладных ГИС-системах 
управления хозяйством, развития 
электронных сервисов для граждан, 
для совершенствования инфраструк-
туры и т.д. Также (и это происходит во 
многих отраслях) быстро растет спрос 
на мобильные ГИС-решения — системы 
сбора данных, управления и диспетче-
ризации «полевыми» бригадами, инвен-
таризации инфраструктуры.

— Ранее все время говорилось, что 
развитие ГИС в нашей стране тор-
мозит недостаток различного рода 
данных (в широком смысле), а также 

В преддверии юбилейной, 20-й конференции Esri в России 
и странах СНГ, которая пройдет 22--24 октября, о развитии ГИС 
в России рассказал в беседе с нашим корреспондентом заместитель 
генерального директора компании Esri CIS Сергей Щербина.

ГИC шагает по стране

esri-cis.ru
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интервью

отсутствие профессиональных ка-
дров. Что-то меняется к лучшему?

— Да, такая проблема по-прежнему 
существует, но на рынке уже сегодня 
работают компании, предлагающие 
не только качественные карты, но и 
наборы тематических данных (напри-
мер, так называемые «точки интереса», 
то есть привязанные к карте реестры 
магазинов, банков, ресторанов и пр. 
и пр.), демографические данные, по-
годный мониторинг и т.д. Некоторые 
из них доступны в виде сервисов, при-
меры можно увидеть на ГИС-портале 
ArcGIS.com, где собраны сотни раз-
личных картографических и темати-
ческих слоев, а также есть готовые веб-
приложения для работы с ними.

То есть сегодня заказчик ГИС-сис-
те мы, будь то ритейлер или теле-
коммуникационная компания, могут 
рассчитывать на то, что они смогут 
обеспечить свой проект необходимы-
ми базовым картами и данными. Хотя 
наша страна все еще отстает в области 
открытых данных и форм их предо-
ставления. Например, статистические 
агентства целого ряда стран уже давно 
публикуют результаты переписей на-
селения и социально-демографических 
исследований в виде полностью гото-
вых к использованию в ГИС файлов 
или веб-сервисов; и во многих случаях 
они доступны бесплатно.

— Где можно получить профессию 
ГИС-специалиста?

— Как правило, это географические 
факультеты и кафедры университетов, 
а также специализированные картогра-
фо-геодезические ВУЗы и те учебные 
заведения, где готовят специалистов 
для добывающей или нефтегазовой 
промышленности. К сожалению, в рам-
ках других специальностей, например, 
экономистов, специалистов по марке-
тингу, инженеров такой предмет, как 
«ГИС» можно встретить не часто. Хотя 
и здесь есть определенные прогресс: 
мы знаем, что ГИС-специалистов стали 
чаще приглашать прочесть соответ-
ствующие спецкурсы.

Мы стараемся и сами поддерживать 
уровень ГИС-образования. Например, 
у нас уже много лет действует про-
грамма поддержки ВУЗов, в рамках ко-
торой учебные заведения, готовящие 
специалистов в геоинформационных 
технологиях, могут получить лицензии 

на современное программное обеспе-
чение ГИС и развернуть полноценные 
учебные классы. Кроме того, более 
15 лет мы выпускаем периодическое 
издание ArcReview, полностью посвя-
щенное ГИС-технологиям и практике 
их применения, публикуем переводные 
и отечественные книги о ГИС, а через 
наш учебный центр ежегодно прохо-
дит несколько сотен человек.

— Какие основные проблемы будут 
обсуждаться на предстоящей конфе-
ренции Esri?

— Главная тема предстоящей конфе-
ренции — «ГИС для профессионалов в 
своем деле». Мы хотим показать, как с 
помощью геоинформационной систе-
мы ArcGIS можно эффективно решать 
как специализированные картогра-
фические задачи, так и прикладные 
бизнес-задачи — маркетингового ана-
лиза, планирования инвестиций, опти-
мизации цепочек поставок и десятки 
других — людьми, которые, вероятно, 
никогда раньше не сталкивались с гео-
информационными технологиями. Мы 
надеемся, что в рамках технологических 
конференционных мастер-классов (а их 
будет в этом году более пятидесяти — 
рекордное количество!) и отраслевых 
сессий каждый профессионал — «гисо-
вец», управленец, маркетолог — найдет 
новые возможности и направления ис-
пользования этой технологии.

— Будут ли представлены техноло-
гические новинки пользователям и 
участникам конференции?

