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Уважаемые читатели!
Начало 2015 года показало, насколько эффективными были стратегия и принципы ведения бизнеса. В стрессовых экономических условиях особенно важно уметь правильно оценивать перспективы развития и аккумулировать имеющиеся ресурсы, чтобы
даже из сложной ситуации выйти победителем.
Наш выбор — не пасовать перед проблемами, а искать новые возможности и точки роста! В частности, увидеть альтернативные
пути развития, повысить эффективность использования ресурсов,
сократить издержки и увеличить прибыль помогут правильно выбранные IT-решения. Компания Softline всегда готова помочь вашему бизнесу, создавая, совершенствуя и оптимизируя IT-инфраструктуру вашей компании, делая ее неуязвимой, способной быстро и качественно решать поставленные задачи.
На страницах нашего каталога вы найдете много новой информации о самых современных IT-решениях и технологиях. Мы расскажем о том, как обеспечить безопасность
IT-инфраструктуры, предупредить потерю или порчу важной информации, справиться с аварийной ситуацией и восстановить данные. Также мы представим экономичный вариант
развертывания полнофункциональных персонализированных рабочих столов с помощью
VMware Horizon View.
Отдельно мы поговорим об аппаратной составляющей продвинутой IT-инфраструктуры и
представим решения наших «железных» партнеров: компаний EMC, Huawei, Schneider Electric,
Tripp Lite, Lexmark. Качественное оборудование является необходимой основой для эффективной работы программных решений и, как результат, создания целостной и мощной
IT-инфраструктуры, способной справляться не только с существующими задачами, но и отвечать будущим запросам бизнеса.
Значительная часть нового каталога посвящена решениям, связанным с упрощением и оптимизацией работы персонала. Подробнее мы поговорим о внутренних корпоративных порталах и их возможностях, рассмотрим технологии объединенных коммуникаций Microsoft,
решения по управлению кадрами компании Novacom и презентуем новую разработку —
проект «Стахановец», позволяющий проводить мониторинг работы сотрудников, выделять наиболее ценные кадры, находить стратегию оптимизации работы персонала и многое
другое.
Мы рады сообщить, что недавно открылся новый офис Учебного центра Softline с комфортными и хорошо оборудованными классами, а также расширился список предлагаемых курсов. Обучение слушателей проводят сертифицированные специалисты. На курсах
УЦ Softline ваши сотрудники смогут повысить свою квалификацию, получить новые знания,
умения и навыки.
Главные преимущества компании Softline — это обширный опыт в сфере реализации различных IT-проектов, впечатляющий портфель внедренных решений и большое количество
разнообразных компетенций. Все это позволяет нам подбирать оптимальные, в том числе
комплексные, решения для вашего бизнеса и сферы деятельности, учитывающие особенности компании и планы ее развития.
С уважением, Андрей Овсейко,
директор компании Softline Беларусь
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Почему заказчики выбирают
Softline в качестве поставщика
IT-решений и сервисов?
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РЕДМОНД

Сильный игрок с безупречной
репутацией
Клиенты Softline — это 60 000
частных и государственных
организаций всех масштабов — от
крупных корпоративных заказчиков до среднего и малого бизнеса.
Более 1300 менеджеров по
продажам и 600 инженеров и
технических специалистов
обслуживают наших клиентов и
помогают им выбрать оптимальные IT-решения. По итогам 2013
финансового года Softline достигла оборота около $1 млрд, а за
последние 10 лет совокупный
среднегодовой темп роста продаж
(CAGR) составил 40%.

МАЙАМИ
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Весь спектр решений
и сервисов

САН-ХОСЕ

КАРАКАС
МЕДЕЛЬИН
БОГОТА

Softline — лидирующий глобальный поставщик IT-решений и
сервисов. Мы предлагаем
комплексные технологические
решения, лицензирование
программного обеспечения,
поставку аппаратного обеспечения и сопутствующие IT-услуги.
Наш портфель решений содержит
разнообразные облачные услуги:
публичные, частные и гибридные
облака на базе собственной
облачной платформы Softline.

ЛИМА

САЛЬВАДОР

САН-ПАУЛУ

КОРДОВА
САНТЬЯГО

БУЭНОС-АЙРЕС

80 городов

Статусы Softline

Autodesk Silver Partner
Kaspersky
Enterprise Partner

Citrix Silver
Solution Advisor
Microsoft Partner

Бизнес-партнер Oracle

Corel Gold Partner

Symantec Silver Partner
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VMware Partner
of the Year

МУРМАНСК

АРХАНГЕЛЬСК
ЯРОСЛАВЛЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

КОСТРОМА
НИЖНИЙ
НОВГОРОД

ПЕРМЬ
ИЖЕВСК
КАЗАНЬ

СУРГУТ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ТЮМЕНЬ

ТОМСК
КРАСНОЯРСК
КЕМЕРОВО
ОМСК
НОВОСИБИРСК

УЛЬЯНОВСК
ЧЕЛЯБИНСК
ВИТЕБСК
ПЕНЗА
УФА
САМАРА
МОГИЛЕВ
ОРЕНБУРГ
ВОРОНЕЖ
ГОМЕЛЬ
САРАТОВ
БЕЛГОРОД
АСТАНА
КИЕВ
АКТОБЕ
ТАГАНРОГ
ВОЛГОГРАД
КАРАГАНДА
КИШИНЕВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ГРОДНО
МИНСК
БРЕСТ

КАЛИНИНГРАД

БУХАРЕСТ
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КРАСНОДАР

СТАВРОПОЛЬ
ТБИЛИСИ

СТАМБУЛ

ТАШКЕНТ
НАВОИ

БАКУ
ЕРЕВАН

БАРНАУЛ

ИРКУТСК

АЛМАТЫ

ФЕРГАНА

ВЛАДИВОСТОК

БИШКЕК
ДУШАНБЕ

27 стран

АШГАБАТ

Место действия — весь мир
Softline работает на рынках
России, СНГ, Латинской Америки,
Индии и Юго-Восточной Азии.
Компания представлена в 80
городах 27 стран мира. За более
чем 20 лет успешной деятельности на IT-рынке нам удалось
накопить уникальный опыт
работы на крупных, динамично
развивающихся рынках.

Крепкий союз
с производителями
Компания Softline является
партнером более чем 3000 производителей программного и
аппаратного обеспечения, имеет
высочайшие партнерские статусы
всех ключевых вендоров. Для них
мы предоставляем уникальный
канал маркетинга и продаж,
охватывающий все страны нашего
присутствия.
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ХАБАРОВСК

УЛАН-БАТОР

НЬЮ-ДЕЛИ

ХАНОЙ

МУМБАИ

БАНГАЛОР

ПНОМПЕНЬ

ХОШИМИН

КУАЛА-ЛУМПУР
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Заказчик — в центре внимания
Softline — это клиентоориентированная компания: мы всегда
находимся на стороне клиента и
предлагаем решения, наилучшим
образом решающие его задачи, вне
зависимости от бренда.
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Актуальные решения Microsoft на семинарах в Гродно и Бресте
дела консалтинга компании Softline с
докладом «Microsoft — платформа вашего бизнеса. Обзор продуктов», а
также Максим Павловский, начальник
отдела консалтинга компании Softline с
докладами «Демонстрация автоматизации бизнес-процессов на платформе
Microsoft» и «Компания Softline — архитектор успешных решений».
Кроме того, на семинарах были анонсированы акции компании Microsoft
для клиентов, касающиеся приобретения Office 365 и бесплатного обновления ОС до Windows 10.
14 апреля в городе Гродно и 12 мая в
городе Бресте прошли совместные семинары компаний Sofline и Microsoft
«Актуальные решения для бизнеса и
схемы лицензирования Microsoft».
На мероприятиях специалисты Softline
рассказали о ведущих решениях компании Microsoft для бизнеса (Microsoft
SharePoint, Business Intelligence, CRM,
Project Server), а также о лицензировании продуктов Microsoft. На семинарах все желающие смогли задать
специалистам свои вопросы и получить индивидуальные консультации.
На мероприятиях выступили: Виталий
Жданович, технический специалист от-

Бизнес-встреча Oracle в Гомеле и Витебске
23 апреля в Гомеле и 29 апреля в Витебске состоялись бизнес-встречи компаний Softline и Oracle.
В рамках этих мероприятий специалисты Oracle рассказали о программноаппаратных комплексах корпорации,
разработанных для упрощения развертывания и обслуживания ITинфраструктуры. Также была представлена информация о новых возможностях архитектуры Oracle Database 12c,
позволяющей эффективно консоли-
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дировать множество баз данных на
единой платформе.
На мероприятии выступили: Александр
Кучинов, ведущий консультант Oracle
с докладами «Серверы и оптимизированные программно-аппаратные комплексы Oracle» и «Хранение и управление данными с СХД Oracle»; Александр Штакал, ведущий технический
консультант Oracle с докладом «Новые
возможности СУБД Oracle Database
12c»; Дмитрий Кудревич, менеджер по

продажам Oracle с докладом «Консолидация информационных потоков в
Oracle BI. Управление жизненным циклом учетных записей пользователей с
Oracle IAMS».
Участники бизнес-встреч смогли задать
специалистам компании Oracle интересующие вопросы и неформально пообщаться с приглашенными экспертами и
коллегами.

Бизнес-семинар HP в Гомеле
28 апреля компании НР, Computer Plaza и
Softline организовали в Гомеле бизнес-встречу,
посвященную построению эффективной ITинфраструктуры на платформе HP.
Андрей Мазаник, специалист компании HP,
в двух докладах рассказал слушателям о
новом поколении серверных решений и системах хранения данных HP. Андрей Скворчевский, архитектор сетевых решений HP, представил вниманию участников мероприятия
уникальные технологии HP в линейке сетевого
оборудования.

Компании Softline и EMC —
генеральные партнеры
VMware Tour 2015 в Минске
27 мая 2015 года в Минске состоялась
третья по счету знаковая для IT-рынка
конференция VMware Tour 2015, посвященная теме виртуализации и облачных
вычислений. Эти технологии входят в
список приоритетов многих компаний,
поскольку приносят значительные выгоды и высокую окупаемость вложений,
а также позволяют оптимизировать корпоративные IT-процессы.
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Спикеры Softline и EMC рассказали в
своих выступлениях о новейших разработках VMware и EMC. В частности,
Softline вместе с представителем белорусского заказчика поделилась интересным опытом внедрения решения
VMware для виртуализации рабочих
мест (VDI).
Кроме того, на площадке был организован демостенд, представля-

ющий решение по защите и репликации данных виртуальных машин
VDPA (vSphere Data Protection
Advanced). В качестве хранилища
резервных копий продемонстрировано аппаратное решение EMC
DataDomain DD250, предлагающее
надежную замену ленточным бэкапам.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Компания Softline —
самый влиятельный
партнер Citrix
в Восточной Европе
В рамках ежегодной партнерской конференции Citrix, прошедшей в ЛасВегасе, компания Softline по итогам
2014 года была удостоена награды
«Самый влиятельный партнер на территории Восточной Европы, России
и СНГ».
В настоящее время Softline является
платиновым партнером вендора —
Citrix Platinum Solution Advisor. Этот
наивысший статус подтверждает профессионализм компании в работе, связанной с продуктами Citrix: будь то
консультации по решениям вендора
или сдача проекта «под ключ». В предлагаемой Softline линейке продуктов
Citrix представлены три направления:
сетевые решения, виртуализация, мобильность.
Сегодня на счету Softline ряд проектов
по виртуализации десктопов. Среди
наиболее масштабных можно выделить: построение инфраструктуры доступа к приложениям на базе терминальных технологий Citrix для МТС
(в настоящее время внедренным решением уже пользуются около 7 тыс.
пользователей), а также развертывание
инфраструктуры виртуальных десктопов на базе Citrix XenDesktop для
Института географических информационных технологий (ИГИТ).

Компания «Новаком» получила награду от Directum
В Сочи состоялся ежегодный партнерский форум, проведенный и организованный компанией Directum, ведущим
разработчиком решений для электронного документооборота. На мероприятии прошло награждение лучших
партнеров, в числе которых была названа и компания «Новаком», признанная лидером по количеству реализованных проектов в России и СНГ на
платформе Directum.
Сотрудничество «Новаком» и Directum
началось в 2008 году. За это время
было реализовано более 100 крупных
проектов на территории России и стран
СНГ. В 2014 году портфель пополнился
еще 20 новыми совместными кейсами.
В числе наиболее значимых заказчиков были: Министерство по налогам
и сборам Республики Беларусь (МНС
РБ), «Главное хозяйственное управление» Управделами Президента РБ,
«МТБанк».
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«Партнерство с компанией Directum
позволяет нам реализовывать проекты разного уровня сложности. Платформа Directum имеет широкие функциональные возможности и высокую
масштабируемость, что позволяет одновременно работать в системе до
10 тыс. пользователям и обрабатывать
до 18 млн документов. СЭД позволяет
оптимизировать бизнес-процессы заказчика, что повышает производительность, прозрачность бизнеса, снижает
издержки и трудозатраты», — прокомментировал получение награды технический директор «Новаком» в России
и СНГ Дмитрий Новиков.

Компания «Новаком» на
ТИБО-2015
С 22 по 25 апреля в «Футбольном манеже» прошел XXII Международный
специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и
банковским технологиям «ТИБО-2015»,
включающий специализированную выставку и конгресс по технологиям информационного общества.
Центральное место в экспозиции выставки занял коллективный стенд Министерства связи и информатизации
«Электронные услуги. Электронное
правительство», в котором приняли
участие 14 министерств и ведомств.
Здесь были представлены итоги информатизации различных отраслей
экономики и социальной сферы, а
также результаты реализации проектов
в социально-ориентированных сферах
жизни общества: здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите населения и занятости. Одними
из участников стенда стали компания

«Новаком» и Национальный центр
электронных услуг, которые представили совместное решение по организации электронного документооборота
на базе СЭД Directum Bel. Функционал
системы: работа с входящими, исходящими и внутренними документами,
договорами, обращениями граждан
и юридических лиц, контроль исполнения поручений и распоряжений, предоставление регламентированного доступа к информации.
Представители компании «Новаком»
выступили также на стенде Министерства архитектуры и строительства, где
поделились опытом построения информационных систем по управлению жизненным циклом зданий и
сооружений. Одной из первых «Новаком» применила положения нового
стандарта управления активами ISO
55001:2014 в проекте по комплексной
автоматизации производственного
предприятия ОАО «Гомельстекло».
Внедренная система управления предприятием построена на базе SAP ERP,
BPC и BI/BO и охватывает все уровни
деятельности компании: управление
закупками, запасами, сбытом, финансами, управление производством, затратами, бюджетированием и ТОиР.
В настоящее время завершен первый
этап проекта.
Форум посетили около 28000 представителей предприятий различных
отраслей экономики, органов государственного управления, учебных,
научно-исследовательских и проектных
институтов из всех регионов Беларуси,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ход мероприятия широко освещался в
средствах массовой информации.

Международная конференция
«Деловой интернет»
С марта этого года белорусский портал TUT.BY совместно с интернет-провайдером «Атлант Телеком»
в четвертый раз провел конференцию «Деловой интернет» в областных центрах Беларуси. Участниками
мероприятия стали владельцы компаний, интернетмагазинов и сайтов, маркетологи, специалисты отделов продвижения и рекламы. На конференции они
смогли узнать о новых возможностях использования
интернета для повышения эффективности работы
предприятий и увеличения их доходов.
В рамках конференции выступили первые лица ведущих компаний в области веб-разработки, создания
контента и рекламы. Был представлен актуальный
обзор Байнета, рынков труда, интернет-рекламы,
eCommerce, даны советы по организации эффективной
работы интернет-проектов, продвижению услуг через интернет, созданию продающих текстов и повышению конверсии сайтов. Конференция прошла в два
параллельных потока с докладами и мастер-классами.
В этом году конференцию завершал час вопросов и ответов с Юрием Зиссером — основателем TUT.BY.
Организаторами мероприятия выступили белорусский портал TUT.BY и крупнейший частный интернет-провайдер проводного доступа «Атлант Телеком».
Орган по сертификации систем менеджмента «ЭкспОценка» стал генеральным партнером конференции.
Подробности о проведенном мероприятии можно узнать на сайте www.di.by.

Торговому порталу Shop.by
исполнилось 15 лет
В апреле 2000 года в Беларуси открылась Shop.by, первая интернет-площадка
для торговли. Ее создание помогло объединить тысячи интернет-магазинов, сотни
тысяч предложений производителей и
продавцов, а также миллионы покупателей, которые совершают покупки, не выходя из дома.
На Shop.by можно продавать свои товары
и продвигать бренд интернет-магазина.
При этом возможности продавцов никак
не ограничиваются — размещаясь на портале, выгрузку товаров можно производить и на других торговых площадках.
Портал Shop.by включает обширный каталог товаров, раздел новостей и обзоры
различных устройств. Здесь можно найти
полезные сведения и советы, а также принять участие в конкурсах.
Shop.by — белорусский проект: его делают
белорусские специалисты для белорусских покупателей и белорусских интернетмагазинов. Деятельность сайта не ограничена одним лишь Минском: здесь представлены интернет-магазины со всей
страны. За год площадку посещают более
8 млн пользователей.

JavaDay 2015
21 мая состоялась ежегодная конференция JavaDay, соорганизаторами которой традиционно являются Oracle и белорусское сообщество Java-разработчиков.
Доклады конференции были разбиты на два потока.
Первый поток был посвящен основным направлениям
развития Java-технологий (NoSQL, многопоточность, разработки UI, архитектура приложений). Второй поток
включал два блока: Scala и Android (новый стандарт асинхронных неблокируемых потоков Reactive Stream, распределенная обработка данных с Apache Spark, live-coding
сессия на Dagger 2 и многое другое. С докладами выступили ведущие специалисты компаний Oracle, megogo.net,
Google, Yandex и др.
Партнерами конференции стали компании ITS Partner,
Ciklum, Specific-Group, Intetics.
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Строительство
Республиканского
центра обработки
данных
7 мая 2015 года прошла церемония
закладки первого камня, знаменующая начало строительства Республиканского центра обработки
данных, на котором будет размещена облачная платформа.
Первыми клиентами республиканской платформы станут органы государственного управления.
Республиканский центр обработки данных (РЦОД) создается в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года
№ 556 «Создание и эксплуатация объектов информационнокоммуникационной инфраструктуры с использованием новейших
телекоммуникационных технологий и технологий обработки
данных».
По оценкам экспертов рынок публичных ЦОДов Беларуси составляет сегодня около 250 стоек.
РЦОД спроектирован на 600 стоек,
что в полной мере позволит удовлетворить растущие потребности
клиентов.
Республиканский дата-центр создается по модульной системе, то
есть из специальных автономно
созданных модулей. Такие решения в настоящее время активно
используется в индустрии. Одним
из значимых преимуществ модульных ЦОДов является возможность последующего наращивая
мощности.
РЦОД станет первым дата-центром
страны, соответствующим международному уровню надежности и
безопасности. Это будет подтверждено сертификатом Tier III Uptime
Institute.
В рамках реализации проекта по
строительству РЦОД будет использовано много отечественных технологий и решений. Процент участия
белорусских подрядчиков в проекте составляет более 50%.

IT Spring 2015 — международная конференция об Agile
в управлении и разработке
15-16 мая в Минске в четвертый раз состоялась крупнейшая в Беларуси конференция IT Spring 2015, посвященная
процессам разработки, менеджменту и
управлению в IT.
Первый день конференции, именуемый Agile Day, открыл Асхат Уразбаев, управляющий партнер компании
ScrumTrek, имеющей самый большой
опыт по обучению и консультированию
Agile на постсоветском пространстве.
Тематика дня включала Continuous
Delivery, Behaviour Driven Development,
cкрам в современном аутсорсе, масштабирование Agile. С прикладными
докладами выступили представители ScrumTreck, Ciklum Consulting,
Scrummaster.com.ua и других авторитетных компаний.
На конференции также прозвучала тема
стартапов. Специальными гостями IT
Spring 2015 стали сооснователь Viber и
нового амбициозного стартапа JunoLab
Игорь Магазинник и основатель сервиса для знакомств на конференциях
MeYou Степан Данилов.
Management Day, второй день конференции, был посвящен бизнес-

администрированию и менеджменту
в целом: предпринимательству, лидерству, принятию бизнес-решений,
финансам и стратегическому менедж
менту, риск-менеджменту, коучингу,
командообразованию и многому другому.
Этот день начался с выступления генерального директора бизнес-школы
ИПМ Павла Данейко. В числе экспертов
также выступили: директор по разработке Wargaming.net Сергей Бережной,
директор JunoLab Алексей Минкевич,
директор программы Executive MBA
Наталья Макаева, доцент Копенгагенской бизнес-школы Николай Подгребников и другие.
Организаторы IT Spring 2015: портал
dev.by совместно с консорциумом
ICAgile, бизнес-школой ИПМ и компанией Oxagile. Они удивили участников
множеством докладов, воркшопов и
тренингов.
Титульным партнером конференции
выступила компания Wargaming.net.
Мероприятие также традиционно поддержала компания IBA Group.