— Да, на конференции мы предста-
вим новую версию ArcGIS 10.3 — са-
мое крупное обновление за послед-
ние годы. В новой версии появится 
множество новых функциональных 
инструментов для решения управлен-
ческих и аналитических задач, а так-
же целый ряд модулей для работы с 
внешними системами, моделирования 
в 3D, инженерного проектирования 
и территориального планирования. 
В составе ArcGIS 10.3 появится ArcGIS 
Pro — принципиально новый мощный 
настольный продукт, дополняющий на-
стольную систему ArcGIS for Desktop. 
Все эти изменения направлены как на 
профессиональных картографов, так и 
на широкий круг пользователей: руко-
водителей, менеджеров разного уровня, 
аналитиков, разработчиков.  

Беседовал Леонтий Букштейн

MANGO OFFICE расширяет 
возможности внутренних 
коммуникаций

MANGO OFFICE (ООО «Манго Телеком»), 
ведущий российский провайдер об-
лачных бизнес-приложений с интегри-
рованной телефонией (Виртуальная 
АТС, CRM, Центр Обработки Вызовов), 
запускает новую функцию — вну-
тренний чат для пользователей 
сервиса Центр Обработки Вызовов.
Встроенный чат позволит пользовате-
лям Центра Обработки Вызовов MANGO 
OFFICE отправлять друг другу мгновенные 
сообщения прямо из интерфейса бизнес-
приложения. Доступна отправка личных 
и групповых сообщений, работа с архивом, 
а также контроль со стороны руководите-
лей. Внутренний чат призван расширить 
комплекс инструментов делового общения 
сотрудников организации, поддержать 
популярный у молодых сотрудников 
стиль коммуникации, избежав проблем, 
связанных с применением на предприятии 
традиционных интернет-мессенджеров.
Согласно проведенному в апреле 2014 года 
внутреннему исследованию MANGO 
OFFICE, чаще всего облачный сервис Центр 
Обработки Вызовов использует отдел про-
даж (39%) или вся компания (29%).
В первом случае встроенный чат будет 
особенно востребован, поскольку сотруд-
ники отдела продаж получают возмож-
ность, не прерывая разговор с клиентом, 
проконсультироваться с коллегами или 
руководителем в режиме реального 
времени. При этом коллеги могут опера-
тивно отвечать в чате, даже если в этот 
момент заняты телефонным разговором. 
Благодаря интеграции чата в пользова-
тельский интерфейс Центра Обработки 
Вызовов, это не отвлекает их от работы 
в такой степени, как телефонное общение 
или переписка по электронной почте. 
А выполняя работу, требующую макси-
мальной сосредоточенности, сотрудник 
может с помощью встроенного в Центр 
Обработки Вызовов механизма статусов 
указать, что в данный момент участие 
в чате невозможно или нежелательно.
Внутренний чат сохраняет историю 
общения и позволяет сотрудникам и их 
руководителям просматривать ранее при-
нятые и отправленные текстовые сообще-
ния. Таким образом, новая функция ЦОВ 
органично вписывается в реализованную 
в MANGO OFFICE систему опциональной 
записи всех коммуникаций с клиентами, 
включая телефонные разговоры, звонки 
с сайта, переписку по e-mail и мгновенные 
сообщения. Именно полнота сохраняемой 
картины коммуникаций делает систему 
записи столь эффективным средством 
разбора спорных ситуаций, повышения 
квалификации сотрудников, укрепления 
лояльности клиентов.
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Рынок мобильной связи разви-
вается невиданными темпами. 
Складывается впечатление, что чуть 

ли не каждый день появляются новые 
устройства, которые быстрее, удобнее и 
мощнее прежних. И чуть ли не каждый 
миг создаются новые виды мобильных 
устройств, а количество выполняемых 
на них приложений исчисляется мил-
лионами. Неутолимая жажда новых 
устройств и новых приложений генери-
рует гигантские объемы мобильных дан-
ных. Согласно результатам исследования 
Cisco под названием «Индекс развития 
визуальных сетевых технологий» (Cisco 
VNI™), в период 2013–2018 годов это 
приведет к 11-кратному росту мобиль-
ного трафика, причем к 2018 году ме-
сячный объем превысит 15 эксабайтов.

Несмотря на столь феноменальный 
рост и неутолимый потребительский 
спрос, многим операторам с трудом уда-
ется извлечь выгоду из этой мобильной 
золотой лихорадки. Средняя выручка на 
одного пользователя (ARPU) у мобиль-
ных операторов остается без изменений 
или даже снижается. Абоненты передают 
все больше мобильных данных, но коли-
чество минут голосового трафика, кото-
рый прежде приносил огромные бары-
ши, резко падает на фоне пикового ро-
ста текстовых сообщений. По прогнозам 
компании Ovum, в 2018 году произойдет 
первое в истории сокращение глобаль-
ного мобильного рынка. В течение че-
тырех лет, с 2012 по 2017 год, среднего-
довой рост рынка будет ниже 1% в год, 
а в 2018 году упадет на 1%, и его объем 
в 2018 году сократится по сравнению с 
предыдущим годом на $7,8 млрд. 

Похоже, мы столкнулись с уникаль-
ным парадоксом, проявившимся только 
в мобильной индустрии: на фоне уве-
ренного роста потребительского спроса 
бизнес и рынок испытывают серьезные 
проблемы. Когда потребительский спрос 
растет в других отраслях, например в ав-
томобилестроении, там вводят в строй 
новые производственные мощности, 
продают больше автомобилей и полу-

чают больше прибылей. Мобильным же 
операторам для удовлетворения нена-
сытного спроса приходится наращивать 
сетевую емкость, но в результате таких 
инвестиций они с трудом добиваются 
повышения доходов и рентабельности. 
Большая часть этого бизнеса уходит к 
независимым (over-the-top, OTT) сервис-
провайдерам и теряется вследствие кар-
динальных перемен в поведении пользо-
вателей. Мобильные потребители пред-
почитают покупать OTT-сервисы и от-
кликаться на рекламу Google, Facebook, 
YouTube, AppStore и им подобных, а не 
увеличивать платежи в пользу мобиль-
ных операторов.

Впрочем, не один только новый мир 
создает проблемы бизнесу мобильных 
операторов — ветер перемен изменяет 
всю мобильную экосистему. Появление 
программных платформ (от закрытых 
систем к закрытым экосистемам), до-
ступность новых скоростных мобиль-
ных сетей и Всеобъемлющий интернет 

(рост количества подключенных к сети 
устройств) приводят отрасль в состоя-
ние дезорганизации и неуверенности. 
Точно так же переход к облачным мо-
делям доставки («все как услуга»), из-
менение отраслевой структуры и роли 
регуляторов кардинально меняют всю 
мобильную экосистему.

В истории мобильной связи рост до-
ходов происходил волнообразно. Долгое 
время большие деньги приносило глав-
ное мобильное приложение-приман-
ка — голосовая связь. Но безлимитные 
(или с очень большим лимитом) тариф-
ные планы и изменившийся характер 
использования пригасили эту волну. 
Наверное, самую большую прибыль всех 
времен и отраслей и самые быстрорасту-
щие продукты дала операторам передача 
сообщений. Но и эта волна стала спадать 
с появлением таких OTT-приложений, 
как WhatsApp и Snapchat, а также соци-
альных медиа. Следующую волну сфор-
мировал мобильный доступ к данным: 
пока пользователи подключали свои 
устройства и приложения, он приносил 
больше половины общей выручки. Но и 
эта, третья, волна уже исчезает за гори-
зонтом, в то время как новые, револю-
ционные силы начинают формировать 
новый мобильный мир.

Теперь главный вопрос для любого 
мобильного оператора состоит в том, 
что будет собой представлять новая, чет-
вертая волна развития мобильных тех-
нологий. Какие она откроет возможно-
сти для монетизации активов и немалых 
инвестиций в операторские сети? Как в 
этом новом мобильном мире операторы 
смогут добиться того же успеха и тех же 
прибылей, как в прошлом?

Предлагаем вниманию читателей статью Стюарта Тейлора, директора подразделения компании Cisco по 
трансформации деятельности сервис-провайдеров, размещенную в его блоге (http://connectedlife.blogspot.com).

Как мобильные операторы 
смогут зарабатывать в будущем
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Следующий этап монетизации 
мобильных технологий
Итак, история мобильной индустрии 

знает обильные приливы успеха и роста 
доходов. Огромные прибыли от первой 
волны (голосовой связи) и второй волны 
(передачи сообщений) достигли своего 
пика и начали спадать. Большую часть 
спада скомпенсировал мобильный до-
ступ к данным, приносивший многим 
операторам больше половины общей вы-
ручки. Однако и эта волна пошла на спад 
с появлением в отрасли новых, револю-
ционных сил, которые начинают форми-
ровать новый мобильный мир. Поэтому 
операторы задаются вопросом: что будет 
собой представлять новая, четвертая, вол-
на развития мобильных технологий? 

К сожалению, никакого цунами моне-
тизации для мобильных операторов на 
горизонте пока нет. В отличие от пре-
дыдущих трех волн, никакой золотой 
лихорадки, созданной одним приложе-
нием-приманкой (какими были переда-
ча голоса, сообщений и данных), боль-
ше не будет. Хотя «золота» в мобильном 
бизнесе остается немало, добывать его 
придется в разных местах и с помощью 
изощренных технологий.

В Cisco считают, что перед операто-
рами открываются четыре направления, 
на которых они смогут создавать новую 
стоимость в своем бизнесе.