Размещаться РЦОД будет в агрогородке Колодищи. IT-оборудование
дата-центра займет более 1200
квадратных метров при общей
площади около 3000 м2.
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Максимум возможностей с «Аксофт» в Беларуси
26 марта в Минске прошла межрегиональная партнерская конференция «Аксофт Максимум Беларусь». Обсудить актуальные
вопросы и тенденции развития рынка лицензионного программного обеспечения в этот раз собрались около 60 представителей компаний-партнеров «Аксофт» из Минска и региональных центров.
Традиционно конференция проходит при поддержке ведущих
производителей лицензионного ПО. 2015 год не стал исключением. В мероприятии приняли участие «Лаборатория Касперского», Red Hat, «Доктор Веб», Acronis и IDECO.
Конференцию посетили руководители организаций и подразделений, менеджеры отделов продаж, технические специалисты, а
также специалисты в области IT-консалтинга. Весьма полезными
и познавательными были доклады о продуктах и преимуществах работы с Red Hat, о новых решениях компании Acronis для
защиты данных, о плюсах партнерской программы IDECO и технике успешных продаж, а также о том, как заработать, продавая
продукты корпоративной линейки Dr.Web. Представители «Лаборатории Касперского» рассказали о новом поколении вредоносных программ и возможностях для партнеров.
Лучшие партнеры «Аксофт» по итогам работы прошлого года
были отмечены специальными наградами и словами благодарности.

Kaspersky Security для виртуальных сред
подтвердил соответствие нормативам Беларуси

Компания «Аксофт» получила статус
дистрибьютора Red Hat

В результате проверок, проведенных в
рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, решение Kaspersky Security для виртуальных
сред 3.0 получило сертификат соответствия
государственным нормативам, перечисленным в документе «ТР 2013/027/BY Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность».
Kaspersky Security для виртуальных сред разработан с учетом особенностей виртуальной
IT-инфраструктуры и обеспечивает высочайший уровень защиты виртуальных серверов, рабочих станций и центров обработки
данных от вредоносного ПО, в том числе
от угроз «нулевого дня». Помимо этого, решение обеспечивает защиту виртуального
трафика от сетевых угроз.

Компании «Аксофт» и Red Hat заключили соглашение о дистрибуции продуктов Red Hat
на территории Беларуси и стран СНГ. Согласно условиям подписанного соглашения,
компания «Аксофт» получила право поставки
всей линейки решений разработчика в СНГ.
Сегодня Red Hat является признанным лидером мирового рынка Linux, а также предоставляет широкую линейку решений в области
облачных технологий, виртуализации, хранилищ, сервис-ориентированных архитектур
и др.
Компания «Аксофт» является официальным
дистрибьютором Red Hat в России с 2012
года и была признана лучшим бизнеспартнером в Восточной Европе по итогам
2013 года за значительные успехи в области
продаж и продвижения решений вендора, а
также вклад в развитие технологической экспертизы партнеров Red Hat. Заключенное соглашение позволит дилерам «Аксофт» получить целый ряд преимуществ, таких как оптимальные условия закупки, отлаженная система логистики, высококвалифицированная
пресейловая и маркетинговая поддержка.

Компания «Аксофт» является дистрибьютором и ведущим поставщиком широкого спектра программного обеспечения. Свою деятельность «Аксофт» осуществляет исключительно через партнеров: системных интеграторов, поставщиков программного обеспечения, сборщиков компьютеров и иных организаций, работающих в отрасли информационных технологий. «Аксофт» предлагает партнерам не только максимально выгодные условия по поставке ПО, но и дополнительные услуги: консультационную, техническую и
маркетинговую поддержку.
Преимущества работы через «Аксофт»

• Действующий, эффективно работающий канал распространения
программных продуктов на рынке Беларуси.
• Значительные дилерские скидки.
• Отсутствие ограничений по минимальному объему закупок.

Контактная информация

• Официальное партнерство с вендорами.

Компания «Аксофт». Беларусь,

• Авторизация партнеров для участия в тендерах.

220040 г. Минск, ул. М.Богдановича,

• Постоянное пополнение ассортиментного ряда.
• Локальные складские запасы.
• Отлаженная логистика, обеспечивающая своевременность поставок.
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• Развитая система маркетинговой поддержки партнеров.

info@axoft.by

• Квалифицированная консультационная и техническая поддержка.

www.axoft.by

+375(17)290-77-93

Наша компетенция — залог вашего успеха
Для любого участника современного рынка IT важно поддерживать и развивать партнерские отношения с поставщиками ПО. Основным механизмом этих отношений служат системы авторизации партнерства, предлагаемые большинством вендоров. Компания Softline — авторизованный партнер более
1000 известных отечественных и мировых производителей ПО. Ключевым партнером Softline является
корпорация Microsoft. Softline обладает рядом компетенций по программе Microsoft Partner Network
и статусом Microsoft Licensing Solution Partner.

Партнерская программа
Microsoft Partner Network
Microsoft Partner Network — это сообщество, которое помогает партнерам
корпорации Microsoft максимально эффективно использовать свои возможности.
Компетенции уровня Silver, присваиваемые корпорацией Microsoft, дают

партнерам больше возможностей для
демонстрации своего профессионализма и опыта, а также для получения
преимуществ над конкурентами.
Получение компетенции уровня Gold —
это подтверждение наивысшего уровня
профессионализма ее обладателя в рассматриваемой категории.
На данный момент компания Softline
обладает следующими компетен-

циями: Gold Volume Licensing, Gold
Collaboration and Content, Gold
Datacenter, Gold Software Asset
Management, Silver Identity and
Access, Silver Learning. Данные статусы свидетельствуют о том, что по
объективным показателям корпорация Microsoft признает Softline
партнером высочайшей квалификации по своим ключевым технологиям.

Компетенции Microsoft
Volume Licensing
(«Решения по лицензированию»)

Наличие компетенции в области корпоративного лицензирования демонстрирует, что компания обладает необходимой квалификацией и может предоставить клиентам качественные
услуги по лицензированию программного обеспечения, а также помочь получить максимальную отдачу от инвестиций, вложенных в эту сферу

Datacenter
(«Серверные решения»)

Получение компетенции Microsoft Datacenter показывает высокий профессионализм компании в создании, проектировании, развертывании и поддержке решений для операционной
системы Windows Server, приложений на платформе Windows Server и серверной инфраструктуры Microsoft , а также позволяет компании реализовывать комплексные проекты в области
виртуализации и развертывания частных облаков на основе технологий Microsoft Hyper-V
и Microsoft System Center.

Learning
(«Решения для обучения»)

Компетенция означает признание квалификации компании в качестве ведущего поставщика
комплексных решений по обучению отдельных пользователей и сотрудников организаций,
применяющих технологии корпорации Microsoft

Software Asset Management
(«Управление лицензиями (SAM)»)

Наличие компетенции по управлению лицензиями Microsoft доказывает умение помогать клиентам сокращать расходы, повышать прозрачность и контролировать лицензии за счет оптимизированных методик SAM

Collaboration and Content
(«Совместная работа и контент»)

Компетенция Microsoft Collaboration and Content означает высокий профессионализм компании в области предоставления различных услуг, связанных с SharePoint, и ее способность
создавать решения для совместной работы, объединяющие различные группы и улучшающие
доступ к данным.

Identity and Access
(«Идентификация и доступ»)

Наличие компетенции Identity and Access демонстрирует опыт в создании решений, помогающих клиентам защищать корпоративную информацию в центрах обработки данных и в облачной среде.

Softline 7 лет подряд подтверждает статус

Licensing Solution Partner от Microsoft
Наличие статуса LSP дает возможность предоставлять крупным корпоративным заказчикам
комплексные решения вендора на наиболее привлекательных условиях.
Статус LSP (ранее — Large Account
Reseller, LAR) присваивается крупнейшим партнерам Microsoft, подтвердившим свой профессионализм
и высокое качество работы с заказчиками на протяжении многих лет. Он
дает партнеру право предоставлять
крупным корпоративным клиентам
лицензионное программное обеспечение Microsoft на особых условиях в
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рамках программ корпоративного лицензирования, в том числе Enterprise
Agreement (EA), Enterprise Agreement
Subscription (EAS). Softline в 2008
году стала одной из первых компаний
в Беларуси, получивших статус LSP, и
с тех пор его подтверждает в течение
7 лет. Это обусловлено соответствием
компании высоким требованиям вендора к уровню профессионализма и

компетенций сотрудников, возможностям по предоставлению уникальных
сервисов и технической поддержки
заказчиков.
Softline уверенно занимает лидирующие позиции на рынке среди LSPпартнеров как по объему бизнеса, так
и по количеству действующих соглашений.
+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Внутренние
корпоративные
порталы
Откройте для себя интранет —
единую точку входа в информационную систему организации
для сотрудников и руководства.

Пользу от внедрения и использования интранет-ресурсов получают
практически все структурные подразделения компании, а с точки зрения HR-департаментов корпоративный портал может стать незаменимым инструментом взаимодействия
с сотрудниками и большим подспорьем в организации работы самой
кадровой службы.

Цели и возможности
1. Создание «одного окна». Портал позволяет собрать в одном
месте все ключевые и часто используемые сотрудниками ресурсы и приложения. Достаточно открыть страницу в браузере
и все важные документы, необходимые контакты, назначенные
задачи и последние новости окажутся перед глазами.
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2. Ускорение процесса принятия
решения за счет встроенных областей для совместной работы и
коммуникаций.
3. Эффективное управление документами. Портал позволяет организовать единое структурированное хранилище информации
и повысить скорость движения и
согласования документов.
4. Безопасность данных. Функционал портала предусматривает разграничение прав доступа у
внутренней информации в зависимости от должностей и ролей.

Функционал внутренних порталов позволяет оптимизировать работу всех жизненно
важных областей работы организации.

Ключевые возможности
порталов
Единое информационное пространство и поддержание корпоративной культуры. Портал позволяет представить общую информацию о компании, ее организационную структуру, иерархию, справочники сотрудников, партнеров, клиентов и других контрагентов.
Календарь событий. Свод всех общегосударственных,
корпоративных, персональных, и других значимых для организации и ее сотрудников праздников и мероприятий,
например: дни рождения коллег,
день рождения компании и т.д.
Данная область позволяет добавлять новые события и своевременно информировать сотрудников о
предстоящих праздниках.
Шаблоны документов и электронный документооборот. Функционал внутренних корпоративных
порталов позволяет минимизировать ручные и рутинные операции

и максимально перейти на электронную форму документооборота.
С помощью портала можно:
создавать встроенные шаблоны
типовых документов, например
договора с подрядчиками, объяснительные записки, заявления
на отпуск и т.д. — для оперативности и стандартизации оформления и заполнения подобных
документов;
построить электронную систему подачи заявок. Например,
автоматизировать
обращения
сотрудников в ряд внутренних
служб, таких как: АХО, служба IТ
и т.д.;
выстроить полноценный документооборот. Портал позволяет
заложить логику движения документов, например, согласование договора или приказа. Согласно данной логике можно будет отслеживать статус документа и его местоположение.

Пример использования HRслужбой внутреннего портала в рамках корпоративного
празднования Нового года
Размещение на главной
странице портала обращения
генерального директора.
Отметка наиболее значимых
сотрудников уходящего года.
Организация и проведение
корпоратива: голосование за
место проведения, согласование
с руководством.
Информирование сотрудников о
порядке проведения праздника.
Размещение фотографий по
итогам мероприятия.

Хранилище информации — ключевая функциональная возможность
внутренних порталов. Хранение:

бизнесу портал поможет:
создать единый образ компании;
повысить управляемость компании за счет внедрения стандартов
совместной работы, оптимизации хранения информации, повышении контроля выполнения поставленных задач;
упростить коммуникации, создав единую адресную книгу с контактами, должностями и другой полезной информацией о человеке;
организовать совместную работу в рамках рабочих групп с возможностями для обсуждения, постановки и контроля поручений, хранения файлов и поиска информации;
информировать сотрудников: новости, приказы, информационные
письма;
создать единую базу знаний и наращивать ее;

сотрудникам:
всегда иметь под рукой структуру организации, с подробным делением по подразделениям и рабочим группам, с
указанием руководителей и их
контактной информации;
быть в курсе последних новостей компании, дней рождения коллег и других событий.
знать коллег в лицо и получать
максимум общей информации о сотрудниках, используя
только карточку контакта.

проводить обучение, тестирование и другие опросы сотрудников;
доносить историю, цели и ценности компании;
предоставлять доступ к неофициальной информации: истории и события из личной жизни сотрудников: поздравления, конкурсы, достижения, фотогалерея;
ускорить процесс адаптации нового сотрудника.
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Чат — это возможность оперативного решения вопросов в режиме
онлайн прямо на страницах портала. В чат встроен функционал,
отслеживающий ненормативную
лексику.
Форум — возможность поднимать общезначимые вопросы и
вести обсуждения.
Инфоблоки. На главную и внутренние страницы портала, в зависимости от задач, можно выводить различные внешние и внутренние инфоблоки:
прогноз погоды;
мировое время;
пробки;
последние новости в отрасли;
распоряжения;
цитаты (из встроенного списка);
планы организации и статусы их
выполнения и многое другое.
Выход в Интернет на пользовательском компьютере не требуется!

от различных документов (приказы,
назначения, заявления, договора и
т.д.) до тяжелых файлов (картинки,
фотографии, презентации и видеоматериалы).
Управление задачами. Внутренний
корпоративный портал — это удобный инструмент для постановки задач и контроля над их исполнением.
Данная область позволяет назначать
и отслеживать задачи, сортируя их в
удобном для пользователя виде: по
сроку, ответственному и т.д.
Внутренние коммуникации. Корпоративный портал дает широкие возможности для увеличения эффективности внутренних коммуникаций.
Видеоконференции. В портал
может быть встроен блок для
организации и проведения внутренних видеоконференций, что
не только значительно экономит
время сотрудников и руководителей на местных командировках, но и позволяет коллективно
решать задачи, не покидая рабочего места.
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Интеграция. Портал может быть интегрирован с рядом внутренних и
внешних систем организации, например:
с внешним корпоративным сайтом, что позволит получать заявки клиентов через сайт и, например, автоматически регистрировать на портале;
с корпоративной почтой, что позволит использовать систему
оповещений и уведомлений;
другими внутренними системами для повышения производительности труда.
Система уведомлений. Функционал
корпоративных порталов дает возможность всегда быть в курсе изменений по тем задачам и областям,
которые важны для пользователя.
Система уведомлений направляет
оповещение на почту сотрудника в
ряде случаев, среди них:
назначение задачи пользователю;
приближение и/или достижение
срока исполнения данной задачи;
день рождения коллеги или другой значимый праздник;
принят новый сотрудник и т.д.
Безопасность. Внутренний портал
обеспечивает надежное хранение
информации благодаря строгому, но
гибкому разграничению прав доступа и ролей пользователей.

Корпоративный
портал

DeskWork 2014
простой способ работать вместе

Корпоративный портал DeskWork — это готовое коробочное решение для организации коллективной работы
на базе платформы Microsoft SharePoint 2013. Продукт
объединяет традиционные инструменты управления
информационным пространством, такие как работа с
документами, обмен сообщениями и информирование,
с новейшими коммуникативными технологиями — интерактивным общением, видеоконференциями.

Пользователям представлены удобные и функциональные инструменты для коллективной работы и достижения бизнес-целей организации, таких как хранение информации, базы знаний и документов, средства для удаленной работы сотрудников, создания и управления рабочими процессами, организации документооборота, эффективных корпоративных коммуникаций и видеоконференций.
В основе портала DeskWork лежит принцип логического распределения содержания на блоки, каждый из которых выполняет полный
цикл определенной задачи. Такое разделение делает портал значительно доступнее для тех организаций, которым не требуется сразу сложный продукт. Компании могут приобретать блоки постепенно, наращивая функционал в соответствии со стоящими перед ними
задачами.
Корпоративный портал DeskWork cлужит единой точкой входа к информационным ресурсам компании и делает работу сотрудников
более результативной. Социальные модули DeskWork помогают организациям укреплять и развивать корпоративный дух.
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Base DeskWork: базовый блок как основа портала
Все блоки, модули и части портала собираются на Базовом блоке,
который, в свою очередь, также состоит из нескольких обязательных частей: Платформы, блока Информационных модулей и Справочника сотрудников. Информационные модули дают самую разную и необходимую информацию всем посетителям ресурса: время в разных городах мира, пробки, курсы валют, дни рождения
коллег, мировые и корпоративные новости. Справочник сотрудников — это просто хороший и удобный справочник, где легко доступна нужная информация о коллегах, а, кроме того, он используется
во всех блоках и модулях, где требуется адрес, чтобы отправить сообщение или назначить задачу.
Любой из представленных модулей может быть использован на
платформе SharePoint 2013 как самостоятельно, так и в комбинации с другими или в комплектах Standard и Enterprise.
Версии Standard и Enterprise
DeskWork Standard состоит из блоков DeskWork Base + Управление
заявками + Экспресс-документооборот + Универсальные сообщения.
Комплект отлично подходит для эффективной совместной рабо-

Центр задач: управляйте
ресурсами и своим временем
Задачи, которые мы решаем на работе каждый день, иногда остаются невыполненными. Мы забываем
их назначить или исполнить, не знаем, кто продолжит после нас или от
кого должны получить свою часть
задания, к кому обратиться за советом или у кого попросить помощи.
А заявки? И в отдел кадров на нового сотрудника, и в АХО. Требуется
то заявление на отпуск, то к системному администратору. Конечно, сегодня от бумажек нас все чаще и
чаще спасает электронная почта, но
даже в этом случае компания не застрахована от потери времени на
бесконечные повторения, долгий
поиск, напоминания и просто забывчивости сотрудников. Насколько больше было бы в нашей работе
позитива и успеха, если бы всю механическую, однообразную работу
мы переложили на универсального
помощника, способного выполнить
за нас самую неинтересную часть,
оставив нам время на развитие и
творчество! Блоки «Центр задач» и
«Управление заявками» вместе и по
отдельности реализуют такую современную автоматизацию процессов. С помощью «Управления заяв-
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ты, организации экспресс-документооборота и коммуникаций
между сотрудниками, позволяет управлять всем информационным пространством компании на современном уровне. К нему
также можно приобрести дополнительные блоки Видеоконференции, Бизнес-процессы и Центр задач. В состав каждой лицензии
на DeskWork Standard входят пробные версии блоков: Видеоконференции с 10 участниками, Центр задач с 20 первыми задачами и
Бизнес-процессы с 10 активностями.
Комплект предназначен для MS SharePoint Foundation 2013. Для работы достаточно иметь только Windows Server 2008R2/2012 (в состав этих лицензий Windows Server входит бесплатная платформа Microsoft SharePoint Foundation 2013), лицензии на другое ПО
не требуются.
DeskWork Enterprise работает на дополнительно приобретаемой
платформе Microsoft SharePoint Server 2013. Также предусмотрена возможность установки на бесплатную платформу Microsoft
SharePoint Foundation 2013. DeskWork Enterprise включает в себя те
же блоки, что и DeskWork Standard, адаптированные и доработанные для обеспечения эффективной совместной работы с Microsoft
SharePoint Server 2013.

ками» можно ускорить и упростить
выполнение ежедневных задач, таких как поиск документов, заполнение бланков, отправка договоров
на рассмотрение и их исполнение
или любых других. «Центр задач» —
это принципиально новая система
управления поручениями, задачами и проектами. Здесь в одном блоке можно видеть все задания и поручения исполнителя и контролировать их завершение.

Эффективные коммуникации:
соберите команду вместе
Ничто не может заменить нам личную встречу и роскошь человеческого общения. Но, к сожалению,
работа — не всегда то место, где это
можно получить. Здесь главное —
результат при минимальных средствах, поэтому как бы нам ни хотелось съездить к своим коллегам в
удаленное подразделение, чтобы
обсудить новый проект или поделиться опытом, реальность такова,
что для этого лучше использовать
средства коммуникаций, например
«Видеоконференции». Да и позже, когда надо будет сообщить результаты собрания всему персоналу компании или отчитаться перед
директором, гораздо удобнее бу-

дет воспользоваться «Универсальными сообщениями», а не записками, длинным отчетом на бумаге
или приватным разговором. Так что
оставим личные встречи для друзей, а с коллегами задачу эффективных коммуникаций будем решать на портале DeskWork, применяя «Универсальные сообщения»
и «Видеоконференции». С их помощью можно существенно упростить деловое общение и взаимодействие, провести обучение, организовывать семинары или презентации, виртуальные встречи и многое другое. Теперь каждый сотрудник будет чувствовать себя частью
единой большой команды, зная
своих коллег в лицо. Помощь и поддержку оказывать нетрудно, если
есть корпоративные средства коммуникации.
Система позволяет проводить аудио- и видеопрезентации в режиме
реального времени на 600 участников, планировать конференции
в календаре, использовать текстовый чат, функции голосования или
трансляции рабочего стола, поддерживает работу с современным
кодеком h.264. Кроме того, в новой
версии портала в Видеоконференции добавлены возможности работы на отдельном узле, просмотра
записи при слабом интернет-канале
(в этом случае система останавливает трансляцию и ждет загрузки
следующей порции данных), добавлена более удобная навигация конференций из общего верхнего меню
продукта.
Блок «Универсальные сообщения»
поможет без лишней сложности
разослать сообщения для сотрудников по самым различным каналам связи — электронной почте, телефону, через сайт — кому-то одному, группе или всем пользователям
портала.

Экспресс-документооборот: документы в строгом порядке
Работа с документами компании
влечет за собой целый ряд вопросов. Где их хранить, как быстро и
удобно согласовывать длинные
договора и короткие распоряжения, как не теряться в море входящих и не забывать про исходящие?
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Экспресс-документооборот своей
приставкой «экспресс» настраивает
нас, с одной стороны, на скорость,
а с другой — дает понять, что функции регистрации, архивирования и
быстрого согласования документов будут предоставлены в полном
объеме. Модули блока «Экспрессдокументооборот»
безошибочно
проконтролируют всю цепочку движения документов от создания до
завершения, что исключит их дублирование и значительно сэкономит время.
Функция управления заместителями позволяет пользователю портала назначить при необходимости
себе заместителя или секретаря и
переложить на него часть своей работы — на время отпуска, командировки или просто так.