1. Оптимизация издержек
Само по себе снижение издержек до-

ходов не генерирует, но для сервис-про-
вайдеров оно может стать критичным 
фактором создания стоимости. На про-
изводственные расходы в ИТ и сетевых 
архитектурах обычно приходится треть 
типичных эксплуатационных издержек 
оператора. Наш опыт работы с крупны-

ми заказчиками — сервис-провайдерами 
показывает, что мы можем повысить эф-
фективность эксплуатационных издер-
жек сервис-провайдера как минимум на 
10%. Ключевыми факторами при этом 
являются виртуализация производствен-
ной архитектуры, мобильный доступ 
следующего поколения, повышение ма-
невренности бизнеса и новые операци-
онные и бизнес-модели.

2. Ценообразование
Ценообразование всегда играло важ-

ную роль в деятельности мобильных опе-
раторов. Тем не менее, хотя фактически 
оно является самым мощным инструмен-
том для получения прибыли, зачастую ме-
неджеры не придают ему должного зна-
чения. К ключевым факторам увеличения 
прибыльности с помощью ценообразова-
ния относятся дифференцированное це-
нообразование и ограничения по исполь-
зованию, установление цены на основе 
воспринимаемой потребителем ценно-
сти, общие тарифные планы, подготов-
ленные к внедрению Всеобъемлющего 
интернета, рационализация и упрощение 
тарифных планов, пакетная продажа.

3. Возможности, генерируемые сетью
Мобильные операторы понимают, что 

сеть предоставляет множество ресурсов 
и функций, которые могут использовать-
ся не только для повышения качества 
обслуживания пользователей, но и для 
продажи соответствующей информации 
и сервисов другим заинтересованным 
сторонам. Среди ключевых возможно-
стей монетизации генерируемых сетью 
возможностей — качество обслуживания 
(QoS), политики, интерфейсы прикладно-
го программирования API, данные и ана-
литика, информационная безопасность.

4. Новые решения и сервисы

С распространением мобильных тех-
нологий у сервис-провайдеров появляет-
ся уникальный шанс использовать свои 
технологические и бизнес-ресурсы для 
создания новых решений и сервисов, ко-
торые помогут улучшить качество поль-
зовательского восприятия и принести 
дополнительную пользу, перестроить 
бизнес и бизнес-модели, создать новые 
источники доходов за пределами основ-
ной деятельности. К новым решениям и 
сервисам, которые могли бы предостав-
лять мобильные операторы, относятся 
мобильное облако, Всеобъемлющий 
интернет и межмашинные коммуника-
ции, подключенный подвижной состав, 
решения для корпоративного, среднего 
и малого бизнеса, совместные сервисы 
с независимыми провайдерами, сервисы 
с учетом местоположения и аналитиче-
ские решения.

Конечно, мобильные операторы могут 
одновременно уделять внимание всем 
четырем направлениям монетизации, 
понемногу извлекая доходы отовсюду. Но 
настоящее «золото» находится в самом 
центре бизнеса оператора — в его сети. 
Оно представлено в виде той информа-
ции и тех возможностей, которые зало-
жены глубоко в базовых сетевых элемен-
тах и инфраструктуре. Ключевым факто-
ром в добыче этого «золота» и создании 
новых, долгосрочных бизнес-ценностей 
станет организация и успешная эксплуа-
тация нескольких уровней монетизации, 
располагающихся над сетью. На уровнях 
решений, сервисов и функций будет про-
исходить извлечение технической цен-
ности из мобильной сети и ее преобра-
зование в готовые рыночные продукты, 
которые будут по разным каналам про-
даваться конечным пользователям.

Мы стали свидетелями взлета и спада 
трех феноменально успешных доходных 
волн. Однако новый мобильный мир 
предлагает сервис-провайдерам новые 
источники доходов, к которым придется 
идти по четырем ключевым направлени-
ям монетизации. Мобильные операторы 
располагают всем необходимым для ис-
пользования этих новых возможностей. 

За мобильными технологиями буду-
щее, и они получили широкое признание 
заказчиков. Основной источник диффе-
ренциации и монетизации кроется в 
ценнейших функциях и возможностях 
главного и уникального ресурса опера-
торов — в мобильной сети.  
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В основе решений Dell лежат ин-
новационные технологии. Так, 
новые массивы Dell Storage 

SC4000 оснащены функциями, харак-
терными для масштабных высоко-
производительных систем корпора-
тивного класса, и предлагаются орга-
низациям среднего размера. Данные 
массивы представлены либо целиком 
на базе флэш-накопителей, которые 
на 72% дешевле по сравнению с ана-
логичными массивами других произ-
водителей, либо на основе дорогих 
флэш-накопителей и экономичных 
дисковых накопителей. Это позволяет 
компаниям достигать впечатляющей 
производительности. Новая серия мас-
сивов пополняет портфель решений 
Dell для ЦОД, разработанных с учетом 
требований заказчиков и призванных 
повысить эффективность ИТ.