Бизнес-процессы
по вашим правилам
Покупая готовый продукт, мы всегда идем на компромисс. Особенно
сложно бывает на это решиться, когда речь идет о бизнес-процессах,
где именно уникальность нашей
компании обуславливает наше преимущество. Применить готовое решение, не поступаясь при этом индивидуальностью, получить достойную возможность иметь свой
стиль в бизнесе, не затрачивая
большие финансовые ресурсы, сделать каждый бизнес-процесс универсально настраиваемым и уникальным, то есть как раз избежать
компромисса, помогает наш генератор решений на все случае деловой жизни.
Графический построитель бизнеспроцессов — это процессы компании в виде блок-схем. Для их создания не надо обладать навыками
программирования или проходить специальную подготовку.
Построитель можно использовать для задания самых произвольных маршрутов согласования, утверждения, сбора
подписей, рассылки оповещений и так далее. Созданные и
уже функционирующие рабочие процессы можно изменять
прямо на ходу без потери данных, все новые процессы идут уже
по измененным маршрутам.

consult@softline.by
+375 17 290-71-80

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Корпоративный портал для ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат»
О проекте
Заказчик: ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат»
Отрасль: пищевая промышленность
Ситуация: требовалось
создать единый ресурс
для получения сотрудниками корпоративной информации
Решение: портальное
решение на платформе
SharePoint Foundation
2013 — DeskWork 2014Q1
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Ситуация
Слуцкому сахарорафинадному комбинату требовалось создать единый
ресурс, на котором любой из сотрудников предприятия мог бы получать
корпоративную информацию. Новая
система должна была предоставлять
доступ к глобальному справочнику сотрудников, содержать актуальную информацию о подчиненности подразделений и их руководстве, обеспечивать создание электронного архива,
обработку электронных заявок в системе Help Desk и возможность совместной работы с документами.

Решение
Для создания ресурса, который стал
бы простым и удобным для пользователей, было выбрано портальное решение на платформе
Microsoft SharePoint Foundation 2013
— DeskWork 2014Q1. DeskWork 2014Q1
позволяет повысить эффективность
коммуникаций между сотрудниками,
а также создает единое информационное пространство в компании.
Сотрудники Softline внедрили решение, позволяющее персоналу комбината получать доступ к любым сведениям, необходимым для работы,
в том числе к контактам работников
предприятия, актуальным новостям и
структуре организации.
С помощью модуля «Структура организации» прямо на портале удалось
создать удобную и наглядную структуру Слуцкого сахарорафинадного
комбината, благодаря чему теперь и
руководитель, и рядовой сотрудник
могут быть в курсе кадровых изменений в подразделениях.

Отдельное внимание на портале
уделено хранению документов.
Во многом благодаря внедрению
DeskWork 2014 Q1 предприятие начало
отказываться от файловых хранилищ и
переносить их на портал. Это снизило
нагрузку на серверы и освободило дополнительные мощности для прочих
задач.
Благодаря бесшовной интеграции
портала с IT-инфраструктурой комбината повысились удобство и безопасность хранения документов. Сотрудники компании быстро освоили систему и начали активно пользоваться
возможностями совместной работы,
чему способствовала интеграция решения с офисными приложениями.
Модули DeskWork позволили организовать в компании управление инцидентами (систему Help Desk). Эта возможность была реализована в рамках
портала и не требовала привлечения
высококвалифицированных специа
листов либо применения сложных
инструментов для разработки. Как
только система была запущена, пользователи стали оставлять на портале
заявки в IT-отдел, благодаря чему снизилась нагрузка на IT-специалистов.
Все задачи как по документообороту,
так и по заявкам сопровождаются
электронными письмами, что уменьшает время реагирования и повышает
эффективность бизнес-процессов.

Результат
Портал DeskWork объединил в себе
широкий спектр различных систем.
В результате внедрения решения
Слуцкий сахарный комбинат получил
единую точку входа сотрудников для

следующих систем: информационный портал, электронный архив,
система электронного документооборота, Help Desk. Гибкая система
лицензирования позволила предприятию приобрести лишь необходимый на тот момент времени функционал, однако условия договора
позволяют в любой момент расширить возможности, докупив необходимый модуль.
Корпоративный портал базируется
на бесплатной платформе Microsoft
SharePoint Foundation 2013, благодаря чему комбинат смог сэкономить без потери в качестве.
В настоящее время на базе модулей
DeskWork в компании реализуется
система электронного документооборота, что значимо повысило эф-

фективность работы с корпоративными документами: упростилась их
обработка, согласование и хранение.
Компания Softline организовала
также обучение IT-специалистов комбината с целью дальнейшей автоматизации бизнес-процессов и полного
перехода на электронный документооборот на портале.
В рамках совершенствования процесса документооборота руководством предприятия был рассмотрен
ряд критичных бизнес-процессов,
которые необходимо реализовать в
первую очередь и в сжатые сроки. В
настоящее время работой над этой
задачей занимаются IT-специалисты
заказчика совместно с сотрудниками
Softline.

«Рассматривая различные
варианты внедрения корпоративного портала в
компании, мы заинтересовались решением
DeskWork. Специалисты
компании Softline провели
для руководства нашего
предприятия развернутую
презентацию продукта, рассказали о его преимуществах и возможностях. Это
позволило нам принять
окончательное решение в
пользу DeskWork и доверить
ведение проекта компании
Softline, которая является
также и его разработчиком.
Благодаря внедренной системе мы повысили эффективность коммуникаций
внутри нашей организации.
Все документы компании
теперь структурированы и
хранятся в библиотеках и
списках, что упростило навигацию и поиск нужной информации. Систему Help
Desk, внедрение которой
планировалось уже давно,
специалисты Softline предложили также реализовать
на корпоративном портале.
По завершении проекта
хочу отметить, что реализован он был качественно
и в кратчайшие сроки. Компания Softline, как партнер,
показала себя с лучшей стороны. Все инженеры, участвовавшие в консультациях и реализации проекта,
сертифицированы и обладают высокой квалификацией в области портальных
решений. Даже после ввода
портала в эксплуатацию
они продолжают нам по
могать. Мы ценим профессиональный подход специалистов компанииSoftline и
надеемся на долгосрочные
перспективы нашего сотрудничества».
Андрей Прокопович,
администратор сетей ОАО
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
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Объединенные коммуникации Microsoft
Объединенные коммуникации Microsoft — это решение на базе программного обеспечения
для предоставления всех типов связи и коммуникаций пользователю: обмен сообщениями,
голосовую и видеосвязь — при использовании привычных приложений и устройств.
Объединение таких возможностей телефона, как голосовые вызовы, голосовая почта и конференцсвязь с работой, выполняемой на компьютере (документами, электронными таблицами, мгновенными сообщениями, электронной почтой, календарями), радикально меняет
общепринятые способы работы.
Мир коммуникаций разделен на две
части. В одной из них (синхронная
связь) все действия совершаются с
использованием телефона, в другой
(асинхронная связь) — на компьютере. Это разделение объясняется тем,
что большинство средств связи в
режиме реального времени, такие как
телефоны и голосовая почта, используют одни сети, тогда как при обмене
сообщениями, например для электронной почты, используется другая
несовместимая сеть.
Связь в режиме реального времени
выполняется по коммутируемым телефонным сетям общего пользования
(PSTN). Асинхронная связь выполняется в сетях, обменивающихся пакетами
данных, таких как Ethernet (IP).
Такое разделение рождает множество
проблем. По телефону, к примеру, не
так-то просто организовать групповую работу. Компьютеры могут проверять электронную, но не голосовую
почту. В результате — огромные затраты на приобретение, обслуживание и
обновление двух сложных инфраструктур.
Объединенные
коммуникации
Microsoft устраняют разрыв между
телефонными переговорами и миром
компьютеров с помощью двух интегрированных серверов: Microsoft
Exchange Server и Microsoft Lync
Server. Они объединяются с телефонной системой компании и обеспечивают комплексные службы связи,
используя существующую сеть передачи данных. Модернизация телефонной инфраструктуры не потребуется — объединенные коммуникации
Microsoft увеличивают возможности
существующей инфраструктуры, объединяя старые системы УАТС через
шлюз VoIP/PBX.
С помощью объединенных коммуникаций Microsoft компьютеры в сети
приобретают функции современных
VoIP-телефонов. Пользователь может
одним щелчком вызвать любого абонента в своей адресной книге.
Обычный телефонный вызов можно
мгновенно превратить в конференцию или видеоконференцию.
Объединенные
коммуникации
Microsoft — это не только VoIP.
Голосовая почта и факсы передаются
по сети так же, как и электронная почта.
Они поступают в почтовый ящик
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Microsoft Outlook, где их можно сортировать, распределять по приоритету и
пересылать как электронную почту.
Пользователи, находящиеся вне офиса,
могут позвонить с мобильного телефона и прослушать свою почту, проверить
календарь. Можно даже получить
доступ к адресной книге предприятия
Microsoft Outlook и вызвать интересующего абонента с любого телефона, где
бы он ни находился.

Инфраструктура

Телефоны работают в коммутируемых
сетях. Компьютеры работают в сетях
IP. Это фундаментальное различие
инфраструктуры, с которым сталкиваются все IT-отделы. В результате предприятиям приходится развивать две
сложные инфраструктуры, для каждой
из которых требуются свои специалисты и затраты на обслуживание.
Некоторые предприятия демонтируют телефонные сети и заменяют их
новым оборудованием на основе
VoIP. Это избавляет от необходимости
обслуживать сразу две дорогие структуры, но приводит к большим расходам на переоборудование всей телефонной системы.
Корпорация Microsoft устраняет этот
разрыв с помощью программного
обеспечения. Развернув Microsoft
Lync Server и Microsoft Exchange
Server, предприятия могут воспользоваться преимуществами VoIP и единой системы обмена сообщениями,
не перестраивая имеющиеся телекоммуникационные системы.
Microsoft Lync Server работает с существующими УАТС и старыми телефо-

нами, предоставляя пользователям
богатые возможности VoIP как во внутренней сети, так и за
пределами брандмауэра. После того
как Microsoft Lync Server соединяется
мостом с УАТС через шлюз IP/АТС, он
принимает контроль над службами
голосового обмена и маршрутизацией
вызовов, а также добавляет возможности аудио- и видеоконференций.
Функции вызова одним щелчком
мыши и инструменты меню для переадресации вызовов, конференцсвязи
и видеоконференций делают телефон
интуитивно понятным средством
работы с компьютером. Microsoft
Exchange Server принимает контроль
над голосовой почтой и факсами,
доставляя их пользователям вместе с
электронной почтой и календарями
через Microsoft Outlook. При этом
даже обеспечивается поддержка
связи по телефону, благодаря которой пользователи могут прослушивать свою голосовую, электронную
почту и календари.
Технологии объединенных коммуникаций Microsoft также упрощают
инфраструктуру за счет использования Active Directory для управления
всей информацией в каталогах организации. IT-администраторам для
поддержки электронной и голосовой
почты, обмена мгновенными сообщениями, голосовых вызовов, аудио- и
видеоконференций требуется управлять только одним каталогом. Больше
не нужно обслуживать отдельную
базу данных УАТС. Кроме того, не требуется создание и эксплуатация сторонних систем голосовой связи и

обучение работе с ними. Остаются
только служба каталогов Active
Directory, общий набор серверных
средств и клиентские интерфейсы,
интуитивно понятные для всех пользователей, работавших с системой
Microsoft Office.

Администрирование

С помощью программного обеспечения, объединяющего телекоммуникационные системы и сети IP, технологии объединенных коммуникаций
Microsoft упрощают администрирование всего предприятия.
Интуитивный интерфейс. Это ключевой вопрос для пользователей: объединенные коммуникации заменяют
запутанные меню работы с телефоном на интуитивно понятные средства системы Microsoft Outlook.
Например, можно щелкнуть имя
пользователя, чтобы начать вызов,
или несколько имен, чтобы запустить
аудио- или видеоконференцию. Так
как вся система работает на базе
Active Directory, пользователям необходимо выполнять вход только один
раз, чтобы проверять и голосовую, и
электронную почту.
Привычные средства администрирования. IT-отделы, использующие технологии объединенных коммуникаций Microsoft, управляют телекоммуникационными системами с помощью привычного набора средств
Windows Server. Назначение дополнительных номеров, а также создание и обслуживание учетных записей
пользователей для голосовой почты
выполняется через Microsoft Lync
Server, который предоставляет привычный интерфейс и набор средств
для пользователей, знакомых с
Microsoft Exchange Server.
Единый каталог. Все сведения о телефонах — дополнительные офисные
номера, назначения ящиков голосовой почты, а также номера мобильных и домашних телефонов — хранятся в Active Directory вместе с информацией о сети IP, такой как адреса
электронной почты. Для обеих систем
связи необходимо установить и
обслуживать только один каталог.
Упрощенное администрирование.
Административные задачи в Microsoft
Exchange Server также выполняются
проще. Передовая модульная архитектура упрощает развертывание и
постоянное обслуживание, а значит,
уменьшает время и усилия, затра
чиваемые на администрирование.
Новый интерфейс командной строки
предоставляет
администраторам
более широкие возможности управления объектами Microsoft Exchange
Server, а также позволяет автоматизировать операции с помощью сценариев. Улучшенная консоль администрирования включает полностью
обновленный
пользовательский
интерфейс, помогающий быстрее
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находить и устранять проблемы, и
интегрированный наборов средств,
избавляющий администраторов от
необходимости использовать множество
различных
инструментов.
Понятные средства самообслуживания позволяют пользователям выполнять распространенные задачи, такие
как переустановка ПИН-кодов мобильных устройств, что уменьшает количество обращений в службу поддержки
и снижает нагрузку на IT-отдел.
Централизованное управление активами. При использовании технологий
объединенных
коммуникаций
Microsoft все средства связи — голосовая связь, мгновенные сообщения,
электронная почта и конференц
связь — становятся цифровыми активами. Это позволяет IT-специалистам
централизованно обеспечить безопасность всех средств связи и постоянно создавать для них резервные
копии. Кроме того, мощные средства
архивации и составления каталогов
позволяют автоматизировать хранение и индексирование всей передаваемой информации, что критически
важно для соответствия современным требованиям.

Производительность

Microsoft Exchange Server существенно повышает производительность,
предоставляя совершенно новую
платформу управления — командную
консоль Exchange. Интеграция новых
API, работающих на базе веб-служб, и
.NET обеспечивает быструю разработку пользовательских и сторонних
приложений.
Поддержка 64-разрядных систем.
Microsoft Exchange Server позволяет
максимально использовать существующее оборудование, программное
обеспечение и вложения в сетевую
инфраструктуру без дополнительных
затрат и сложностей. Поддержка
64-разрядных систем повышает
эффективность хранилищ, тогда как
такие улучшения, как упрощенная

серверная маршрутизация, оптимизируют пропускную способность и
повышают
производительность.
Единая система обмена сообщениями
экономит затраты на обслуживание
отдельной инфраструктуры голосовой
почты и освобождает ресурсы для
других стратегически важных задач.

Безопасность

Технологии объединенных коммуникаций Microsoft включают инструменты, обеспечивающие соответствие требованиям безопасности, защиту конфиденциальности, а также гарантирующие бесперебойную работу.
Поддержка соответствия требованиям. Новые возможности соответствия
корпоративным и законодательным
требованиям помогают снизить риски
для всей организации. Сложные правила транспорта, хранение сообщений и гибкие возможности ведения
журналов обеспечивают применение
политик, не мешая сотрудникам
выполнять свою работу.
Бесперебойная работа. Новые возможности непрерывной репликации
позволяют постоянно создавать
резервные копии данных. Это дает
возможность восстановить систему,
даже в географически удаленном
месте, за несколько минут. Это также
позволяет системе оставаться работоспособной в непредвиденных ситуациях. Сообщения, передаваемые
через интернет, гарантируют конфиденциальность.
Размещаемые службы фильтрации.
Дополнительную защиту обеспечивает гибкая внешняя защита за счет
служб Exchange Online Protection,
обеспечивающих фильтрацию до
того, как нежелательная почта и вирусы попадут в инфраструктуру.
Microsoft Exchange Server также
содержит расширенные средства
шифрования, помогающие обеспечивать конфиденциальность сообщений
и уверенно пользоваться средствами
связи.
+375(17)290-71-80
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Аутентификация и управление
доступом на предприятии
Парольная аутентификация подвергается серьезной и
вполне обоснованной критике. Несостоятельность парольного доступа в контексте обеспечения корпоративной IТ-безопасности сегодня очевидна.

Неудобные пароли
В современных компаниях для выполнения бизнес-задач сотрудники используют большое количество
бизнес-приложений и информационных систем. При стандартном подходе к обеспечению безопасности это
означает необходимость запоминать
множество логинов и паролей, а также достаточно часто их менять согласно установленным политикам безопасности. Поэтому пользователи стараются использовать несложные пароли, дополнительно записывая их
на бумажках, которые затем хранят в
совершенно неподходящих для этого
местах.
Кроме того, зачастую пользователи
сами сообщают свои пароли коллегам в случае болезни или необходимости выполнения каких-то срочных
действий. Поэтому даже если пользователь вводит пароль, это не означает, что он является владельцем предоставляемых учетных данных.
Неудобны пароли и для специалистов IТ- и ИБ-служб. Забытые после
отпусков пароли и заблокированные
учетные записи требуют от них дополнительных затрат на восстановление этих данных.

«Неуправляемое» управление
доступом
Другой проблемой, связанной с учетными данными, является управление
доступом к данным и ресурсам компании. Прием новых и увольнение
старых сотрудников, перестановки
требуют от администраторов постоянной модификации данных о правах
доступа, которые, в свою очередь, как
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показывает практика, часто неструктурированы, а потому управление
ими затруднено и существует риск
возникновения ошибок в таких изменениях. В результате в работе сотрудников, не получивших необходимый
доступ, возникают вынужденные простои, а уволенные сотрудники могут
по-прежнему получать доступ к корпоративным ресурсам и выполнять
какие-то деструктивные действия.
Все это существенно снижает эффективность работы персонала. Но главное, что в такой ситуации возрастает
риск несанкционированного доступа к ресурсам компании, а значит, существенно снижается общий уровень
безопасности.
Для решения этих проблем используются технологии строгой аутентификации и единого доступа.

Строгая аутентификация
Одним из наиболее эффективных
способов решения проблем использования парольного доступа является строгая (многофакторная) аутентификация, основанная на проверке дополнительных данных (факторов) для
идентификации пользователя.
Факторами аутентфикации могут быть
известная пользователю информация
(пароль, PIN-код), имеющееся у пользователя устройство (смарт-карта, токен, генератор одноразовых паролей) или биометрические параметры
пользователя (отпечаток пальца, рисунок вен на ладони, сетчатка глаза).
Аутентификация с применением каждого из этих факторов имеет свои
преимущества и недостатки. Однако
недостатки отдельных факторов легко устраняются путем применения
комбинации нескольких параметров
аутентификации. Очевидно, что чем
больше факторов используется для
аутентификации, тем она надежнее
(наиболее распространенным является применение двух факторов).
Что касается выбора сочетания способов аутентификации к ресурсам целевой IT-инфраструктуры, это вопрос

компромисса между удобством использования, полнотой интеграции,
степенью безопасности и ценой итогового решения.
Кроме того, применение технологии
строгой аутентификации обеспечивает автоматическое исполнение регламентов доступа к IТ-системам компании.

Технология единого входа
Технология единого входа (Single
Sign-On, SSO) обеспечивает возможность использовать один идентификатор для доступа ко всем (разрешенным) ресурсам и системам.
SSO-решения централизованно хранят все пароли пользователя и автоматически подставляют их в запросы
аутентификации, когда это требуется.
То есть для того, чтобы выполнить
вход в приложение, пользователю достаточно лишь предоставить данные
для аутентификации (например, приложить палец к считывалю или выполнить какое-то иное действие в зависимости от используемой технологией аутентификации). Учетные данные (логин и пароль) будут подставлены SSO-системой автоматически
без участия пользователя.
Таким образом, пользователи освобождаются не только от необходимости запоминания множества логинов
и паролей, но также от необходимости их ручного ввода при аутентификации, что существенно упрощает доступ к приложениям и снижает нагрузку на IТ- и ИБ-службы.
В концепции SSO также реализуется компонент управления правилами и политиками доступа ко множеству приложений и систем как для отдельных пользователей, так и для целых групп (отделов, подразделений и
проч.), что делает прозрачным процесс управления учетными данными
и паролями пользователей. При этом
появляется важный «бонус» в виде
возможности мгновенной блокировки доступа сразу во все системы в
случае такой необходимости.

Резервное копирование
в виртуальных средах

Утеря или порча информации, — наверное, самая распространенная
неприятность, которая может произойти с компьютерами и серверами.
Уже вскоре после появления вычислительной техники начали исполь
зовать очевидный и надежный способ — создавать копию, с которой в
случае чего данные можно восстановить. С этой идеи и началась техно
логия защиты данных и обеспечения отказоустойчивости.

Почему нельзя жить
по-старому?
Сегодняшний IT-ландшафт на изрядную долю состоит из виртуальных
систем и облаков — частных, публичных и гибридных. Пока старые
добрые физические серверы никто не
отменял, но область их применения
достаточно ограничена. Весь этот
«зоопарк» из виртуальных, физических серверов и облачных компонентов требует резервного копирования.
Решения для бэкапа физических серверов состоят обычно из сервера
резервного копирования, выделенной системы хранения и специализированных агентов, который перегоняют данные с рабочих серверов на сервер резервного копирования. При
этом доступны разные виды бэкапа:
полный, инкрементальный, дифференциальный и т.д. Важно только расположить носители для резервной
копии отдельно от основных данных.
Это может быть как отдельная стойка
в серверной, так и удаленный резервный ЦОД.
В принципе, агента можно поставить
и на гостевую операционную систему
виртуальной машины и задать ему
расписание бэкапа. Можно также
установить специализированного
агента для детализованного (гранулированного) копирования и восстановления данных приложений, например Exchange Server или Oracle.
И все это вполне будет работать. Но
есть несколько «но».
• Для полного восстановления
нужно будет сначала создать виртуальную машину, полностью соответствующую с исходной, что делает полное время восстановления
довольно долгим. А если надо
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Практические задачи
Хотя основной задачей резервного копирования считается обеспечение сохранности данных и
непрерывности бизнеса, на практике восстановление после аварии происходит достаточно редко.
Гораздо чаще резервные копии используют для извлечения ретроспективных данных с целью анализа или для восстановления случайно или злонамеренно удаленного файла, письма или записи
в базе данных.

•

•

•

•

бэкапить много ВМ? Ведь на практике объемы данных и число виртуальных машин в дата-центрах
растут.
Виртуальная
инфраструктура
достаточно динамична: виртуальные машины часто появляются и
исчезают, мигрируют между серверами. Учет этой активности вручную потребует значительных усилий. Чтобы соблюдать порядок в
резервных копиях и понимать, где
находится тот или иной бэкап,
неплохо бы иметь развитые средства управления.
В результате консолидации физических серверов и сетей инфраструктура становится более плотной (10 «виртуалок» на один физический сервер — далеко не предел), возрастает дефицит ресурсов.
Важно быть особенно осторожным, чтобы не затронуть работу
других гостевых ОС.
Повышается ответственность: в
виртуальную среду попадают все
более важные приложения, с
высокими требованиями к работоспособности и детализации восстановления. Процессы защиты и
восстановления данных должны
оказывать минимальное воздействие на производственные операции.

Итак, недостаточно уже простого
потокового копирования данных из
производственной среды. Известны
случаи, когда такой способ резервного копирования хранилищ данных
величиной в несколько терабайт
занимал более суток.

Backup, make a move!
Каждая виртуальная машина — это,
по сути, набор больших файлов на
хосте. Системе резервного копирования достаточно обратиться к файловой системе хранилища и сохранить
нужные файлы в другом месте. Такое
блочное резервное копирование виртуальной машины на низком уровне,
средствами самого гипервизора,
позволяет выполнять операции
быстрее. А при развертывании не
нужно тратить время на установку и
настройку ВМ.
Можно даже запустить резервную
копию ВМ прямо там, где она находится, например из резервного ЦОДа,
без необходимости, собственно, восстановления, — это высшая степень
катастрофоустойчивости.
Неприятных сюрприза два. Во-пер
вых, если просто сделать копию файлов ВМ, пропадет информация в оперативной памяти. Во-вторых, файлы,
в которые происходит запись, могут
попасть в резервную копию поврежденными.

Самая очевидная мысль — перед созданием резервной копии запретить
на гостевой системе операции записи, причем как всем приложениям,
так и системе. А в идеале — закрыть
все файлы, сделать дамп памяти на
диск, а лучше вовсе выключить виртуальную машину. В простых случаях
так и поступают.

Резервирование
в облако ActiveCloud
by Softline
ActiveBackup
Услуга обеспечит сохранность любой информации на надежных серверах в облаке
ActiveCloud. Объемные базы SQL онлайнмагазина или личные данные могут быть восстановлены в кратчайшие сроки.

Решение «Резервный ЦОД»
Реализуется посредством облака ActiveCloud
и программного решения Double-Take.
«Резервный ЦОД» позволяет устранить простои и обеспечить возможность незамедлительного восстановления в работе серверных
систем. Позволяет копировать все изменения
с производственных серверов на резервные,
расположенных в облаке, в режиме реального
времени. Компонент решения Double-Take
работает с Windows- и Linux-платформой, с
физическими и виртуальными серверами,
независимо от типа виртуализации.

Но как быть с серверами высокой
доступности или в других случаях,
когда нельзя выключить или приостановить ВМ? Решение называется
«снапшот» или моментальный снимок: операции записи приложений и
операционной системы временно
перенаправляют в другое место (для
этого гипервизор просто создает временный файл), чтобы после окончания бэкапа переместить их на основное место. А за время простоя создается снимок текущего состояния
«застывшей» ВМ. Снапшот может
содержать также дамп оперативной
памяти. Потом записанные во временный файл данные переносят в
штатное место.
Однако некоторые «но» имеются.
Во-первых, снапшот требует ресурсов
и снижает быстродействие гостевой и
всей хост-системы. Во-вторых, создание снимков в принципе увеличивает
процент отказа виртуальной машины. Бэкап выключенной ВМ, как правило, надежнее и имеет больше шансов на успешный запуск. И в любом
случае лучше проверить работоспособность копии.

Бэкап в проекте внедрения инфраструктуры
Когда вы разрабатываете и внедряете виртуальную инфраструктуру, необходимо продумать
и практику резервного копирования, желательно еще на этапе создания ТЗ.
1. Разработать план резервного копирования. Какие именно серверы вы будете копировать,
когда и как (полностью, инкрементально и т.д.)? Как избежать чрезмерной нагрузки на серверы, сети и хранилище? Можно ли отвести для бэкапа время наименьшей загрузки, например, в ночное окно.
2. Выбрать хранилище, определиться, будут это ленточные накопители, СХД либо облачные
ресурсы. При необходимости закупить оборудование, подключить и протестировать его.
3. Установить сервер резервного копирования и настроить его должным образом.
4. Составить необходимую документацию — регламент, определяющий порядок бэкапа, детализирующий процедуры и распределяющий ответственность.
5. И конечно, в дальнейшем обязательно надо проверять работоспособность создаваемых
резервных копий. Это поможет избежать неприятных сюрпризов!

И если одновременно запустить
бэкап нескольких из них, есть серьезный риск подвесить весь хост.
Создание резервной копии нагружает и дисковую подсистему, и сетевой
интерфейс, и процессор, и оперативную память.
Чтобы избежать этой ситуации,
нужно, во-первых, внимательно
составлять расписание бэкапов с учетом длительности выполнения каждого задания. И, во-вторых, необходимо понимать, какие именно нагрузки ждут хост-систему и уделить внимание настройке распределения
ресурсов.
В общем, современные системы виртуализации и резервного копирования
оснащены
необходимыми
инструментами для этого. Нужно
только не оставлять настройки по
умолчанию и позаботиться, чтобы
пиковая нагрузка не превышала
допустимую. Ну и особенности эксплуатации систем надо учитывать.
Например, генерация большого отчета явно несовместима с бэкапом.
Еще один момент, который может
сорвать процедуру копировании и за
которым нужно обязательно сле-

дить — наличие достаточного места
на носителе.

Бэкап и облака
Когда каналы в Интернет стали достаточно широкими, появилась возможность держать физический сервер с
набором виртуальных машин на борту
в удаленном дата-центре или вообще
ставить свои виртуалки на оборудование провайдера. Наиболее практичный способ делать резервное копирование такого «хозяйства» — бэкап как
услуга от провайдера. Сегодня практически у каждого провайдера имеется
подобный сервис.
Еще одна возможность, ставшая
доступной с появлением широких
каналов, — использовать облако как
носитель для резервной копии.
Глобальные облачные провайдеры,
такие как Amazon или Microsoft,
сегодня предусматривают такую возможность. Для системы резервного
копирования использование облака
вместо локальной СХД происходит
прозрачно: облачное хранилище подключается штатным образом через
консоль управления.

Лидеры рынка систем резервного копирования
Сегодня существует достаточно много продуктов для бэкапа, рассчитанных на работу с основными платформами виртуализации, и, в общем, сходных по функционалу. В принципе, все они
поддерживают основные возможности бэкапа, а также дедупликацию данных и архивирование.
Многие производители поставляют решения в разных версиях, при этом «старшие» редакции
предлагают более обширный функционал, лучше пригодны к масштабированию и предлагают
развитые средства управления. Однако у большинства вендоров в последнее время лицензирование становится более гибким, что дает возможность пользователям однозначно учитывать
реально используемый функционал и платить только за него.
В виртуальной среде некоторую сложность составляет детализованный бэкап и восстановление. Как обратиться к конкретному письму в почтовой базе или к записи в СУБД? Обычно для
этого все же используется агент в гостевой системе, который может устанавливаться только на
время бэкапа.
В последнее время большинство производителей предлагает также интегрированные
программно-аппаратные решения.

Последствия
масштабирования

До сих пор речь шла об одной виртуальной машине. На практике же на
одном хост-сервере обычно крутится
десять и более виртуальных машин.
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Конфиденциальные данные —
под надежный контроль!
Невероятный прогресс в развитии персональных устройств широкого потребления, компьютерных и телекоммуникационных технологий кардинально изменил
подходы к предоставлению доступа к используемым в бизнес-процессах данным,
способам и средствам их хранения и передачи.
Удобство использования современных устройств и веб-сервисов,
равно как и повышение эффективности производственных процессов как следствие, очевидно.
Однако же, наряду с массой пользовательских удобств технологический прогресс и консьюмеризация корпоративных IТ способствовали созданию благодатной
питательной среды для целого
класса новых угроз и рисков. Эти
угрозы стали результатом сближения ряда основных факторов, а
именно:

• происходит коммерциализация
отрасли киберпреступности;
• очевидна легкодоступность
и простота использования
съемных накопителей и других
подключаемых устройств хранения данных;
• большинство социальных сетей,
приложения облачных хранилищ, мессенджеры (в особенности Skype) попросту игнорируют корпоративные средства
защиты и границы инфраструктуры. Модель информационной
безопасности потребитель-

Особенность архитектуры комплекса DeviceLock DLP — перехват всех потенциальных каналов утечки непосредственно
на контролируемом компьютере
как источнике возникновения
угрозы, что позволяет обеспечить эффективный контроль мобильных сотрудников.

ских приложений основывается
на том, что все решения о способах и уровне авторизации, аутентификации и уровне доступа
к данным принимает конечный
пользователь, который далеко
не всегда является владельцем
данных, будучи также сотрудником какой-либо организации;
• активно развиваются виртуализация корпоративных ресурсов и
использование арендуемых корпоративных облачных сервисов.

DeviceLock DLP Suite
Программный комплекс российской разработки DeviceLock DLP
Suite 8 обеспечивает гибкий контроль пользователей и предотвращение утечек через локальные
порты и устройства, сетевые сервисы и протоколы, а также автоматическое сканирование компьютеров и корпоративных сетевых ресурсов в целях выявления нарушений политик безопасного хранения документов и
данных.
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Возможности

SLD-1(24)-BY 2015

NetworkLock

DeviceLock

Предоставляемая DeviceLock DLP
возможность обеспечить избирательный контроль различных каналов утечки в сочетании с контролем хранимых на рабочих станциях конфиденциальных документов открывает организациям
безопасный путь для разрешения
своим сотрудникам контролируемо
использовать различные устройства и сетевые сервисы в целях повышения эффективности работы
без угрозы утечки данных, вне за-

ContentLock

Search Server

Discovery

С помощью комплекса DeviceLock
DLP служба ИБ может реализовать
разнообразные сценарии противодействия утечкам данных через сетевые коммуникации и локальные
каналы — от тотального запрета использования отдельных каналов
до пассивного режима наблюдения, когда ведется только мониторинг передаваемых данных
с последующим выявлением инцидентов. Между этими крайностями лежат любые сочетания блокировки и мониторинга, включающие выборочное разрешение или
блокировку передачи файлов по
контролируемым службой ИБ каналам для отдельных пользователей и групп; ограничения, основанные на анализе содержимого
передаваемых документов, в том
числе с помощью технологии автоматического распознавания текста
в рисунках (например, сканах документов); теневое копирование
только важных для службы ИБ
файлов и данных; оповещения о
тревоге.

висимости от места работы сотрудников.
Посредством автоматического сканирования данных, размещенных
на рабочих станциях Windows
внутри и вне корпоративной сети,
внутренних сетевых ресурсах
и системах хранения данных,
DeviceLock Discovery обнаруживает
документы и файлы, содержимое
которых нарушает политику безопасного хранения корпоративных
данных.
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Kaspersky Security для
виртуальных сред | Легкий агент
Решение Kaspersky Security для виртуальных сред | Легкий агент (KSV LA) обеспечивает защиту виртуальных машин от вредоносного ПО и сетевых угроз благодаря сочетанию двух
компонентов. Выделенное виртуальное устройство безопасности берет на себя выполнение
основных защитных функций, задействуя для борьбы с вредоносным ПО весь спектр технологий, в том числе контроль ВМ и сетевую защиту, а небольшие модули (так называемые
«Легкие агенты») устанавливаются на ВМ и осуществляют их углубленную проверку.

Архитектура решения позволяет поддерживать бесперебойную работу основных технологий Microsoft Hyper-V и Citrix Xen.

Высокая производительность
Решение не снижает производительность
гипервизора: архитектура приложения, разработанного специально для виртуальных
сред, уменьшает количество операций вводавывода и сокращает использование ресурсов
процессора и памяти. Традиционные продукты безопасности требуют установки полноценного агента на каждую виртуальную машину. А при развертывании Kaspersky Security
для виртуальных сред | Легкий агент на
каждый физический хост-сервер нужно установить только одно выделенное виртуальное
устройство безопасности. Затем на каждую
виртуальную машину потребуется установить
лишь небольшую программу — так называемый «Легкий агент».

Непревзойденная защита
• Централизованное управление безопасностью всех устройств: виртуальных, физических и мобильных.
• Быстрое развертывание защиты без необходимости перезагрузки гипервизора и виртуальных машин.
• Повышение производительности как
физической, так и виртуальной ITинфраструктуры благодаря применению
единых политик IT-безопасности.
• Единые отчеты для удобства администрирования, позволяющие быстро получить ком-
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плексное представление о состоянии системы защиты.
Эффективная защита от вредоносного
ПО. Сигнатурный и эвристический анализ в
сочетании с использованием облачной сети
безопасности Kaspersky Security Network
обеспечивают защиту виртуальных машин
даже от сложных резидентных вредоносных
программ и угроз «нулевого дня», а технология автоматической защиты от эксплойтов
предотвращает использование уязвимостей
в приложениях, для которых еще не установлены исправления.
Компонент «Мониторинг системы» контролирует использование системы и ресурсов. В
случае, если вредоносная программа нарушает
работу ОС или приложения или вносит изменения в системный реестр, она помещается в
карантин, а защитное решение выполняет автоматический откат вредоносных действий.
Средства контроля виртуальных сред.
Kaspersky Security для виртуальных сред |
Легкий агент включает обширный набор инструментов для контроля ВМ.
• Контроль программ дает возможность
управлять запуском программ на отдельных виртуальных машинах.

или ограничения доступа к нему в рабочее
время.
Технология Shared Cache позволяет избежать повторной проверки файлов, которые
уже были признаны безопасными на одной
виртуальной машине, и открывать их на
другой.
Защита от сетевых угроз. Kaspersky Security
для виртуальных сред | Легкий агент защищает от внешних и внутренних сетевых угроз,
включая угрозы, которые могут скрываться
в виртуальном трафике. Каждая виртуальная
машина защищается с помощью технологий
сетевой безопасности «Лаборатории Касперского», включая систему предотвращения
вторжений, сетевой экран и блокирование
сетевых атак.
Система предотвращения вторжений, которая
работает совместно с двусторонним сетевым
экраном «Лаборатории Касперского», контролирует входящий и исходящий трафик в сети.
Гибкие средства контроля позволяют управлять
безопасностью на основе широкого спектра параметров, включая настройки для отдельного
порта, отдельных IP-адресов или сетевой активности того или иного приложения.

• Контроль устройств позволяет разрешить
или запретить использование съемных
устройств, в том числе внешних дисков и
принтеров.

Мощная технология блокирования сетевых
атак отслеживает сетевой трафик гипервизора на предмет наличия типичных видов активности. При обнаружении такие атаки автоматически блокируются.

• Веб-контроль служит для блокирования ненадлежащего веб-контента (сайтов социальных сетей, музыкальных и видеофайлов)

Технология антифишинга «Лаборатории Касперского» автоматически блокирует фишинговые ссылки.
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EMC VMAX

Новая корпоративная система
хранения и управления данными

В середине 2014 года семейство дисковых массивов VMAX класса High End
от EMC было существенно обновлено. Произошли конструктивные изме
нения, увеличилась производительность, добавился функционал. Управ
ление стало проще, а процесс проектирования стал более прозрачным.
Новый VMAX позволяет глубже интегрироваться в корпоративные при
ложения и позволяет достичь ранее недоступных уровней гибкости.

Автор: Евгений Пухов, технический эксперт
направления унифицированных систем хранения, компания EMC (Россия и СНГ).

Летом 2014 года корпорация EMC объявила о выпуске систем семейства
VMAX 3, которые архитектурно являются продолжением модельного ряда
VMAX второго поколения
(10К, 20К, 40К), а идеологически предлагают целый
ряд новых подходов, призванных упростить управление жизненным циклом
информации.
Безусловно, VMAX — это,
в первую очередь, система
хранения класса High-end
Рис.1. Базовые аппаратные характеристики
для бизнес критичных
нагрузок первого уровня.
Платформой управления
она является потому, что позволяет повышения производительности и Engine = 2 контроллера), интерконзаказчикам иметь полный контроль обеспечения предсказуемых уровней нект и некоторое количество дисконад сервисами данных в терминах обслуживания в масштабах крупного вых полок. Существует два варианта
дисковых полок — и оба с плотным
SLA и инфраструктурой там, где раз- предприятия.
размещением: 60 в 3.5 дюймовом
мещены приложения — в центре
обработки данных или в публичном Архитектура
формате и 120 в 2.5 дюймовом фороблаке. Если раньше такое было воз- Новая версия VMAX, как и все преды- мате (рис. 2).
можно только при интеграции сто- дущие, построена на многоконтрол- За счет этого увеличилась общая
ронних сервисов управления данны- лерной аппаратной архитектуре
плотность массива: в одной стойке
ми и внешнего ПО, то теперь все INTEL. Только на этот раз контроллеуправление жизненным циклом ры СХД объединены отказоустойчи- можно поставить 720 дисков и два
информации, а также реализация вой шиной данных — Infiniband 56 контроллера (1 Engine) или 480 дисмодели «хранение данных как услу- Гбит/с. Суммарный когерентный кэш ков и четыре контроллера (2 Engine).
га» в гибридном облаке с предсказу- достигает 16 ТБ в старших моделях, Максимальная конфигурация массиемым уровнем обслуживания воз- количество вычислительных ядер ва помещается в 8 шкафов: 5760 дисков и 8 Engine.
можна напрямую базовыми сервиса- доходит до 384 (рис. 1).
ми системы хранения/управления В VMAX 3 произошло множество кон- Стойки VMAX можно разносить на
данными VMAX.
структивных изменений. Изменились расстояние до 25 метров от первой, в
Новый модельный ряд состоит из контроллеры, дисковые полки, изме- которой установлена внутренняя комтрех моделей — VMAX 100K, 200K, нились и сами стойки: Теперь VMAX 3 мутация.
400K. Принципиально новая архи- поставляется в стантектура VMAX 3 основана на опера- дартных 19” шкафах
ционной системе HYPERMAX OS и и допускает подархитектуре Dynamic Virtual Matrix. держку стоек стоHYPERMAX OS — это первое в отрасли ронних производиоткрытое конвергентное решение, телей. Таким обране
нужно
объединяющее гипервизор систем зом,
особенно
хранения и операционную систему. как-то
Благодаря этому в VMAX3 можно планировать размевстраивать сервисы инфраструктуры щение VMAX, что
хранения данных (такие, как облач- особенно актуально
ный доступ, поддержка мобильности для больших датаданных и защита данных) напрямую центров. В VMAX
в массив. Это принципиально повы- больше нет раздешает уровень эффективности и консо- ления на system bay
лидации центра обработки данных за и storage bay. Все
счет уменьшения занимаемых пло- стойки полностью
В
щадей и снижения энергопотребле- равноправны.
стойке
ния. Архитектура Dynamic Virtual каждой
Matrix позволяет динамически выде- может размещаться
Рис.2. Полка с плотным размещением дисков
лять вычислительные ресурсы для от 1 до 2 Engine (1
30
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VMAX 3 поддерживает следующие
типы интерфейсов ввода-вывода:
– FC 8 и 16 Гбит/с;
– FCoE/ iSCSI 10 Гбит/с.
Ассортимент дисков постоянно расширяется, и по состоянию на август
2014 г. поддерживаются:
– SSD 200, 400, 800 ГБ;
– SAS 15K 300 ГБ;
– SAS 10K 300, 600, 1200 ГБ;
– NL-SAS 7K 2, 4 Тбайт.
Впервые для защиты кэш-памяти применена технология Vault to flash.
Раньше для этой цели был предусмотрен специальный раздел на жестких
дисках vault, теперь же это отдельная
Flash-память, установленная в сами
контроллеры. Это позволило снизить
емкость батарей, используемых для
защиты кэша: поддержание работоспособности жестких дисков vault
теперь не нужно.
Основная операционная система массива поменяла свое название на
HYPERMAX (ранее — Enginuity), и
название это выбрано неслучайно.
Все дело в том, что, помимо операционной системы, на контроллерах
работает специализированный гипервизор, который позволяет запускать
большое количество дополнительных
сервисов, таких как мониторинг,
управление,
файловый
доступ.
Особенно следует отметить возможность интеграции виртуальной версии VPLEX для создания катастрофоустойчивых инфраструктур без необходимости дополнительного оборудования.
Появилась динамическая внутренняя
балансировка нагрузки. Если раньше

в Enginuity была жесткая привязка процессорных ядер к портам
ввода-вывода, то в
HYPERMAX она исчезла, и вычислительная
мощность балансируются между Front-end,
back-end и встроенным
гипервизором (рис. 3).
Учитывая
огромное
количество ресурсов
(VMAX 400K в максимальной конфигурации
поддерживает 384 Intel
ядра и 16 ТБ кэшпамяти) в сочетании с
невероятной гибкостью
динамического перераспределения ресурсов, можно говорить о
новом VMAX как одной
из самой мощной СХД
класса High-End на
сегодняшний день.