«Новые массивы Del l  Storage 
SC4000 меняют наше представление 
о системах хранения данных кор-
поративного уровня: теперь высоко-
производительные решения, ранее 
доступные только для крупных ор-
ганизаций, могут себе позволить и 
компании средних размеров, чтобы 
оставаться конкурентоспособными, — 
прокомментировал Алан Аткинсон 
(Alan Atkinson), вице-президент и ге-
неральный директор подразделения 
Dell Storage. — Компания Dell добилась 
значительных успехов, предоставляя 
заказчикам, которые нуждаются в со-
временных SAN-решениях, продукты 
по лучшим на рынке ценам. Вместе с 
тем мы готовы удовлетворить спрос 
организаций на новую революцион-
ную технологию программно-конфи-
гурируемых хранилищ и конвергент-

ные решения, регулярно пополняя 
свой портфель соответствующими 
продуктами».

Новые массивы хранения Dell 
уровня high-end 
для среднего бизнеса
Линейка массивов Dell Storage 

SC4000 помогает организациям сред-
него размера достигать сверхвысокой 
производительности. Первый массив, 
представленный в данной линей-
ке, — Dell Storage SC4020, дисковый 
массив SAN корпоративного класса в 
формфакторе 2U и с 24 накопителями. 
В новых массивах использованы тех-
нологии, заимствованные у продуктов 
Dell линеек Compellent и EqualLogic. 
Новинки включают программное 
обеспечение Dell Storage Center 6.5 и 
программный стек EqualLogic iSCSI. 
Массивы Dell Storage SC4000 поддер-
живают интерфейсы Fibre Channel и 
iSCSI; они разработаны для малых и 
средних сред и обеспечивают тот же 
функционал, что и SAN-решения для 
крупных сред.

Массив Dell Storage SC4020 емкостью 
более 400 ТБ поддерживает широкий 
спектр рабочих нагрузок для пред-

приятий любого размера и из раз-
личных сфер деятельности, которые 
нуждаются в высокопроизводительном 
SAN-массиве начального уровня или в 
хранилище для удаленного филиала. 
Например, Dell Storage SC4020 может 
обслуживать до 10 тысяч пользова-
тельских почтовых ящиков Microsoft 
Exchange 2013 в формфакторе 2U с 24 
жесткими дисками или обеспечивать 
около 120 тысяч операций ввода/вывода 
в секунду с задержкой менее одной мил-
лисекунды в системах OLTP или средах 
со смешанной рабочей нагрузкой. 

Новые массивы будут выпущены с 
той же технологией интеллектуаль-
ного размещения данных, что и Dell 
Compellent SC8000. C целью снижения 
общих расходов на хранение она обе-
спечивает перемещение данных между 
традиционными жесткими дисками, 
флэш-накопителями с оптимизацией 
записи (SLC) и флэш-накопителями с 
оптимизацией чтения (MLC). Благодаря 
технологии ярусного распределения в 
режиме реального времени заказчики 
могут получить производительность 
уровня флэш-памяти по цене тради-
ционного жесткого диска с частотой 
вращения 15 000 об/мин. Они имеют 

Dell:
Новые решения для хранения данных

Dell представила новую серию высококлассных 
полнофункциональных массивов хранения данных, предназначенных 
для среднего бизнеса. Компания расширяет свою экосистему 
программно-конфигурируемых хранилищ (Software-Defined Storage, 
SDS) и планирует наращивать продуктовый портфель новыми 
конвергентными серверами и системами хранения данных.
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возможность снизить расходы на хра-
нение и оснастить базы данных OLTP 
и другие приложения более мощными 
системами на основе флэш-памяти, что 
ранее представлялось невозможным по 
причине их высокой стоимости.

Массив Dell Storage SC4020 также 
превосходно поддерживает репли-
кацию с массивами Dell Compellent 
SC8000, позволяя заказчикам легко 
подключаться и управлять всеми мас-
сивами вместе с помощью централи-
зованного интерфейса управления, 
способного упростить операции и сни-
зить совокупную стоимость владения. 
Отличительные характеристики новой 
серии массивов Dell Storage:

• Беспрецедентно низкая стоимость: 
высокоэффективный массив SAN в 
компактном корпусе идеален для вне-
дрений в средних компаниях, удален-
ных офисах или филиалах крупных 
предприятий.

• Производительность промышлен-
ного класса: возможность использо-
вания двух контроллеров; SAN, опти-
мизированная для хранилищ на базе 
флэш-памяти и гибридных хранилищ 
(SSD/HDD).

• Вычислительная мощность: улуч-
шенные алгоритмы автоматизации и 
контроля, автоматическая настройка 
среды хранения данных.

• Улучшенные программные воз-
можности: автоматическое ярусное 
хранение в режиме реального времени, 
репликация, динамическое выделение 
емкости, снэпшоты и централизован-
ное управление множественными ло-
кальными и удаленными SAN.

• Бессрочная программная лицен-
зия: заказчик платит за программное 
обеспечение только один раз, даже 
при условии многократного обновле-
ния аппаратного обеспечения.

• Объединенное хранилище: воз-
можность одновременного управле-
ния с единой консоли хранилищами 
на основе файлов и блоков с исполь-
зованием файловой системы Dell Fluid 
File System.

• Высококлассные сервисы Dell 
Copilot: сочетание централизованной 
поддержки и активного системного 
мониторинга нон-стоп для повышения 
производительности и надежности си-
стемы.

Dell расширяет портфель 
программно-конфигурируемых 
хранилищ 
Dell расширяет поддержку решений 

для организации программно-кон-
фигурируемых хранилищ, укрепляя 
отношения с партнерами в этой обла-
сти. В частности, компания заключила 
партнерское соглашение с Nutanix, в 
рамках которого Dell планирует пре-
доставлять заказчикам конвергентные 
решения веб-масштаба Dell XC Series, 
сочетающие вычислительные узлы, 
системы хранения и сетевое обору-
дование под управлением ПО Nutanix. 
Новые системы подойдут компаниям, 
выбравшим интегрированные ИТ и 
нуждающимся в простом внедрении, 
управлении и легком расширении по 
мере роста.

Тема программно-конфигурируе-
мых хранилищ все чаще обсуждается 
применительно к хранению данных 
для крупных компаний и программно-
конфигурируемым центрам обработки 
данных. Некоторые организации ищут 
способы миграции на такие техно-
логии, обеспечивающие слаженную 
работу всех компонентов — вычис-
лительных узлов, хранилищ данных 
и сетевых устройств, — необходимую 
производительность приложений, 
упрощенное управление и масштаби-
руемость по мере роста посредством 
автоматизации и оркестровки.

Dell предлагает законченные реше-
ния для строительства ЦОД, включая 
множество конфигураций программ-
но-конфигурируемых хранилищ (SDS). 
Dell отличается открытым подходом к 
SDS, что означает интеграцию с плат-
формами на базе открытого исходно-
го кода и гипервизорами ведущих по-
ставщиков. Это позволяет предложить 

заказчикам максимально широкий вы-
бор решений SDS для удовлетворения 
самых разнообразных потребностей.

«Dell зарекомендовала себя как ин-
новационная компания, выпускаю-
щая полнофункциональные системы 
хранения данных, помогая клиентам 
извлекать пользу из технологий, ра-
нее доступных только крупным пред-
приятиям, — прокомментировал Арун 
Танеджа (Arun Taneja), основатель и 
президент Taneja Group. — С выпуском 
массивов Dell Storage SC4000 компа-
ния Dell предоставляет возможности 
воспользоваться интеллектуальным 
ярусным хранением, динамическим 
выделением емкости и снэпшотами, 
что, несомненно, привлечет новых кли-
ентов. Новые массивы дают огромные 
преимущества клиентам и открывают 
новое направление для роста компании 
Dell на рынке СХ». 

«Являясь пользователем Dell Com pel-
lent SC8000, наша компания находит 
Dell Storage SC4020 превосходным ре-
шением для удаленных офисов, так как 
оно позволяет нам дублировать цифро-
вой контент и объемные документы в 
головной офис, — заявил Райан Хайес 
(Ryan Hayes), ИТ-директор Park City 
Mountain Resort. — SC4000 позволит 
нам еще больше повысить эффектив-
ность от использования имеющихся 
систем хранения Dell: несмотря на то, 
что это продукт начального уровня, он 
так же прост в установке и эксплуата-
ции и предлагает такой же спектр воз-
можностей, как старшее решение». 

«Новые решения Dell с программ-
ным обеспечением Nutanix, которые 
планирует выпустить компания, пред-
ставляют собой отличный выбор для 
клиентов, нуждающихся в конвергент-
ном решении веб-масштаба. Dell — ве-
дущий поставщик, решивший восполь-
зоваться программным обеспечением 
Nutanix в решениях подобного плана. 
Nutanix — признанный лидер в плане 
простоты внедрения и управления, 
продукты которого помогают легко 
внедрять конвергентные серверные ре-
шения и хранилища и расширяться по 
мере необходимости», — заявил Ашиш 
Надкарни (Ashish Nadkarni), директор 
по исследованиям рынка систем хра-
нения данных в IDC.  