Рис.3. Динамическая балансировка процессорных ядер между задачами

Планирование
ресурсов VMAX
В новой версии принципиально изменился подход к сайзингу системы и
динамическому выделению ресурсов. Если раньше внедрение и
настройку системы VMAX можно
было сравнить с целым небольшим
проектом, то теперь VMAX поставляется в полностью предконфигурированном состоянии с разбивкой на
RAID, с преднастроенными виртуальными пулами ресурсов и упрощенным
интерфейсом
управления.
Предварительная конфигурация с
соблюдением уровней SLA собирается на заводе в полном соответствии с

профилем нагрузки, который был
согласован с заказчиком на этапе сайзинга и планирования. На этапе
финального внедрения в эксплуатацию на площадке заказчика необходимо просто подключить преднастроенные логические тома к приложениям, и можно начинать работу с гарантированным уровнем SLA!
Стандартно предлагаются несколько
уровней SLA: DIAMOND, PLATINUM,
GOLD, SILVER, BRONZE (точнее, в терминологии VMAX это называется SLO
— Service Level Objective), разделенным допустимым для приложения
временем отклика, а также профилем
нагрузки (рис. 4).

Рис.4. Уровни SLO с классификацией по времени отклика
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Принимаются во внимание следующие параметры:
– среднее время отклика;
– соотношение чтение/запись;
– профиль нагрузки sequential/
random;
– средний блок чтения/записи;
– объем данных.
Если на системе планируется запускать несколько разных задач, необходимо предопределить профиль
нагрузки каждой из них. Отсутствие
интерференции полностью гаран
тируется
базовыми
сервисами
HYPERMAX.
Чем больше информации о нагрузке
было известно на этапе проектирования, тем точнее VMAX сможет планировать свои ресурсы, предсказывая
узкие места. Говоря иначе, настройка
VMAX 3 начинается не с момента
подключения системы в датацентре
заказчика, а с момента сбора информации перед заказом системы.

Федеративное хранение
Одна из ключевых функциональностей, появившихся в VMAX некоторое
время назад, — Federated Tiered
Storage (FTS), которая в новой версии
была существенно расширена и
дополнена.
FTS, во-первых, позволяет консолидировать на базе VMAX массивы различных производителей, а, во-вторых,
распространить на подключенный
пул массивов такие технологии, как
FAST, SRDF, TimeFinder. Ключевое
отличие FTS от похожих реализаций
других производителей заключается
в том, что VMAX при записи данных
на сторонний массив обязательно
производит проверочное чтение и
контроль CRC.
Примение FTS весьма разнообразно:
это использование сторонних массивов в составе многоуровневого хранения FAST; хранение снимков
Timefinder совместно с SRDF для удаленной репликации. Интересна реализация совместно с VPLEX для создания Active/Active — конфигураций с
обеспечением непрерывного доступа
к данным и полной устойчивости

относительно отказа одного из датацентров целиком. Совместно с VPLEX
увеличивается мобильность данных,
а также появляется возможность
совместной работы с единым географически распределенным кроссплатформенным пулом ресурсов.
В VMAX 3 появилась совершенно
новая технология, основанная на
алгоритмах FTS: EMC ProtectPoint,
позволяющая подключать систему
резервного
копирования
EMC
DataDomain (DD) как Federated Tiered
Storage и осуществлять резервное
копирование и восстановление данных напрямую c DD.
Работает все это следующим образом: выполняется приостановка БД,
агент ProtectPoint дает команду на
снятие
мгновенного
снимка
TimeFinder, работа БД восстанавливается. После этого в фоновом режиме
VMAX осуществляет копирование
содержимого снимка на DD.
С точки зрения базы данных и приложений при внедрении ProtectPoint
процедура РК не меняется, и все
выглядит очень похоже на обычное
резервное копирование с использованием мгновенных снимков, за тем
исключением, что трафик РК не прогоняется по всей сети между сервером приложений и сервером РК, а
локализован между VMAX и DD.
Восстановление данных также выполняется по команде агента ProtectPoint,
установленного на сервере приложения/БД. Администратор вручную или
посредством любого поддерживаемого ПО резервного копирования,
выбирает нужную контрольную
точку: начинается процесс восстановления данных с резервной копии DD.
Ключевая особенность ProtectPoint —
в том, что пользоваться восстановленным томом можно сразу после
инициализации процедуры восстановления, не дожидаясь завершения
копирования данных. Все запрашиваемые блоки будут приоритетно прочитаны с DD и предоставлены приложению. Конечно, это вызовет дополнительные задержки, но промежуток
времени до полного физического
восстановления тома можно потра-

Рис.5. Service Level Objective (SLO) и виртуальные пулы
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тить на служебные функции проверки
содержимого, прав доступа, совместимости и т.п. В совокупности с
высокой скоростью канала между DD
и VMAX это сильно снижает время
восстановления после сбоя.

Многоуровневое хранение
Многоуровневое хранение остается
самой сильной стороной массивов
EMC уже на протяжении 6 лет, когда
в 2008 г. корпорация впервые на
рынке предложила Flash-диски для
использования в составе одного из
типов носителей в VMAX.
Алгоритмы, по которым перемещаются данные между уровнями хранения, нацелены на поддержание заранее заданного SLA (SLO). Если раньше решение о перемещении между
уровнями было продиктовано частотой запросов того или иного блока, то
теперь решение принимается исходя
из поддержания заранее заданного
времени отклика и других параметров (при условии, что мы их предопределили).
Анализ данных и перемещение
между уровнями хранения теперь
работает непрерывно 24x7. На производительность это не влияет, т.к.
VMAX наделен огромными вычислительными ресурсами даже в минимальной конфигурации (рис. 5).
Другое важное изменение в FAST:
если раньше центр принятия решения о перемещениях между уровнями находился непосредственно в
ядре VMAX, то теперь в этом помогают агенты, устанавливаемые на серверы приложений и баз данных. От
агентов поступает информация по
наиболее востребованным областям
данных и возможным изменениям
профиля нагрузки. FAST на VMAX
стал проактивным.

Заключение
Новое поколение систем VMAX — не
только быстрее но и функциональнее
предыдущих. Целый ряд новых подходов в сочетании с высокой производительностью позволяет говорить
о VMAX не как о системе хранения, а
как о системе управления данными.
VMAX — это уже не просто
СХД для облаков, а полноценная облачная инфраструктура хранения для
решения задач «гиперконсолидации» бизнес-критичных
сервисов.
Позднее в новые системы
будут интегрированы технологии только что приобретенной компании TwinStrata,
благодаря которым можно
будет отправлять редко
используемые данные в
публичные облачные хранилища.

Серверы Huawei
Компания Huawei известна в основном как производитель телекоммуникационного оборудования, но уже более десяти лет (с 2003 года) она также занимается разработкой серверов
x86. В 2013 году доля Huawei на мировом рынке серверов достигла 2,6% и продолжает
расти. В 2014 году, опираясь на передовые разработки, Huawei выпустила третье поколение
своих серверов на базе новейших процессоров Intel.
Линейка серверов Huawei включает
стоечные серверы серии RH, блейдсистемы серии E, а также серверы
повышенной процессорной плотности для облачных вычислений серии
X. Кроме того, компания производит
весь спектр оборудования для
ЦОДов: системы хранения данных,
коммутаторы,
маршрутизаторы,
системы кондиционирования и бесперебойного питания.
В серверах третьего поколения, увидевших свет в этом году, используют-

ся новейшие процессоры Intel Xeon
E7. Они могут обеспечивать до 60
RAS-функций. Эти серверы поддерживают до 6 типов операционных
систем и в состоянии работать при
температуре до +40°С (в то время как
лучшие в отрасли серверы подобного
класса выдерживают только +35°С).
Кроме того, эти серверы обеспечивают низкое тепловыделение процессора, даже когда он выполняет очень
сложные вычисления. При этом
достигаются сразу два преимущества:
во-первых, удается сократить энерго-

потребление IT-системы, например,
центра обработки данных; во-вторых,
обеспечивается возможность использования этих серверов для «критичных» приложений, например, в научных исследованиях, требующих
быстрой обработки больших объемов данных.

Стоечные серверы Huawei (серия RH)
Компания Huawei выпускает стоечные
серверы серии RH на базе процессоров Intel Xeon с высотой в стойке 1U,
2U, 4U и 8U. Эти серверы обеспечивают большую плотность хранения данных, высокую производительность,
надежность и масштабируемость. В
2014 году вышел новейший стоечный
сервер Huawei RH8100 V3, который
может содержать до 8 новейших процессоров Intel Xeon E7-8800 V2 (всего
до 120 ядер) и имеет в два раза большую производительность, чем модель
предыдущего поколения. Сервер
базируется на чипсете собственной
разработки Huawei и позиционируется как замена старшим моделям Unixсистем (до сих пор в серверной
линейке Huawei не было моделей,
поддерживающих более четырех процессоров). Чипсет Huawei RH8100 V3
масштабируется до 12 ТБ оперативной
памяти и рассчитан на поддержку
двух следующих поколений Xeon E7,
что обеспечит защиту инвестиций в
будущем с помощью модернизации
процессоров.
В своем новом сервере Huawei применила собственную технологию
аппаратных разделов FusionPar, которая позволяет осуществить разбиение
одного RH8100 V3 на два четырехпроцессорных сервера, которые могут
гибко конфигурироваться в соответствии с требованиями. Это позволяет
безопасно консолидировать на сервере несколько критически важных приложений.
Еще одной особенностью RH8100 V3
является использование контроллера
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удаленного управления BMC также
собственной разработки Huawei.
Сервер вмещает до 12 жестких или
твердотельных дисков в формфакторе 2,5”, оборудован восемью
портами Gigabit Ethernet либо четырьмя 10 Gigabit Ethernet и 16 платами
расширения PCIe Gen3.
Новое поколение четырехсокетного
стоечного сервера Huawei RH5885 V3
масштабируется до 60 процессорных
ядер и 6 ТБ оперативной памяти и
предназначено для обслуживания
критически важных приложений (баз
данных, систем бизнес-аналитики,
виртуализованной серверной инфраструктуры и суперкомпьютерных
вычислений). Его аналог в формфакторе лезвия CH242 V3 является
частью блейд-системы Huawei E9000.
Оба этих сервера базируются на стандартном чипсете Intel для четырехсокетных систем.

Инженерная инфраструктура
для ЦОДов в банковском секторе
О проекте
Заказчик: OAO «РосЕвробанк»
Отрасль: финансы
Ситуация: резерв ресурсов
существующего дата-центра
подошел к концу, стала ощущаться нехватка энергообеспечения и охлаждения систем, в результате было принято решение о строительстве нового ЦОД.

Ситуация
Один из основных структурообразующих дата-центров банка размещается
в центральном офисе в Москве. На момент своего создания ЦОД имел технологический резерв по основным компонентам инженерной инфраструктуры, которого должно было хватить на 5 лет. Однако быстрое развитие банка (открывались новые филиалы и отделения) и его
IT-инфраструктуры привело к тому, что
запасы по площади, энергообеспечению,
охлаждению и резервированию оказались практически исчерпаны всего за четыре года. Через пять лет нехватка этих
ресурсов стала ощущаться еще более
явно. В результате было принято решение
о строительстве нового дата-центра.

«APC by Schneider Electric и системы, которые предлагает эта
компания, имеют очень хорошую репутацию. Их надежность и удельная мощность в
расчете на единицу площади
демонстрируют одни из лучших
показателей на рынке».

Решение

Инфраструктура в цифрах
Энергопотребление зала:
120 кВ
Площадь зала: 40 м2
Максимальная нагрузка на
стойку: 10 кВ
ИБП:
3 шт. MGE Galaxy 100 кВА
2 шт. MGE Galaxy 120 кВА
PDU: APC by Schneider
Electric
Стойка: 12 шт. NetShelter
Кондиционеры:
4 шт. InRow RD
2 шт. InRow RP DX
АВР: Schneider Electric
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«Принципиальным условием для банка
была сдача ЦОДа под ключ, то есть комплексное построение всей инженерной
инфраструктуры: помещений ЦОДа, систем кондиционирования, автоматического газового пожаротушения, мониторинга, электропитания, включая бесперебойное и гарантированное электроснабжение, фальшполы и СКС», — поясняет
начальник управления эксплуатации информационных систем «РосЕвроБанка»
Роман Смирнов.
Основной проблемой было создание на
ограниченной площади дополнительного
нового дата-центра со сверхвысокой потребляемой мощностью стоек. При этом
работа существующего ЦОДа не должна
была прерываться.
В ходе тщательной проработки требований было подготовлено техническое задание, в соответствии с которым проектная бригада начала создание инженерной инфраструктуры
нового ЦОДа.
«Выбирая решение для инженерной
инфраструктуры, мы познакомились
с опытом эксплуатации разных продуктов, — рассказывает Роман Смирнов.
— Критерий отбора учитывал многие факторы, но выбор систем бесперебойного
электропитания и кондиционирования
был сделан без колебаний в пользу APC
by Schneider Electric».
Новый ЦОД решено было строить в том
же здании, что и прежний. Выделенное
помещение площадью 40 м2. позволяло
развернуть систему кондиционирования
с учетом высоко нагруженных стоек. Из
возможных вариантов в существующих
условиях единственным возможным ре-

Роман Смирнов,
заместитель директора
департамента IT
«РосЕвроБанка»
шением была реализация системы изолированных «горячих» коридоров типа
HACS (Hot Aisle Containment System), разработанная компанией APC by Schneider
Electric.

Результат
Для размещения технологического оборудования (вычислительных мощностей)
в зале установлено двенадцать стоек производства APC by Schneider Electric. Суммарная мощность потребления электроэнергии технологическим оборудованием
зала составляет 120 кВт.
Стойки установлены в два ряда по шесть
штук в каждом. Оба ряда обращены в
противоположные стороны. Для охлаждения стоек используются системы внутрирядных кондиционеров: четыре InRow
RD DX и два InRow RP DX с пароувлажнителями.
Горячий отработанный воздух отводится
в изолированный «горячий» коридор, который охлаждается системой кондиционеров. Холодный воздух при этом забирается из помещения. Резервирование
системы кондиционирования реализовано по схеме N+2. В настоящее время
один из кондиционеров InRow RP DX находится в холодном резерве. Климатические параметры зала анализируются системой датчиков и поддерживаются на
должном уровне в режиме интеллектуального управления кондиционерами.
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Принтеры Lexmark
Компания Lexmark International — один из мировых лидеров в области разработки, производства и
поставки решений печати, включая лазерные и струйные принтеры, многофункциональные устройства, сопутствующие расходные материалы и услуги для корпоративных и домашних пользователей.

Монохромный лазерный принтер
Lexmark MS510dn
Быстрая настройка. Интуитивнопонятный интерфейс и подробные инструкции позволят за несколько минут
освоить работу с принтером.
Лазерный принтер Lexmark
MS510dn с возможностью подключения к сети имеет встроенную функцию двусторонней
печати, двухъядерный процессор с тактовой частотой
800 МГц, стандартную память
256 МБ и стандартный лоток
емкостью 350 листов. Скорость печати составляет до
42 страниц в минуту.

Графика высокого разрешения. При
разрешении, близком к 1200x1200
точек/дюйм, изображения и графика
остаются четкими.
Панель управления с цифровой
клавиатурой. Задания печати
можно контролировать с помощью
ЖК-дисплея с диагональю 6 см
(2,4 дюйма).
Инновационный тонер, оптимизирующий продуктивность. Повышенная
продуктивность системы благодаря
тонеру Lexmark Unison, обеспечивающего неизменное качество изображения от первой до последней распечатки.
Быстрая печать сложных документов.
Благодаря 1,2 ГБ памяти, мощному
двухъядерному процессору с тактовой
частотой 800 МГц и возможности
подключения к сети Gigabit Ethernet
можно без проблем распечатывать документы, содержащие графику и изображения.

Монохромное лазерное
многофункциональное устройство
Lexmark MX410de
МФУ Lexmark MX410de с
функциями печати, копирования, факса, сканирования
и электронной почты выполняет печать со скоростью до
38 страниц в минуту. Модель
поддерживает функцию двусторонней печати и имеет
входной лоток на 300 листов.
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Более быстрая обработка. Высокая
скорость печати, сканирования и копирования благодаря расширяемой
памяти на 2.5 ГБ, двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и технологии Gigabit Ethernet.
Надежная работа. Печать до 10 тыс.
страниц в месяц при минимальном
обслуживании благодаря передовой
технологии обработки бумаги.

Высокая скорость работы. Скорость
печати до 38 страниц в минуту. Печать
или копирование первой страницы занимает около 6,5 секунд.
Интеллектуальные функции
и удобство использования.
Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см (4,3 дюйма) обеспечивает доступ к предварительно установленным решениям по повышению
продуктивности и позволяет управлять устройством с помощью интуитивно понятной интеллектуальной
системы навигации.
Порт USB на передней панели. Порт
USB позволяет печатать документы
без подключения к ПК. Воспользовавшись этой функцией, можно просматривать и печатать документы формата PDF и многих других.

Монохромное лазерное
многофункциональное устройство
Lexmark MX611dhe
Более быстрая обработка. Высокая
скорость печати, сканирования и копирования благодаря расширяемой
памяти на 3 ГБ, двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и технологии Gigabit Ethernet.
Без задержек в работе. Максимальная емкость входных лотков до
2300 листов и картридж с тонером
сверхвысокой емкости позволяют снизить частоту загрузки бумаги и замены
картриджей.
Высокая скорость работы. Скорость
печати до 47 страниц в минуту. Печать
или копирование первой страницы занимает около 6,5 секунд.
Интеллектуальные функции
и удобство использования. Яркий
цветной сенсорный экран с диагональю 17,8 см (7 дюймов) обеспечивает доступ с предварительно уста-

ламной продукции и важных для поддержания торговой марки текстовых
и графических материалов выполняется средствами калибровки Lexmark
Named Color Replacement и PANTONE.
Удобные средства обновления.
Документы можно выводить на окно
предварительного просмотра и затем
непосредственно на устройстве вносить изменения в параметры вывода
на печать.
МФУ Lexmark MX611dhe с
функциями печати, копирования, факса, сканирования
и электронной почты выполняет печать со скоростью до
47 страниц в минуту. Модель
поддерживает функцию двусторонней печати и имеет
входной лоток на 650 листов.

новленным решениям для повышения
продуктивности и позволяет управлять системой с помощью интуитивно
понятной интеллектуальной системы
навигации.
Печать через приложение для мобильного телефона. Загрузив приложение для мобильного телефона,
можно использовать коды быстрого
доступа для сканирования, печати, копирования и отправки факсов, электронной почты или других документов.

Поддержка различных печатных
носителей. Установка дополнительных лотков позволит увеличить суммарную входную емкость
до 4300 листов и использовать широкий спектр носителей печати.
Повышенная безопасность. Доступ к
устройству, данным и к сети защищен
с помощью новейших функций безопасности: аутентификацией, авторизацией, безопасным стиранием диска
и шифрованием.
Печать без вреда для окружающей
среды. Параметры экономичного режима печати (Eco-Settings) и переключение принтера в режим сна с
уровнем энергопотребления менее
одного ватта позволяют сделать печать более безопасной для окружающей среды.

Цветные лазерные многофункциональные принтеры Lexmark
серии X748de обеспечивают
повышение эффективности работы и высокое качество печати цветных документов.
Средства безопасности и решения для оптимизации процессов упрощают и обеспечивают надежную защиту заданий печати в больших объемах.

Цветное лазерное
многофункциональное
устройство Lexmark X748de
Интуитивный цветной сенсорный
экран. Простое управление устройством благодаря цветному сенсорному экрану размером 7 дюймов
(17,8 см) со звуковой обратной связью
и средствами навигации, привычными
для пользователей планшетов и компьютеров.
Согласование цветов в корпоративной печатной продукции. Согласование цветов корпоративной рек
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Компания Softline стала партнером
ведущего производителя ИБП
Став официальным партнером компании Tripp Lite, одного из ведущих производителей
оборудования для защиты электропитания и компонентов инженерной инфраструктуры,
Softline получила право поставлять оборудование вендора на территории Беларуси.
Основное направление деятельности компании Tripp Lite — реализация комплексных технических решений, обеспечивающих электропитание, защиту, оптимизацию размещения, управление, подключение
и охлаждение всех типов IT- и телекоммуникационного оборудования:
от настольных компьютеров до центров обработки данных. В настоящее
время продукция производителя насчитывает более 2500 наименований,
включая системы бесперебойного
питания (ИБП), монтажные шкафы,
стойки, блоки распределения питания,
КВМы и консольные серверы, ПО для
управления электропитанием в сети,
кабельную продукцию и др.
Решения Tripp Lite по защите электропитания включают как бюджетные варианты защиты (сетевые фильтры и
стабилизаторы напряжения), так и решения, обеспечивающие автономную
работу оборудования при отключении
питания — ИБП.
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Линейка ИБП включает линейноинтерактивные устройства от 550 до
5000 ВА в форм-факторе для напольного/стоечного размещения и онлайн
ИБП от 1000 ВА до 120 кВА. При этом
основной акцент сделан на высокую
надежность, длительную наработку на
отказ и снижение времени простоев.
Однофазные онлайн-решения Tripp
Lite мощностью от 6 до 20 кВА оснащены по умолчанию переключателем
ручного байпаса, размещенном на
съемном блоке входного/выходного
подключения. Такой подход позволяет оборудованию работать без остановки даже в случае неисправности
ИБП и необходимости его извлечения
с места установки.
Более мощные трехфазные ИБП
имеют модульную архитектуру, при
этом позволяя подключать в параллельную работу до четырех идентичных ИБП, обеспечивая как «вертикальное», так и «горизонтальное» резервирование на уровне силовых модулей и ИБП соответственно.
Системы конструктивов для размещения нагрузки — напольные и настенные шкафы, а также открытые
стойки — способны удовлетворить требования самых взыскательных заказчиков. Здесь представлены настенные
шкафы от 5 до 26U монтажного пространства, напольные шкафы от 12 до
48U в двух форматах ширины — 600
и 750 мм, четырех вариантах глубин,
премиум или экономкласса. Для максимально экономных вариантов
можно применять открытые двух
и четырех опорные стойки.
Для распределения питания от ИБП
по потребителям, расположенным в
стойках, Tripp Lite успешно применяет
решения по распределению питания.
Эти решения включают четыре класса
систем: базовые, с измерителем, контролируемые и управляемые (для вертикального (Zero U) или горизонтального (1-2U) размещения в диапазоне
мощностей от 3,6 до 27,7 кВт).