По материалам компании Dell
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П акет Pivotal Big Data Suite пред-
ставляет собой набор ведущих 
технологий корпоративного 

класса, полностью поддерживающих 
Apache Hadoop и HDFS. В соответ-
ствии с минимальным кумулятивным 
контрактом Pivotal будет предлагать 
Pivotal HD, одну из самых продвину-
тых и функциональных реализаций 
Apache Hadoop корпоративного уров-
ня, без ограничений и дополнительной 
платы, в том числе за поддержку. Таким 
образом заказчики получают уникаль-
ную возможность сразу приобрести 
любую комбинацию Pivotal HD и про-
дуктов Pivotal для работы с большими 
данными. 

В отличие от гетерогенных решений, 
в которых используются компоненты 
разных поставщиков, пакет Pivotal Big 
Data Suite предлагает унифицирован-
ный набор возможностей, в основе 
которого — 30-летний опыт разра-
ботки лидирующих на рынке средств 
управления данными и инструментов 

аналитики. Он позволяет компаниям 
использовать технологии, которые 
подходят для нужд их бизнеса, не тре-
бует избыточных инвестиций и допол-
нительных расходов. 

Компания Pivotal объявила о начале 
поставок Pivotal Big Data Suite — про-
граммного пакета с годовой подпи-
ской, включающей программное обе-
спечение, обслуживание и поддержку. 
В состав пакета входят продукты Pivotal 
Greenplum Database, Pivotal GemFire, 
Pivotal SQLFire, Pivotal GemFire XD, 
Pivotal HAWQ и Pivotal HD, предоставля-
ющие заказчикам гибкие возможности 
обработки больших данных.

В числе актуальных задач ИТ-ру ко-
во дители все чаще называют слияние 
традиционных сред хранения данных 
и инфраструктуры следующего поко-
ления, позволяющей создавать так на-
зываемые «Business Data Lake». Именно 
этим бизнес-потребностям отвечает 
решение компании Pivotal — ведущего 
разработчика технологий аналитики 

данных. Пакет Pivotal Big Data Suite 
восполняет пробел на рынке и помо-
гает компаниям выгодно использовать 
взрывной рост объемов информации. 
Заказчики получают многофункцио-
нальный набор решений, которые мо-
гут быть приобретены и оплачены по 
мере необходимости, что позволяет 
гибко перераспределять инвестиции. 
Расчет стоимости по числу ядер гаран-
тирует отсутствие переплаты за объем 
данных. В результате организации по-
лучают возможность консолидировать 
всю необходимую информацию, ана-
лизируя ее по мере необходимости и 
принимая решения об инвестициях в 
технологии, не опасаясь дополнитель-
ных издержек.

Apache Hadoop без ограничений 
и с полной поддержкой
Необходимость хранить и анали-

зировать большие данные становится 
реальностью для все большего числа 
компаний. Первые позиции в рейтин-

Первый в отрасли «мегапакет» для работы с большими данными 
от Pivotal представляет собой простой и гибкий доступ к платформе 
Pivotal Hadoop, реляционной массивно параллельной базе данных 
без разделяемых ресурсов и транзакционной базе данных 
с возможностью обработки в режиме реального времени.

Pivotal Big Data Suite:
революция в экономике больших данных

www.darpa.mil
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гах соответствующих решений по пра-
ву занимает Hadoop — один из ведущих 
инструментов для управления и работы 
с данными. С быстрым распростране-
нием Hadoop традиционные модели 
использования программного обе-
спечения стали значительным препят-
ствием в работе с большими данными, 
влекущим за собой существенные за-
траты. Сегодня только Pivotal предлага-
ет неограниченную подписку на Pivotal 
HD — ведущий дистрибутив Hadoop 
корпоративного уровня. Это позволяет 
предприятиям хранить огромные объ-
емы информации и анализировать их 
без опасений превысить лицензионные 
ограничения или понести дополни-
тельные издержки на поддержку. 

Пакет Pivotal Big Data Suite связывает 
воедино все ведущие технологии ком-
пании и дает заказчикам возможность 
эффективно использовать любую из 
них по мере необходимости. Заказчики, 
уже применяющие Pivotal Greenplum 
Database, могут продолжать использо-
вать полюбившиеся им мощные воз-
можности аналитики, а также расши-
рить их за счет пакета Pivotal, включа-
ющего разнообразные инструменты — 
от анализа данных в памяти в реальном 
времени с помощью Pivotal GemFire, 
Pivotal SQLFire и Pivotal GemFire XD до 
быстрых запросов посредством Pivotal 
HAWQ в Pivotal HD. Унифицированное, 
упрощенное и гибкое лицензирование 
дает организациям гибкость использо-
вания технологии, наиболее подходя-
щей для их бизнеса.