Системы внутрирядного
кондиционирования Tripp
Lite обеспечивают охлаждение нагретого оборудованием воздуха и не требуют сложных процедур
по установке. Все, что им
необходимо — обеспечить подведение и отведение воздуха, а низкий
пусковой ток позволяет
подключать их непосредственно к ИБП. Интеллектуальная система управления постоянно следит за
нагрузкой на кондиционер
и корректирует его работу,
исходя из температуры
воздуха в холодном и горячем коридоре.
Помимо перечисленных
выше систем Tripp Lite
предлагает разнообразные
решения по управлению
потребителями: серверами, СХД, телекоммуникационным оборудованием. Это
достигается за счет применения КВМпереключателей с КММ-консолями и
консольными серверами.
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Компания Softline, становясь официальным партнером Tripp Lite, получает право поставлять оборудование
вендора на территории Беларуси, одновременно расширяя свой портфель
решений. Это позволяет предлагать
заказчикам оптимальные решения и
лучшие финансовые условия. Дополнительная сертификация специалистов и использование наработанных
методик Tripp Lite дадут Softline возможность оказывать качественную
консультационную поддержку заказчиков на всех этапах реализации
проектов, предполагающих наличие
важных систем и устройств, нуждающихся в электропитании, подключении, обеспечении надежности
функционирования и защите.
«Партнерство с Softline открывает
новые горизонты для нашей компании при реализации комплексных
проектов с одновременным расширением географии присутствия Tripp
Lite. Мы надеемся, что наше сотрудничество позволит расширить нам
список заказчиков, которые используют продукцию Tripp Lite», — сказал
менеджер по работе с системными
интеграторами Tripp Lite в Беларуси,
России и Украине Алексей Волков.

«Информационнотелекоммуникационная
инфраструктура предприятия является неотъ
емлемой частью любого бизнеса. Обеспечить стабильность и
безопасность этой архитектуры — это очень
важно. Tripp Lite предлагает множество как
отдельных, так и комплексных решений, обеспечивающих возможность оптимального
размещения и защиты
критически важного
оборудования. Мы намерены продвигать простые в использовании и
качественные продукты
партнера в проектах
различной сложности».
Андрей Атрашкевич,

Руководитель отдела
аппаратных решений
и виртуализации
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Поддержим на уровне!
Основная концепция компании Softline, лежащая в основе оказания услуг по технической поддержке и
аутсорсингу, сопровождению программно-аппаратной платформы или системы в целом, состоит в том,
что подписанный контракт на обслуживание — это не просто документ, а убедительное доказательство
взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между клиентом и исполнителем. Мы делаем чуть
лучше, чем прописано в договоре, чтобы максимально отвечать всем требованиям клиента.

Делегируйте!
Представить современную IT-инфраструктуру статичной, будь то «железо» или софт, каналы связи или сетевое оборудование, невозможно — это
практически «живой организм», в котором непрерывно идут процессы и
что-то меняется. Например, у компании появляются новые требования к
прикладным системам и инфраструктурным сервисам, в связи с этим требуется увеличение или изменение аппаратной части. Независимо от этих
изменений и новых требований бизнеса к инфраструктуре обслуживание
должно осуществляться непрерывно.
Работоспособность и взаимодействие
смежных подсистем должны контролироваться, а если что-то ломается,
нужно срочно чинить.
На все это требуются ресурсы. Что-то
можно сделать самостоятельно, иногда
даже значительные проблемы сотрудники внутренней IT-службы успешно
устраняют сами. Но это отвлекает их и
отнимает время, которое можно было
бы потратить на развитие системы и
ее адаптацию под бизнес-задачи. Поддержание инфраструктуры в рабочем
виде — рутинная работа, и ее вполне
стоит передать специалистам сервиспровайдера. Они смогут использовать свои экспертные знания и лучшие
практики, позволяющие поддерживать системы в работоспособном состоянии.

Квалификация вне подозрений
Основное преимущество Softline которое оценивают клиенты при выборе
сервис-провайдеров, — ресурсы и экспертиза. В последнее время многие
говорят о цене на услуги — да, зачастую это самый важный момент в процессе выбора бизнес-партнера, но тем
не менее, показатель качества и опыта
аутсорсера на российском рынке стоит
во главе угла. При сравнении различных вариантов предоставления сервисов клиент внимательно смотрит
на квалификацию, экспертизу и варианты помощи, которые может оказать
компания-исполнитель.
Важный факт состоит в том, что стратегия Softline подразумевает огромное
внимание к сотрудникам. Тем специалистам, которые работают с клиентами, уделяется максимальное внимание. Эти люди имеют большой опыт
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и постоянно повышают свою квалификацию, работая по 10–15 лет в нашей
компании. Они настоящие эксперты и
знают наизусть вверенные им клиентские системы. Наши специалисты настолько высококвалифицированы, что
иногда проводят обучение для сотрудников компаний-производителей по
определенным профильным направлениям! Поэтому мы можем смело говорить о том, что предоставляем сервис
на мировом уровне.

Единый уровень сервиса
Основной тренд развития ITинфраструктуры — это мобильность
и распределенность. Производители железа активно поддерживают
его, предлагая новые облачные технологии, BYOD-подход и многое другое,
и Softline как крупная международная
компания, предоставляющая единый
уровень сервиса не только в России и
странах СНГ, но и на мировом уровне,
предлагает централизованное обслуживание и единую политику сопровождения клиентов. Мы готовы поддерживать инфраструктуру от одного до
нескольких сотен филиалов вашей организации на высочайшем уровне, с
SLA-гарантиями и постоянным контролем качества.
Благодаря нашей промышленной системе обработки запросов и мониторинга мы можем, опережая события,
просматривать варианты возможных
инцидентов и реагировать до того, как
случится ЧП.
У нас также есть эффективная система
отчетности, позволяющая в реальном
времени строить любые графики и отслеживать все тенденции, интересующие заказчика.

Тотальный контроль качества
Контроль качества осуществляется при
помощи нескольких инструментов.
В договоре прописывается необходимый уровень сервиса, но это, конечно, не все. Перед взятием системы на обслуживание мы проводим
полный осмотр, определяем ее слабые
и сильные стороны, выдаем рекомендации по оптимизации и увеличению
надежности. Тотальный контроль качества ведут специально выделенные
эксперты — менеджеры сервисных проектов, заботящиеся о клиенте на протяжении действия контракта и готовые

помочь в любое время суток. Ежемесячно или ежеквартально мы проводим встречи, на которых обсуждаем
состояние дел и уровень удовлетворенности заказчиков, а любые изменения
в обслуживании вносим на динамической основе.
Специфика оказания услуг — не в поставке, не в решениях, а именно в отношении к заказчику. Заключение договора означает, что две компании доверяют друг другу, и эти партнерские отношения позволяют строить взаимовыгодное сотрудничество. Клиенты получают бесперебойно работающую систему, а мы — возможность реализовать свою экспертизу.

Команда
В нашей команде есть несколько экспертных групп, каждая из которых специализируется на обслуживании определенных технологий — будь то сети,
вычислительная инфраструктура, подсистемы безопасности и прочее.
Отдельно работают руководители сервисных проектов — коллеги, сертифицированные по процессам предоставления сервиса, контролирующие качество предоставления услуг. Кроме того,
в команде есть высококвалифицированные администраторы, помогающие
управлять состоянием систем клиентов
и фактически выступающие в качестве
службы эксплуатации. В итоге производство представляет собой много
уровневый конвейер, который выполняет административную роль и одновременно может решить очень специфические задачи.

Как можно быстрее и лучше
Гарантия качества при оказании
услуг — не только зафиксированный
SLA, компетентные инженеры и выстроенные производственные процессы. Это еще и аспекты человеческого фактора, психологии, возможных
завышенных ожиданий заказчика и
многих других, совсем не IT-моментов.
И единственный комплексный вариант
сделать так, как это нужно и как хочет
клиент, — это сделать лучше и быстрее, нежели озвучено и прописано.
Цель клиента — обеспечить работоспособность бизнеса. Наша цель как специалистов по техподдержке — максимально застраховать бизнес клиентов
от простоев и технических проблем!

Платформа VMware vRealize Suite

Специализированная платформа управления гибридными облачными средами
VMware vRealize Suite — это специализированная платформа управления гибридными облачными средами, обеспечивающая ускоренное предоставление приложений и ресурсов IT-инфраструктуры. VMware vRealize Suite — это комплексный пакет управления IT-службами, физической инфраструктурой, платформой
OpenStack и внешними облаками, такими как VMware vCloud Air и Amazon Web
Services, с унифицированным интерфейсом управления.
Повсеместный переход на облачные технологии привел к тому, что традиционные средства и процессы управления перестали соответствовать требованиям современных центров обработки данных. Все эти решения разрознены, сложны и, как правило, основаны
на модели реагирования на уже возникшие
проблемы. Они уже не могут обеспечить ITотделам необходимой степени автоматизации
и визуализации процессов.
Кроме того, намного удобней использовать
единый программный пакет для управления
всеми компонентами физической среды, гипервизорами, частными и общедоступными
облачными средами, а также разнообразными
приложениями. Для этого необходимо решение, которое реализует возможности адаптивности облачной среды при сохранении
контроля над всеми процессами со стороны
IT-отдела.
В отличие от традиционных средств решение
VMware vRealize Suite предназначено для
управления гибридными облачными средами
и разнородными ресурсами ЦОД. Платформа
оптимизирована для сред vSphere, но вместе
с тем обеспечивает предоставление физических ресурсов и управление ими, а также поддерживает гипервизоры сторонних поставщиков, например Microsoft Hyper-V и Redhat
KVM. VMware vRealize Suite распространяет
возможности унифицированного управления на внешние облака, например VMware
vCloud Air и Amazon Web Services, а также на
частные и общедоступные облака на основе
OpenStack.
Благодаря VMware vRealize Suite повышается
уровень адаптивности и производительности
IT-сред.

Редакции VMware
vRealize Suite
VMware vRealize Suite Advanced. Комплексное решение по управлению службами
инфраструктуры — выделение ресурсов и
управление ими.
• Быстрое выделение ресурсов инфраструктуры с поддержкой самообслуживания.
• Мониторинг использования, функционирования и производительности ресурсов в
физических, виртуальных и гибридных облачных средах.
• Быстрое создание тарифных планов и автоматический расчет ценовых схем элементов служб каталога для использования
на портале самообслуживания.
• Готовые тесты для сравнения производительности, учет использования и сопоставление общедоступных облаков различных
поставщиков.
• Планирование, управление и возмещение
затрат на предоставление полного набора
IT-служб, реализация прозрачности и оптимизация расходов, управление спросом.
• Визуализация зависимостей приложений
и управление конфигурациями и изменениями гипервизора.
VMware vRealize Suite Enterprise. Полноценное решение по управлению процессами
развертывания, администрирования и обеспечения соответствия нормативным требованиям
приложений и ресурсов инфраструктуры.
• Быстрое выделение ресурсов инфраструктуры и приложений с поддержкой самообслуживания.

Традиционные

Бизнес

Автоматизация
Предоставление
служб
инфраструктуры
и приложений

Портал
самообслуживания

Учет
использования

Расширяемость

Управление
на основе политик

Управление
ресурсами

API-интерфейсы
и комплект средств
разработки ПО
Администрирование

Процессы

Сравнительный
анализ
эффективности

Производительность

Ресурсы

Соответствие
нормативам

Конфигурация

Управление
журналами

Облако

Разнородная

Виртуальная среда
среда
еда
да

Физическая среда

VM
VM
VM

Air

vCloud Provider
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vSphere

VSAN

NSX
S

• Понимание сути бизнеса — приведение
всех IT-расходов в соответствие с бизнестребованиями за счет прозрачности качества служб инфраструктуры и приложений, а также расходов на них.
• Унифицированное управление — предоставление IT-служб и управление ими в
различных частных и общедоступных облаках с помощью единой консоли.
• Открытая платформа — распространение средств управления на сторонние
системы и использование существующих ресурсов с помощью открытых
API-интерфейсов, пакетов управления,
средств администрирования и комплектов инструментов для разработки
программного обеспечения.
• Автоматическая настройка и развертывание
многоуровневых облачных приложений.
• Визуализация производительности приложений.
• Управление соответствием нормативным
требованиям, а также изменениями и конфигурациями на уровне ОС.
• Управление уровнями IT-обслуживания.
• Анализ производительности IT-инфраструк
туры и показателей стоимости по всем
службам и поставщикам для выполнения
IT-отделом контрактных обязательств.

Компоненты VMware
vRealize Suite
В состав VMware vRealize Suite входят следующие продукты:

Экосистема
партнеров

• VMware vRealize Log Insight.
• VMware vRealize Business, редакция Standard.
• VMware vRealize Business, редакция
Advanced или Enterprise.

Лицензирование
и развертывание
Для VMware vRealize Suite доступны две модели лицензирования.

Инфраструктура
Гибридная

• Интеллектуальные процессы — упреждающее управление производительностью, ресурсами и соответствием нормативным требованиям различных приложений в различных средах.

• VMware vRealize Operations, редакция
Advanced или Enterprise.

Платформа VMware vRealize Suite

Прозрачность
расходов

• Автоматизация предоставления служб инфраструктуры и приложений, а также
управление их жизненным циклом при
сохранении контроля на основе политик.

• VMware vRealize Automation, редакция
Advanced или Enterprise.

Приложения
Современные

Преимущества

• По числу процессоров — для внутреннего
частного облака или виртуальных сред.
• По числу экземпляров ОС — для рабочих
нагрузок, выполняемых в общедоступных облаках или на физическом оборудовании.

VMware vRealize Operations Insight

Интеллектуальные операции от приложений до хранилища — для vSphere и физического оборудования
Решение VMware vRealize Operations Insight предназначено для организаций любого размера, которые используют платформу VMware vSphere и стремятся сократить простои приложений, повысить окупаемость инвестиций в IT-инфраструктуру и снизить капитальные расходы. Продукт обеспечивает интеллектуальное управление
IT-процессами и журналами, а также автоматизацию на основе политик на всех уровнях физических и виртуальных сред — от приложений до хранилища.
VMware vRealize Operations Insight использует средства прогнозного анализа структурированных и неструктурированных данных
для предотвращения потенциальных ошибок
и ускоренного разрешения проблем. Решение доступно в качестве дополнительного модуля к VMware vSphere with Operations
Management.

Упрощение управления
и администрирования IT

VMware vRealize Operations Insight распространяет возможности интеллектуального управления процессами за пределы

В решении VMware vRealize Operations
Insight используются проверенные технологии и самообучающиеся средства ана-

Решение
Компоненты управления
процессами в составе решения

vSphere — на операционные системы, физические серверы, хранилища и сетевое
оборудование — и поддерживается широким спектром расширений для сторонних продуктов, включая Microsoft SCOM.

лиза для обработки машинных данных. Автоматически создается унифицированное
представление всех данных и событий в
IT-инфраструктуре, благодаря чему администраторы получают полную картину состояния IT-среды. Использование средств
прогнозной аналитики способствует повышению производительности системы и
предотвращает нарушения в работе благодаря выявлению и устранению потенциальных проблем до того, как они повлияют
на бизнес.

vSphere with
Operations
Management

vRealize Operations
Insight

vRealize™
Operations
STANDARD

vRealize™ Operations
ADVANCED
vRealize™ Log Insight

Прозрачный контроль процессов и управление эксплуатацией
Упреждающие интеллектуальные оповещения
Интеллектуальное группирование процессов и гибкие политики эксплуатации
Панели комплексного мониторинга эксплуатации и отчеты
Представления данных по соответствию эксплуатационным нормативам
Настраиваемые панели мониторинга
Мониторинг и анализ производительности
Мониторинг работоспособности vSphere
Самообучающиеся средства анализа производительности и динамические
пороговые значения
Анализ первопричин проблем и выработка рекомендаций по их решению
Мониторинг ресурсов ОС (процессора, диска, памяти, сети) для систем Windows
и Linux
Средства анализа хранилища SAN
Возможность расширения за счет использования сторонних пакетов управления
для средств мониторинга серверов, хранилища и сети
Управление ресурсами
Оценка ресурсов, выявление тенденций, подбор оптимальных параметров
и оптимизация использования ресурсов
Анализ сценариев, моделирование, оповещения и создание отчетов
Управление изменениями, конфигурациями и обеспечение соответствия нормативным требованиям
Повышение безопасности vSphere
Управление изменениями, конфигурациями и обеспечение соответствия
нормативным требованиям для vSphere
Создание схем зависимостей приложений
Автоматизированное обнаружение
Именование и управление версиями
Визуализация взаимосвязей
Управление журналами
Универсальные средства сбора данных и анализа журналов
Масштабируемая технология кластеризации для анализа журналов
Автоматический выбор наилучшего способа визуализации выбранных данных
Структурирование всех типов неструктурированных данных
Анализ журналов, поиск и мониторинг в режиме реального времени
Интеллектуальное группирование на основе механизма самообучения
Встроенная поддержка vSphere, Horizon View и других продуктов VMware
Поддержка журналов Windows
Расширения для VMware и сторонних средств, с пакетами содержимого
Интеграция с vRealize Operations

SLD-1(24)-BY 2015

Дополнительные
преимущества vRealize
Operations Insight

• Интегрированное решение для управления
производительностью,
оптимизации использования ресурсов и анализа журналов в режиме
реального времени.
• Полное отображение
всех IТ-данных и интеллектуальное управление
процессами от приложений до хранилища
обеспечивают ускоренное решение проблем.
• Прогнозный анализ
структурированных и
неструктурированных
данных способствует повышению производительности и увеличению
времени безотказной
работы.
• Сокращение простоев
приложений уровня 1
на 54 %.
• Сокращение расходов на
IТ на 53 %.
• Высвобождение до 30 %
ресурсов за счет оптимизации их использования.
• Увеличение плотности
ВМ и числа ВМ под
управлением одного администратора.
• Повышение окупаемости
инвестиций в 2,4 раза.
• Повышение производительности IТ-отдела на
67 % за счет снижения
числа инцидентов и операций, выполняемых
вручную.
• Сокращение времени
анализа первопричин
проблем на 50%.
• Сокращение времени
анализа журналов на
90%.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Эталонная архитектура VMware Horizon View
Решения F5 для VMware Horizon View обеспечивают экономичное развертывание полнофункциональных персонализованных виртуальных рабочих столов с повышенной производительностью, управляемостью и безопасностью.
Основные характеристики
• Встроенный прокси-сервер
PCoIP.
• Управление удостоверениями с помощью технологии AAA (аутентификация,
авторизация и учет).
• Расшифровка и разгрузка
SSL.
• Межсетевой экран.
• Специализированное лицензирование.
• Индивидуализированный
шаблон F5 iApps для VMware
Horizon View.

Horizon View обеспечивает экономичность
и простоту управления виртуальными рабочими столами, одновременно повышая
уровень безопасности и контроля.
Однако для успешного перехода на это решение необходимо решить вопросы, связанные с издержками, временем развертывания, безопасностью, производительностью и готовностью. Решения F5 для
VMware Horizon View предлагают средства
для быстрой, простой и экономичной консолидации и создания надежной и безопасной среды VDI.

Использование инфраструктуры виртуального рабочего стола (VDI) имеет массу
преимуществ, однако связано и с определенными сложностями. Сотрудникам
нужна гибкость, возможность выбора и
настройки рабочего стола в соответствии
со своими предпочтениями, в то время
как компаниям необходима безопасность
управления, простота развертывания и
возможность поддержки различных платформ и мобильных устройств.
Решения F5 для VMware Horizon View позволяют организациям оперативно предоставлять доступ к VDI и более надежно
контролировать виртуальные рабочие
столы в рамках экономичной, безопасной
и высокопроизводительной системы.

Улучшенная масштабируемость
и управление трафиком
Компания VMware, являющаяся мировым
лидером в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры, помогает заказчикам сокращать капитальные и текущие
расходы, обеспечивать непрерывность ведения бизнеса, укреплять безопасность
и снижать уровень воздействия на окружающую среду. Продукты F5 повышают
производительность и уровень доступности, улучшают масштабируемость, укрепляют безопасность, а также обеспечивают
управление трафиком в IT-системах, работающих на технологиях VMware. Компания F5 в течение долгого времени является стратегическим партнером VMware,
рекомендуемым организациям, которым
требуются решения в области виртуальных
рабочих столов с высоким уровнем готовности и безопасности. Решения F5 VMware
Horizon View помогают снизить стоимость
владения, сократить время развертывания
и повысить безопасность инфраструктуры
VDI.