Данные как движущая сила 
бизнеса и облачные технологии
Сегодня данные — это ядро любо-

го бизнеса. Только данные могут дать 
четкий ответ на любой бизнес-запрос 
и гарантировать максимальное соот-
ветствие ожиданиям клиентов. Pivotal 
Big Data Suite и Pivotal One (первая 
в мире мультиоблачная платформа, 
предоставляемая как услуга) — ответ 
Pivotal и Pivotal Labs на вызов эпохи. 
В этих решениях скомбинированы са-
мые привлекательные для заказчиков 
предложения и возможности в эпоху 
облачных технологий. 

Шон Роджерс (Shawn Rogers), ви-
це-президент по исследованиям 
Enterprise Management Associates, го-
ворит: «Пакет Pivotal Big Data Suite от-
вечает потребностям компаний, нуж-
дающихся одновременно в гибкости 
и инновациях. Он предлагает целый 
спектр функций в сочетании с моде-
лью подписки, что дает заказчикам 
возможность на новом уровне при-
менять необходимые им технологии 
без ограничений традиционного ли-
цензирования. Предоставляя неогра-
ниченный доступ к Pivotal HD и под-
держку, компания Pivotal нашла способ 
выгодно использовать рост данных и 
уменьшить риски заказчиков, вместе с 
тем позволив им внедрять инновации 
и успешно развивать бизнес». 

Пол Мариц (Paul Maritz), главный 
исполнительный директор компании 
Pivotal, подчеркнул: «Корпоративные 
заказчики уже готовы к инструмен-
там анализа данных следующего по-
коления, способным предоставить им 
скорость, масштабируемость и эффек-
тивность, столь необходимые на со-
временном рынке. Они должны иметь 
возможность использовать преиму-
щества современных технологий баз 
данных и применять их коллективно, 
не опасаясь дополнительных издер-
жек или неоправданных инвестиций. 
С пакетом Pivotal Big Data Suite мы вы-
ходим на ведущие позиции в отрасли, 
устраняя технологические барьеры в 
работе наших заказчиков с данными 
и открывая для них мир, где выбирать 
можно не Hadoop или базу данных 
SQL-типа, обработку в памяти или в 
реальном времени, а ценность и эф-
фективность».  

По материалам компании Pivotal

«СТАРТ» обеспечил мониторинг для 
сети МегаФон в Сочи
Компания «СТАРТ», лидирующий раз-
работчик программного обеспечения 
для развития и эксплуатации сетей, 
специально для ОАО «МегаФон», 
завершила в кратчайшие сроки 
проект по обеспечению мониторин-
га стратегических мероприятий, 
проходивших этой осенью в г. Сочи — 
Международного инвестиционного 
форума (18–21 сентября) и Гран-при 
Формулы 1 (10–12 октября).
Данный спецпроект стал результатом 
многолетнего и взаимовыгодного сотруд-
ничества одного из ведущих российских 
операторов связи Мегафон и компании 
«СТАРТ», специализирующейся на по-
ставке и интеграции сетевых инженерных 
решений. 
Мониторинг для Сочи был реализован на 
базе единой системы end-to-end монито-
ринга сети, доменов Radio (2G/3G/4G), Core, 
Transport/IP и VAS, созданной на WEB техно-
логиях iOSS компании «СТАРТ», и является 
расширением системы, используемой 
в Едином Центре Эксплуатации Сети (ЕЦУС).
В ходе проекта были подготовлены 
онлайн отчеты по объектам и кластерам 
сети в Сочи, в которых представлена 
информация по разным элементам сети 
с возможностью дрилл-дауна до соты 
и визуализацией KPI необходимых элемен-
тов. Данная отчетность позволяет более 
детально анализировать сети и оператив-
но контролировать качество сервисов.
«СТАРТ» является первым отечественным 
разработчиком зонтичной end-to-end 
системы — iOSS. Программный комплекс 
iOSS используется ведущими российскими 
операторами связи для решения задач 
оперативного мониторинга и траблшутин-
га сети, контроля настроек оборудования 
и анализа утилизации. Ключевыми 
преимуществами решения iOSS являются 
универсальность и гибкость, позволяющие 
успешно автоматизировать бизнес-про-
цессы операторов и увеличивать емкость 
существующей сети.
Среди заказчиков «СТАРТ» — крупнейшие 
российские операторы связи, в том числе 
входящие в состав «большой тройки», 
на счету десятки успешно завершенных 
проектов различного масштаба — от 
региональных до федерального значения, 
по технологиям GSM, UMTS, CDMA, LTE, TX/
IP, CORE и VAS.
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