Основные преимущества
• Оперативность, простота и стабильность
развертывания.
• Повышение экономической эффективности.
• Обеспечение тесной интеграции с
VMware Horizon View.
• Легкий защищенный доступ.
• Укрепление безопасности.
• Улучшение масштабируемости и производительности.
Технология VDI интересна многим организациям, поскольку она объединяет преимущества доступа из любого места с централизованным набором виртуальных рабочих столов. С помощью VDI организации могут предоставлять сотрудникам
удаленный доступ к рабочему столу в
любом месте и в любое время. VMware

Собственные
устройства

Централизованное
управление VDI

Защищенный
мобильный
рабочий стол

Мобильные
сотрудники

Horizon View Customer Scenarios
Виртуальные рабочие столы

Клиенты Horizon View

Организация взаимодействия интеллектуальных служб

Контроль
подлинности

Защищенное
интеллектуальное
управление доступом

Усиленная
безопасность
vSphere

Базовая функциональность

Клиенты Horizon View

AAA

Масштабируемость

Поддержка
PCoIP

Выгрузка SSL

Высокая
доступность

Профессиональная техническая поддержка

Безопасный доступ, управление трафиком и упрощенное развертывание

Безопасный доступ, управление трафиком и упрощенное
для VMware Horizon View
дляразвертывание
VMware Horizon View
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Серверы подключений View

Кадры решают все
Генералы кадровой
политики

Важное преимущество

От того, как выстроено управление
персоналом, во многом зависит эффективность работы предприятия в
целом. Квалифицированные, инициативные и лояльные сотрудники
способны существенно повысить
качество работы и конкурентоспособность любой компании.
Управление данными о сотнях и тысячах работников, проведение мероприятий по подбору и обучению
персонала, оценка квалификации
производственного и управленческого состава являются трудоемкими процессами. Использование
специализированных
программных продуктов дает компании возможность сократить временные затраты на обработку большого количества информации и анализ данных, позволяет руководству эффективно планировать и осуществлять
кадровую политику.

Учет и управление в 1С
Программные решения на платформе 1С предназначены для автоматизации широкого спектра бизнеспроцессов. Технологическая платформа (ядро) 1С позволяет разрабатывать на ее основе разнообразные
отраслевые и специализированные
решения (конфигурации) для самых
разных задач, применимые на предприятиях и в организациях различных видов деятельности и типов финансирования и различных масштабов — от малого бизнеса до крупных
и распределенных организаций и
бизнес-структур.

Речь идет о модульности и способности к интеграции. Нередко внедрение начинается с решения отдельной задачи, потом решаются
другие задачи, а затем разрозненные решения интегрируются в единую информационную систему. Такое поэтапное включение в эксплуатацию открывает рентабельный и
постепенный путь к комплексной
автоматизации. В то же время остается возможность решать только
маленькие локальные задачи.

ОТРАСЛИ ВНЕДРЕННЫХ
ПРОЕКТОВ
Сельское хозяйство
Машиностроение
Услуги связи
Нефтепереработка
Услуги
Топливно-энерге
тический комплекс
Химическая
промышленность

Продукты O.K.SOFT

Строительство

«Новаком» не только поставляет и
внедряет решения 1С, но и предлагает собственную линейку отраслевых
и специализированных решений
O.K.SOFT, разработанных на платформе 1С и предназначенных для
автоматизации важнейших бизнеспроцессов предприятий и организаций различных сфер и масштабов
деятельности. Решения O.K.SOFT ак-

Торговля
Пищевая
промышленность

Компания «Новаком» является зарегистрированным партнером 1С и обладает большим опытом автоматизации предприятий. Сотрудники Новакома прошли авторизованное обучение и имеют сертификаты по технологиям внедрения и разработки программных продуктов с использованием средств
разработки 1С.
кумулируют обширный опыт компании «Новаком», они опробованы на
уже состоявшихся внедрениях и хорошо адаптированы к отечественным реалиям. Пользователями решений O.K.SOFT являются более 150
предприятий.

Продукты O.K.SOFT можно внедрять как в качестве готовых, «коробочных» решений, так и в рамках
сложных проектов.
Компания «Новаком» обеспечивает
обучение персонала, техническую
поддержку и сопровождение.

НОВАКОМ СЕГОДНЯ

8+

лет практики и лидирующие позиции в сегменте
построения информационных систем
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70+ 150+ 200+

аналитиков и разработчиков с подтвержденной
экспертизой Oracle,
SAP, 1C, DIRECTUM,
Wonderware

специалистов в России
и Беларуси

проектов по разработке
и внедрению высокотехнологичных информационных систем

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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АРХИВ ажный
вопрос

Система
архиэлек тронного риметь п
ва может бы областях
х
нима в разны различноий
и для компан е. везде, где
т.
го масштаба, ся работа с
т
е
я
осуществл
и докуэлек тронным ЦП.
ментами с Э

Какие задачи решает электронный архив?
Прием электронных документов организации на долговременное хранение
Классификация и типизация документов
Выдача электронных документов, в том числе в бумажном представлении
Поиск электронных документов
Предоставление статистических и иных сведений
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Документооборот — неотъемлемая часть любых деловых
процессов, результативность
которой в значительной степени определяет эффективность бизнеса вне зависимости
от размера организации и рода
ее деятельности. Если ваша
компания работает в сфере ритейла, особое внимание стоит
обратить на автоматизацию документооборота и архивирование документации, которой
в торговых организациях, особенно с разветвленной филиальной структурой, чрезвычайно много.

Типы документов,
помещаемых в архив
Любые, проходящие проходят через
вашу компанию. Так, в виде электронных документов можно хранить квитанции, накладные, платежные формы и
многое другое.

Архивы предоставляют многопользовательский доступ к документам, что особенно актуально для торговых организаций,
в которых есть территориально распределенЭлектронный архив:
ные подразделения. Это важно в ситуациях,
бизнес-выгоды
когда несколько человек из разных офисов
Повышение эффективности
бизнеса за счет применения
одновременно должны вести работу над одавтоматизированных средств
ним документом —
хранения и архивирования
документов.
например, первичной
Сокращение временных и фифинансовой отчетно- Создание архива:
нансовых издержек, связаносновные
этапы
ных с поиском и обработкой
стью.
Массовая обработка
и распознавание
документов
Распространенной
проблемой
является массовая обработка повседневной документации, договоров, счетов-фактур. Причем
для, например, бухгалтерской документации характерна неравномерность: каждый квартал случаются периоды пиковой нагрузки,
когда нужно закрывать отчетный
период. В такое время бухгалтеры могут сканировать документы, загружать их в СЭД, автоматически распознавать ключевые
поля, извлекать необходимые
атрибуты. Специалисты выполняют верификацию, а потом экспортируют данные в учетную систему, например, SAP или Axapta.
Оригиналы после этого можно
перевести в место для хранения.
Решения ABBYY FlexiCapture и
ABBYY Recognition Server позволяют сканировать, распознавать
документы и переводить их в
электронный вид. Эти системы
актуальны для любых бизнеспроцессов, которые связаны с
обработкой большого количества информации, особенно формализованной. Она значительно сокращает ручной труд: вместо повторного ввода можно находить аналогичные документы
и менять в них соответствующие
поля.
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Сканирование/перевод в электронный вид бумажных документов;
настройка системы в соответствии с бизнес-процессами организации;
интеграция электронного архива и ввод отсканированной документации.
При необходимости электронный
архив можно интегрировать практически с любой ИТ-системой,
функционирующей в компании, —
напримеp, 1C или SAP.

Безопасность
и техподдержка
Система архивирования и хранения предусматривает резервное
копирование и другие механизмы
защиты. Некоторая часть информации может дублироваться базой предварительной обработки
архива на начальной стадии; есть
возможность создавать резервную копию хранилища. Архивное
хранилище данных, предназначенное для долговременного хранения данных, может функционировать, к примеру, на базе роботизированных DVD-библиотек и
(или) устройств хранения данных
на магнитной ленте.

документов, достигается за
счет их высокой доступности. Ценные файлы из многочисленных источников (филиалов компании) автоматически попадают в единое хранилище, доступное для ответственных лиц.
Электронный архив позволит
систематизировать документацию, распределив ее по видам и срокам хранения, а также структурировав данные
согласно любым другим критериям.
В грамотно выстроенной системе электронного архива высокий
уровень информационной безопасности достигается благодаря
гибкой системе разграничения
прав доступа, а также значительному снижению риска несанкционированной работы с бумажными документами, что особенно
важно для отдела бухгалтерии.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Налетай на BI!
Почему многие компании все чаще стали использовать BI-технологии? Чем лучше
структурирована бизнес-информация, тем больше возможностей для повышения
ээффективности работы и прибыльности!

В реалиях экономического спада и снижения объемов обращения денежных масс
для многих компаний особенно важным стало дальнейшее направление развития. Стало очевидным, что оно должно базироваться на интеллектуализации учета, переходе к контролируемой (адекватной текущему мировому опыту) плановоэкономической деятельности, а главное — планировании и прогнозировании.
В связи с этим все большее количество заказчиков вплотную подступают к пирамиде потребностей в аналитике:
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1. Отчетность

2. Мониторинг

3. Анализ

4. Оптимизация

что на самом деле происходило в бизнесе и хозяйстве в предыдущий месяц/год?

что происходит сейчас?

почему происходит так
как есть, а не иначе?

как достичь максимума
возможного и постоянно идти в ногу со временем (снизить издержки
до возможного минимума,
снизить объем упущенной
выгоды до экономически
целесообразного
минимума)?

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00

С учетом нужд заказчиков и ситуации на рынке формируется портфель BI-предложений Softline, в который входят: системы отчетности,
хранилища данных, системы интеграции, моделирования (simulation),
учета (accounting), планирования,
управления бизнес-процессами и
эффективностью (бюджетированием), а также прогнозирования.

Продуктовый ритейл
Крупные сети, включая региональные, генерируют несколько терабайт данных ежесуточно. Ритейл
характеризуется потоками данных
высокой динамичности. Ситуация
сильно усложняется расположением магазинов в разных часовых поясах, уникальными методологиями
учета, непрозрачными потоками информации уровня склада и неочевидными схемами работы по части
логистики и экспедирования.
Softline имеет несколько направлений работы в рамках ритейла:
FMCG, CPG, электронная коммерция, алкоголь и напитки, агротовары, электроника, а также отдельно
направление супермаркетов.
Ситуация у многих заказчиков похожая: есть большое количество
СУБД и инструментов, по которым
распределены
клиентские
данные. Каждый инструмент со своим
хранилищем решает одну локальную задачу. Но для глобальных задач (например, анализа эффективности маркетинговых акций и мониторинга эффективности программы лояльности) нужно единое хранилище. Есть разные подходы к построению такого хранилища, восстановления неочевидных связей между порциями клиентских данных из
разных систем, но пока еще не было
случая, когда в двух проектах было
бы уместно использовать один и тот
же комплекс решений этой задачи.
После подтверждения состоятельности данных в централизованном
хранилище появляется естественный вопрос о наращивании функ
циональности инструментария для
работы с ним. Для маркетинга крупных ритейлеров BI становится ре-
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шением, собирающим в единое
окно данные со всех систем, позволяющим воссоздать общую картину и быстро увидеть несостыковки
в IТ-системах, отслеживать влияние
внешних факторов на спрос, актуализированную информацию по факту закрытия касс.

Финансовые услуги
Решения по бизнес-аналитике позволяют банкам консолидировать
распределенную по разным системам слабо структурированную и
редко выверенную (однако очень
необходимую) информацию о деятельности банков. Они помогают
принимать правильные управленческие решения и строить прогнозы.
Отличительной стороной существующего IТ-ландшафта банков является огромное количество программного обеспечения, пересекающегося по функциональности (в том числе как результат процессов слияния и поглощения). Нередко информация по части клиентов банка хранится в одной IТ-системе, а
по другой части — в другой. Более
того, даже информация по одному клиенту распределена по разным IТ-приложениям. На практике получается, что сотруднику банка по звонку VIP-клиента необходимо сначала догадаться, в какой системе он обслуживается, а потом
переключиться в нужное приложение и отыскать его данные. Внедрение единых АБС часто ведется десятилетиями, и не всегда завершается успехом. С внедрением BI сотрудники бизнес-подразделений банков
получают единый инструмент работы с данными, находящимися в различных подсистемах, что значительно повышает эффективность работы
специалистов.
Относительно новым субнаправлением является «бюджетирование
человеческого капитала», позволяющее держать штат территориальнораспределенной сети офисов (включая мини- и миди-офисы) с учетом
развития экономики по территориям
присутствия.

Телеком
Игроки рынков телекоммуникационных услуг отличаются большим количеством программных
и программно-аппаратных решений, сложных IТ-систем. Такой
ландшафт определяет высокую
роль интеграционных решений,
определяющих
стабильность
предоставления услуг компании,
аудируемость и конечную стоимость всего бизнеса.
Несмотря на огромный штат IТспециалистов, вовлеченных в
бизнес, и здесь оказывается достаточно большое поле для взаимовыгодного сотрудничества.

Автор: Алексей Моисеев, руководитель отдела комплексных
IТ-решений, ведущий эксперт
по бизнес-аналитике компании
Softline

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00

49

Кто владеет
информацией,
тот владеет миром!
Известная цитата Натана Ротшильда актуальна
и сегодня, разница только в том, что информации, требующей анализа, в сотни раз больше, а
времени на детальное изучение все меньше.

Работа или только ее видимость?

Чем полезен «Стахановец»?

Управляющий персонал
оценит:
• анализ эффективности
использования рабочего
времени сотрудниками;
• контроль эффективности
работы филиала и
удаленных сотрудников;
• анализ системы мотивации
и KPI;
• контроль стоимости печати
на принтерах.
Служба информационной
безопасности сможет:
• использовать «Стахановец»
в качестве DLP-системы;
• мониторить
подозрительные действия
сотрудников;
• предотвращать утечки
информации;
• получать объективную
информацию в случае
расследования инцидентов
безопасности.
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Уверены ли вы, что:
• сотрудники работают эффективно на 100%, а не создают только
видимость деятельности?
• ценная коммерческая информация используется по назначению, а не утекает к конкурентам?
• сотрудники используют ресурсы
компании строго на ее благо, а не
на развитие собственного бизнеса?
• на печать отправляются документы, необходимые для работы, а
не для личных нужд?
Зачастую, доподлинно знать ответы
на все эти вопросы руководителю
просто невозможно, нельзя же незаметно стоять за спиной у каждого, а
между тем по статистике около 70%
сотрудников готовы продать информацию конкурентам, 30% случаев
утечки происходят на напечатанных
документах, 60% времени в интернете сотрудники тратят на общение
и развлечения, 28% времени уходит на неважные для основной работы вещи. Возникает резонный вопрос: должен ли работодатель платить 100% заработной платы за примерно 50% отработанного времени
вместо положенных 8 часов в день?
Как узнать, кто из сотрудников работает честно, а кто занимается чем
угодно, но только не работой?
«Стахановец» — программный комплекс, способствующий руководителю выявить риски, которые могут возникнуть ввиду действий не-

добросовестных сотрудников, а также определить неэффективных работников и «узкие» места в их работе. Стахановец автоматически регистрирует все действия сотрудников
за компьютерами, затем анализирует собранную информацию и сводит
в удобный для руководителя отчет.
В каких случаях необходимо
внедрение системы контроля?
• Вы считаете, что ваша компания
в текущем составе может зарабатывать больше.
• Прибыль стала резко снижаться,
а причины вам непонятны.
• Сотрудники ссылаются на высокую загруженность и просят расширить штат.
• Клиенты жалуются на качество
обслуживания.
• Требуется сократить штат, а определить, кого именно уволить,
сложно.
• Важная коммерческая информация доступна сотрудникам и
нужно не допустить утечек.
Таким образом, система контроля работы сотрудников Стахановец
позволит вам заранее выявить возможные риски по каждому сотруднику до того, как тот успел совершить вредоносное действие; определить, кто недорабатывает, а кто
действительно достоин поощрения;
понять, кого сократить, а кого повысить в должности; к кому присмотреться с точки зрения безопасности, а кому вполне можно доверять.

Облачные решения от Autodesk

Подключитесь к новому измерению

В этой статье я хотел бы осветить то будущее и настоящее мира программного обеспечения, — в частности,
систем автоматизированного проектирования (САПР) — которое постепенно «втягивает» нас в облако со всех
сторон. Та мобильность, которая раньше казалась фантастикой, сегодня является стандартной возможностью
для доступа и обмена данными. Многим мы еще не пользуемся, о многом не знаем, несмотря на то, что техно
логии уже существуют!

Автор: Дмитрий Русин, ведущий менеджер направления «Архитектура и строительство», Департамент САПР/ГИС компании Softline
Постараюсь рассказать о том, какие разработки есть у крупнейшего вендора САПР —
компании Autodesk — в портфеле облачных
служб и сервисов, и что нас ждет в ближайшем будущем. Я попытался собрать воедино всю информацию и рассмотреть подробно вопросы, касающиеся облачных решений от Autodesk. Хочу сразу отметить, что
развитие в данном направлении идет непрерывно и, соответственно, информация статьи актуальна на дату ее написания —
август 2014 года.
Итак, перечислю темы, которые мы рассмотрим.
• Какие есть облачные службы и приложения у Autodesk?
• Что такое Autodesk 360?
• Зачем нужна и к чему дает доступ учетная
запись Autodesk?
• Что такое Подписка Autodesk, и как она
связана с облачными службами?
• Что такое единицы облака, как используются, где купить?
• Есть ли облачный AutoCAD?
• Какие есть мобильные приложения с
облачным доступом, как открыть чертеж
или модель объекта на планшете?

1
Учетная запись

Начнем с того, без чего нет доступа
практически ни к каким облачным
функциям и удаленным сервисам, —
учетной записи Autodesk. Что же это
такое?
Войти в учетную запись Autodesk
можно с основного сайта разработчика, либо со странички 360.autodesk.
com (см. рис.1), либо из любой программы Autodesk (см. рис.2), где нам
предлагается создать учетную запись,
либо войти в систему с уже существующей. Учетная запись Autodesk может
быть привязана к лицензиям, которые
были приобретены, и к контракту подписки, а может быть сформирована
сама по себе бесплатно для доступа к
бесплатным облачным сервисам.
Учетная запись нужна для:
• доступа, просмотра, хранения и
обмена данными в Autodesk 360 и
AutoCAD 360 с базовым (бесплатным) хранилищем в 5ГБ, на ПК и
мобильных устройствах;

• для самостоятельной регистрации
лицензий, контакта со службой
поддержки Autodesk;
• переноса локальных лицензий с
одного компьютера на другой при
помощи «Утилиты переноса лицензий»;
• управления профилем учетной
записи — доступ ко всем доступным облачным службам и продуктам, управление контрактом подписки, контроль доступных облачных единиц и сведений о доступных ресурсах, предоставление
доступа к возможностям контракта подписки другим пользователям организации. По сути, это централизованный информационный
центр, доступ к которому есть из
любого программного продукта
Autodesk (см. рис. 2 и 3).
• доступа к Центру Подписки.

3
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Autodesk 360

Разберемся, что такое Autodesk 360.
О том, что в него можно попасть,
используя учетную запись Autodesk,
я уже упомянул, и что можно иметь
доступ с ПК или с мобильных
устройств — тоже. А что собой представляет данный сервис в целом?
Autodesk 360 — это хранение и обмен
данными, доступ к нужной информации везде, где есть Интернет и работа с данными локально, если в какой-

5
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7
то момент времени доступа не будет.
Это просмотр, внесение пометок в
документы в облаке, их анализ и
сохранение результатов в любом
месте
и
в
любое
время.
Поддерживаются данные из различных приложений Autodesk, в 2D- и
3D-форматах. Это решение сложных
ресурсоемких задач без загрузки ПК.
Это возможность обработки данных
и выполнение уникальных задач,

Подписка

Одним из основных ключей ко всем
возможностям облачных решений
является Подписка — контракт на
программные продукты Autodesk.
Подписка дает огромные преимущества, и большинство облачных
сервисов доступно именно при приобретении подписки. Подписка предоставляет 100 облачных единиц на
продукт, а также 25 ГБ в облачном
хранилище.
Кроме того, Подписка дает:
• доступ к различным приложениям, расширяющим стандартный
функционал;
• ежегодное обновление продукта,
если таковое произойдет в течении действия контракта подписки;
• техническую
поддержку
от
Autodesk;
• право использования лицензии за
границей до 90 дней в год;
• право использования предыдущих
версий и еще много всего интересного.
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которые возвращают результаты в
настольные приложения.
Доступ к облачным данным возможен из большинства приложений
Autodesk, а также из папки, которая
устанавливается на ПК приложением,
входящим в состав большинства продуктов, — клиентом Autodesk Sync.
Этот компонент позволяет использовать функции синхронизации на
локальном компьютере и добавляет
расположение локальной папки.
Приложение Autodesk 360 обеспечивает взаимодействие настольного или
мобильного приложения Autodesk с
облачными сервисами Autodesk 360,
а также предоставляет возможность
синхронизации документов Autodesk
360 с документами на локальном компьютере.
Из некоторых программ, например,
из AutoCAD, есть возможность доступа к облачному хранилищу непосредственно при сохранении чертежа,
Облачные единицы, которые предоставляет Подписка, необходимы для
решения определенных задач в облаке, таких как, например, облачный
рендеринг, обработка и генерация
3М-моделей в ReCap Photo, а также
решатели для различных приложений. Подписчики получают 100 еди-
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прямо из приложения, c возможностью настройки дублирования сохранения в облако и в локальное хранилище.
Как я уже отметил, возможность
доступа к облаку Autodesk 360 есть с
ПК, из продуктов Autodesk, через
браузер или из папки Autodesk Sync.
Доступ возможен и с мобильных
устройств, через различные приложения (их мы рассмотрим ниже).
Основным источником доступа к
информации является, конечно же,
Autodesk 360 Mobile.

8

ниц облака за лицензию на каждый
год Подписки (кроме специализированных продуктов LT). Подписчики
могут приобрести дополнительные
единицы облака у компании Softline.
В каких приложениях, объемах и
задачах используются единицы, смотрите на рис. 9, 10 и 11.

9
11
+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00

53

Облачные сервисы

Итак, мы рассмотрели, как попасть в
облако, узнали о том, что сервисы
используют облачные единицы. А что
же дают сами сервисы, в каком виде
они представлены, как их загрузить,
как попасть в ту или иную часть сервиса?
Облачные сервисы — это компоненты, продукты, приложения, расширяющие стандартный функционал
настольного программного обеспечения, а также отдельные решения для
ПК и мобильных устройств. Если
кратко, облачные сервисы — это
облачные продукты, а также приложения с облачными решателями.
Список их достаточно большой, обо
всех рассказать подробно не получится, поэтому рассмотрим совсем
кратко, обзорно все, что на данный
момент существует. Чуть подробнее
остановимся на нескольких приложениях, а также рассмотрим перспективы развития облачных сервисов, что
анонсировано и что, возможно, в скором времени появится в Autodesk
Labs (beta.autodesk.com).
AutoCAD 360, который раньше назывался AutoCAD WS, — облачный
AutoCAD. Применяется для просмотра, анализа и правки чертежей,
имеет ряд самых простых базовых
функций для работы с ними.
Работайте в браузере или с мобильных устройств. Для них AutoCAD 360
представлен в двух вариантах — как
бесплатная версия и версия Pro. С
функционалом данных версий можно
ознакомиться в онлайн-магазинах
приложений для Android и iOs.

12
BIM 360, BIM 360 Field, BIM 360 Glue —
сервисы для организации совместной работы в проекте информационной модели здания (BIM) в облаке с
возможностью управления, контроля,
отслеживания коллизий, обзора и
прогулки по 3D-модели. Доступны,
как приложение, работающее через
браузер, либо как приложения для
планшетов на iOs.
Fusion 360 — облачное 3D-CAD/CAMприложение для проектирования
изделий. Это единственный облачный инструмент, сочетающий возможности для промышленного и
машиностроительного проектирования, совместной работы и обработки
данных в одном доступном решении.
Дает доступ к проектируемым изделиям в любое время из любого места
с Mac, ПК или мобильного устройства. Данный продукт доступен для
заказа у официальных реселлеров
Autodesk.
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Sim 360 дает возможности параллельного тестирования множества
вариантов проекта изделия или конструкции в сочетании с работой в
любое время и из любого места, а
также с платформой и облачными
сервисами Autodesk 360, Autodesk
Simulation 360 делает инженерные
расчеты и анализ более доступными.
В распоряжение пользователю предоставляются функциональные возможности
Autodesk
Simulation
Mechanical и Autodesk Simulation
CFD. Доступны следующие облачные
сервисы: оптимизация для Autodesk
Inventor в Autodesk 360, расчеты
энергопотребления для Autodesk
Revit в Autodesk 360, расчеты строительных конструкций для Autodesk
Revit в Autodesk 360 и Autodesk Green
Building Studio. Данный продукт
доступен для заказа у официальных
реселлеров Autodesk.
ReCap Photo — облачный сервис,
доступный из браузера с ПК или с
мобильных устройств. Позволяет создавать на основе фотографий файлы
точек, полигональные сети (mesh)
или 3D-тела, и использовать их в различных приложениях Autodesk.
Подробное видео о том, как работает
данный интересный сервис, можно
посмотреть на страничке Autodesk
ReCap 360, на канале Autodesk на
YouTube, а также на моем канале —
DmitryRusin.
Autodesk Remote позволяет удаленно
управлять программными продуктами Autodesk, установленными на
основном компьютере, используя
удаленный ПК или iPad. Для подключения к службе используется учетная
запись Autodesk. Приложение для
iPad совместимо только с программными продуктами Inventor и Revit,
позволяет работать везде, где есть
доступ к Интернету. Эта служба
доступна при приобретении бессрочной лицензии с подпиской для любого продукта Autodesk.
InfraWorks 360 — приложение
InfraWorks предназначено для эскизного проектирования и планирования территорий, а также многовариантной проработки решений и качественной анимации и визуализации,
позволяет проектировщикам объектов инфраструктуры быстро моделировать, планировать, управлять крупномасштабными инфраструктурными моделями.
Buzzsaw — сервис предназначен для
централизации и обмена проектной
информацией (данными по проекту)
в облаке. Включает 5 ГБ хранилища
Buzzsaw на каждого пользователя.
Необходимо иметь подписку для
Vault Professional.
Energy Analysis for Revit — это облачная служба моделирования энергопотребления на платформе Green Building
Studio, которая предоставляет возможности экологически рационального
проектирования. Эта служба доступна

при приобретении бессрочной лицензии с подпиской для продуктов
Autodesk Revit Architecture и MEP, а
также программных комплексов, включающих данные приложения.
Green Building Studio — облачное приложение для энергетического анализа, позволяющее архитекторам и проектировщикам
оптимизировать
потребление энергии и выбросы
углекислого газа. Как следствие, проектируемые здания оцениваются на
соответствие международным экологическим стандартам в строительстве, на самых ранних этапах проектирования, с возможностью многовариантной выборки решений. Все проекты, рассчитываемые в Energy
Analysis for Revit, автоматически
загружаются и доступны для анализа
в Green Building Studio.
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Mockup 360 — это совместная работа
над цифровыми 3D-макетами проектов в режиме реального времени.
Специальная версия для подписчиков позволяет параллельно управлять пятью проектами Mockup.
С помощью облачной службы расчета напряжения Optimization for
Inventor можно проверять качество и
эксплуатационные характеристики
промышленных образцов и создавать высококачественные изделия и
экологически рациональные проекты
по более низкой себестоимости. Эта
служба доступна при приобретении
бессрочной лицензии с подпиской
для программных комплексов, включающих Autodesk Inventor.
Process Analysis 360 — это моделирование, анализ и оптимизация производственных процессов. Подписчи
кам доступен специальный рабочий
процесс для AutoCAD и Factory Design
Utilities.
Облачная визуализация Autodesk
360 — Autodesk 360 Render — использует практически неограниченные
вычислительные мощности для создания фотореалистичных изображений с высоким разрешением за
короткое время. Пользователь получает результат расчета визуализации
непосредственно в облаке, далее
загружает результат — изображение.

Перспективы

В портфеле облачных сервисов и продуктов Autodesk есть приложения,
которые пока не доступны для
использования в нашей стране.
Думаю, со временем эта ситуация
изменится.
Что касается приложений от Autodesk
для мобильных устройств, большинство из них имеют доступ к облачному ресурсу Autodesk 360, используют
единую учетную запись Autodesk и
дают возможность оставаться в курсе
дел, когда это нужно, обеспечивая
мобильность доступа к проектным
данным (рис. 15).
Облачные сервисы и приложения
постоянно развиваются, и заглянуть в
будущее может каждый из нас. Для
этого у Autodesk есть специальный
ресурс —Autodesk Labs на сайте beta.
autodesk.com. Здесь любой желающий может включиться в тестирование продуктов и технологий, которые, возможно, уже завтра будут
частью базового функционала ПО
или будут доступны как облачные
сервисы. Как пример, приложение
для анализа инсоляции помещений
для Autodesk Revit или приложение
Project Skyscraper, позволяющее
оптимизировать совместную работу
распределенных команд пользователей Autodesk Revit в облаке Autodesk
360.
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MapInfo Pro 12.5
111 000
рублей

MapInfo Pro — полнофункциональная геоинформационная система (профессиональное средство для создания, редактирования и анализа пространственной информации). Интегрируется в качестве клиента в распределенные информационные системы на базе серверов: Microsoft SQL,
Oracle, PostgreSQL/PostGIS, SQLite и других. Для разработки специализированных приложений используется язык программирования MapBasic. ГИС
MapInfo Pro полностью русифицирована.

Сферы применения ГИС Mapinfo Pro
Земельный, лесной кадастр и кадастр недвижимости, градостроительство и
архитектура, телекоммуникации, добыча и транспортировка нефти и газа,
электрические сети, экология, геология и геофизика, железнодорожный и автомобильный транспорт, банковское дело, образование, управление.
MapInfo Pro поддерживает все популярные ГИС/САПР-форматы, картографические веб-сервера тайлов и сервера WFS и WMS.

Новое в MapInfo Pro 12.5
32 и 64-битные версии.
MapInfo Pro теперь доступна в 32-битной и 64-битной версиях. 64-битная
версия позволяет в полной мере использовать все возможности процессора
компьютера. Обе версии используют один и тот же серийный номер и могут
использоваться на компьютере одновременно.

Новый ленточный интерфейс (64-битная версия).
Быстрый и простой доступ ко всем функциям с использованием нового ленточного интерфейса, галерей и мини-панелей инструментов. Современный
интерфейс делает использование MapInfo Pro еще проще и интуитивно понятнее. Новые мини-панели инструментов обеспечивают быстрый доступ к часто
используемым командам.

Компания ЭСТИ МАП
Официальный представитель
Pitney Bowes Software Inc.
в России и СНГ
Тел.:
+7 (495) 627-76-37,
+7 (495) 627-76-49
E-mail: sales@mapinfo.ru,
esti-m@mapinfo.ru
www.mapinfo.ru

Поддержка многоядерности/многопоточности.
Теперь при операциях с объектами, такими как построение буферных зон
(buffer), удаление части объекта (erase) или разрезании объекта (split),
MapInfo Pro v12.5 может использовать все процессоры компьютера. Это значительно сокращает время требуемое для выполнения этих операций.

Новый активный Конструктор отчетов.
С новым Конструктором отчетов создание отчетов профессионального качества станет еще более быстрым и простым. Он позволяет быстро и профессионально разместить элементы отчета на странице, используя панель инструментов, сетку и направляющие. Новый элемент управления «Изображение»
позволяет добавить логотип, графику и растровые изображения любого типа.
Работа с окнами Карты и Списка — непосредственно в окне Отчета: больше нет
необходимости переключаться между картой и отчетом, чтобы изменить слои,
подписи или сдвинуть/масштабировать карту. WYSIWYG — окно отчета полностью соответствует тому, что будет выведено на печать.

Поддержка форматов данных.
Используя команду «Открыть внешние данные» и FME Quick Translator 2014,
пользователи MapInfo Pro могут работать с данными в следующих форматах:ГИС Панорама, Autodesk AutoCAD (DXF, DWG); ESRI (Базы геоданных, E00,
SHP); Bentlty MicroStation Design (POS, FC1, DGN); Google Earth КML, GML,
SDTS, VPF. Растровые изображения в форматах ECW, URL, JP2, J2K, BIL, SID,
GEN, ADF, IMG, NTF, TIF, GRD, GRC, BMP, GIF, TGA, JPG, PCX, ERS, PNG, PSD,
WMF, EMF, MAP. Гриды (поверхности) в форматах ADF, FLT, TXT, ASC, IMG,
DEM, DT0, DT1, DT2, MIG, GRD.
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Русская версия MapBasic 12.5
MapInfo MapBasic — язык
программирования
геоинформационной системы
MapInfo Pro.
MapBasic позволяет разрабатывать
приложения, расширяющие
стандартные возможности MapInfo.
Возможность вызова DLL и других
программ позволяет создавать
сложные специализированные
приложения с использованием
языков программирования высокого уровня.
MapBasic содержит около 400
операторов и функций.
Имеется возможность разработки
приложений на языках VB.NET, C# и
других языках платформы .NET. Для
тиражирования приложений можно
использовать MapInfo RunTime.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений

Мы делаем знания ближе!
Учебный центр Softline предоставляет высокопрофессиональные услуги в области обучения, сертификации
и тестирования IT-специалистов. Мы рассматриваем обучение как неотъемлемую часть успешной реализации полномасштабных проектов по созданию и внедрению информационных систем.
Сегодня Учебный центр Softline — это авторизация 16 мировых лидеров, 29 представительств в России,
странах СНГ и дальнего зарубежья, более 300 сертифицированных курсов и 50000 обученных слушателей.
Мы предлагаем большое расписание занятий, возможность обучения специалистов в любой точке мира.

Учебный центр Softline переехал в новый офис
В апреле 2015 года Учебный центр Softline открыл свои двери по новому адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1103
Новые классы полностью соответствуют высоким требованиям,
предъявляемым компаниями-партнерами к авторизованным
учебным центрам как в плане технической базы, так и в плане грамотной организации пространства.

Softline стал авторизованным центром тестирования
Pearson VUE
На базе учебного центра Softline открылся авторизованный центр
тестирования Pearson VUE. Теперь IT-специалисты могут не только
повысить свой уровень знаний на курсах, но и подтвердить их,
сдав сертификационные экзамены по программам более чем 80
компаний-партнеров Pearson VUE.
Pearson VUE является крупнейшей в мире сетью центров тестирования, имеющей более чем 5000 филиалов в 165 странах мира.
Центр тестирования Pearson VUE — это специально оборудованная
площадка, где можно пройти компьютерное тестирование и подтвердить уровень своих знаний по различным направлениям IT. В случае
успешной сдачи теста специалисты получают признаваемый во всем
мире сертификат компании-вендора.
В центре тестирования Pearson VUE доступна сдача экзаменов по решениям и технологиям ведущих компаний IT-индустрии, среди которых: Microsoft, Cisco, Oracle, EXIN (ITIL), VMware, Citrix, EMC, HP,
IBM, Linux Professional Institute и многие другие.
Прием экзаменов с мая 2015 года будет осуществляться по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1103.
Более подробную информацию о центре тестирования Pearson
VUE и регистрации на экзамены вы можете узнать по телефону
+375(17)2161866 и e-mail: eduс@softline.by.

Приглашаем на курсы
по следующим направлениям:
• Microsoft

• Red Hat Linux

• Cisco

• Solaris

• «Лаборатория
Касперского»

• Autodesk

• Oracle

• McAfee

• ITIL
• Управление
проектами
• VMware
• Citrix

• Symantec
• Dr.Web
• Check Point
• Trend Micro
• 1C

Учебный центр Softline в Беларуси:
• Учебные классы в Минске и Гомеле.
• Расширенные линейки курсов по продуктам Microsoft и «Лаборатории Касперского».
• Центры тестирования «Лаборатории Касперского» и Pearson VUE.
• Проведение курсов как в собственном учебном центре, так и на территории заказчика.
• Возможность дистанционного обучения.

Представительство Softline в Беларуси
Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1103
+375 (17) 216-18-66
educ@softline.by
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Курсы ITIL в Учебном центре Softline
Учебный центр Softline приглашает IT-руководителей пройти обучение по направлению IT Service
Management и управлению IT-персоналом. Курсы ITIL, проводимые в нашей компании, читает сертифицированный преподаватель с многолетним опытом работы на руководящих должностях и более
чем пятилетним стажем преподавательской деятельности.
Код
ITIL 2011

Название курса

3/24

OSA1

ITIL 2011 Operational Support And Analysis: поддержка сервисов

3/24

SOA1

ITIL 2011 Service Offerings аnd Agreements: управление уровнем
cервисов

3/24

RCV1

ITIL 2011 Release, Control аnd Validation: управление конфигурациями и изменениями

3/24

Управление IT-персоналом

2/16

УпрИТ

• управление запросами;
• управление проблемами;
• управление доступом.
Рассматриваются основные функции
в рамках процессов OSA и основы построения Service Desk.

ITIL 2011 Service Offerings
аnd Agreements: управление
уровнем cервисов
Основы ITIL 2011 — принципы
организации IT-подразделения
компании
Данный курс является вводным в ITIL —
библиотеку передового опыта управления IT-сервисами. Освоение материала курса поможет получить представление о преимуществах внедрения
ITIL в организации и позволит усовершенствовать или построить новые
процессы на более подробной современной базе знаний.
Курс рекомендуется сотрудникам, вовлеченным в предоставление или поддержку IT-услуг: IT-руководителям, персоналу поддержки IT, IT-консультантам
и интеграторам, разработчикам, а
также бизнес-менеджерам, чьи подразделения являются потребителями
IT-услуг.

ITIL 2011 Operational Support and
Analysis: поддержка сервисов
Курс включает подробное рассмот
рение особенностей управления инцидентами и функции Service Desk, а
также планирование и настройку процесса с целью обеспечения его результативности, рациональности и согласованности.
Программа курса включает следующие
блоки:
• управление событиями;
• управление инцидентами;
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Основы ITIL 2011 — принципы организации IT-подразделения
компании
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Курс включает изучение процессов взаимодействия IT-подразделения компании с бизнес-подразделениями, построенных на основе концепции предоставления IT-услуг.
В рамках курса рассматриваются
аспекты согласования бизнес и ITцелей на стратегическом и тактическом
уровнях, а также построение процесса
предоставления IT-услуг для бизнеса
с тем уровнем качества, который требуется для достижения поставленных
целей.
Курс основан на рекомендациях библиотеки лучшего мирового опыта
ITIL 2011 и использует подход с точки
зрения жизненного цикла услуги
(Service Life Cycle), на котором базируется идеология ITIL 2011.

• управление изменениями;
• управление релизами и развертыванием;
• создание навыков использования
процессов ITIL 2011 как методической
основы по организации и управлению
IT-службами.

Управление IT-персоналом
Цель курса: дать основные навыки эффективного управления (подбор, развитие, ротация) IT-персонала для выполнения ежедневных задач по поддержке IT-инфраструктуры в эффективной и безопасной рабочей среде.
В курсе на конкретных примерах рассматриваются мотивационные и психологические особенности управления
IT-персоналом: прием сотрудника на
работу; роль руководителя в момент
адаптации нового сотрудника; обучение и наставничество; расторжение
договора с сотрудником.
Особое место в программе курса отводится интересным, актуальным и востребованным темам: управлению по
целям, управлению по KPI, операционному управлению IT-персоналом
(Workforce Management SMF).

ITIL 2011 Release, Control
аnd Validation: управление
конфигурациями и изменениями
По окончании курса слушатели смогут
эффективнее взаимодействовать с другими сотрудниками при организации
работы по вводу в эксплуатацию новых
IT-услуг, познакомятся с тремя процессами этапа запуска сервисов, основами
их правильной организации и взаимодействия.
Основные цели курса:
• углубленное изучение практики работы процессов ITIL 2011;
• управление конфигурациями и сервисными активами;

Более подробную информацию по программам
курсов, а также ближайшим
датам проведения можно получить, связавшись с нами
по e-mail educ@softline.by
или по тел. +375(17)216-18-66.

Знания — ваш главный козырь
Каждый месяц мы проводим специализированные мероприятия
по программному обеспечению ведущих производителей
совершенно бесплатно!

Семинары и вебинары Softline — это:
— квалифицированные докладчики. У нас выступают ведущие
специалисты компаний-разработчиков программного
обеспечения и признанные эксперты;
— богатый комплект раздаточных материалов;
— удобное место проведения и отличная организация.

По вопросам регистрации
регистрации обращайтесь
обращайтесь
менеджеру
по маркетингу
Марии
Савчук,
вк отдел
маркетинга,
тел. +375
(17) 290
71 80
тел.
+375
17
290-71-80,
+375
29
109-99-00,
e-mail: marketing@softline.by
e-mail: MariaS@softline.by

Предварительная регистрация обязательна.
Зарегистрироваться для участия и получить
более подробную информацию о предстоящих
семинарах в Минске, Гомеле, Витебске и Бресте
можно на сайте: seminars.softline.ru

Курсы Oracle в Учебном центре Softline
Учебный центр Softline имеет статус авторизованного реселлера Oracle по обучению
и предлагает вашему вниманию курсы Oracle.

Преимущества авторизованного
обучения Oracle:
• программы, методика, объем обучения и учебные пособия разработаны и поставляются самой корпорацией Oracle;
• все аспекты обучения и сертификаты,
выдаваемые слушателям, универсальны и признаются во всем мире;
• курсы читают только преподаватели,
сертифицированные Oracle;
• программа курсов полностью соответствует программе тестов для получения сертификации Oracle.

Базовые курсы для разработчиков
приложений, администраторов
и пользователей
Oracle Database: SQL Workshop I
Продолжительность: 3 дня.
Курс предполагает введение в технологию, изучение концепций реляционных
баз данных (БД) и языка SQL для запросов данных, метаданных, а также создания объектов БД.
В программе курса: реализация подзапросов, объединение несколько запросов
в один с использованием операторов набора данных, формирование отчетов с
агрегированными данными посредством
групповых функций.
Слушатели научатся:

• делать выборки данных с помощью
языка SQL;

• использовать метаданные;
• создавать различные объекты в базе;
• создавать запросы и формировать отчеты.

Oracle Database: SQL Workshop II
Продолжительность: 2 дня.
Курс посвящен углубленному изучению
языка SQL для обработки данных.
В программе курса: выбор данных с использованием сложных технологий, таких
как ROLLUP, CUBE, сложные подзапросы
и иерархические запросы. Кроме того,
слушатели курса узнают о возможностях,
обеспечивающих обработку информации
в хранилищах при работе с большими наборами данных, а также об особенностях
работы в разных временных зонах.
Слушатели научатся:

• управлять пользователями БД;
• использовать технологии Flashback

Query, Flashback Versions;
• эффективно манипулировать большими
наборами данных;
• применять функции для работы с различными временными форматами
и часовыми поясами;
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• создавать сложные отчеты с группи-

ровкой данных при помощи операторов
ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS;
• использовать подзапросы;
• писать иерархические запросы;
• использовать регулярные выражения
в Oracle.

Oracle Database 11g/12с:
основы PL/SQL
Продолжительность: 2 дня.
Курс знакомит с языком PL/SQL и позволяет оценить преимущества этого языка
программирования.
В программе курса: вопросы создания
блоков PL/SQL, которые могут быть использованы различными формами, отчетами и приложениями для обработки
данных, а также создания анонимных
блоков PL/SQL.
Слушатели научатся:

• разбираться в возможностях и синтак-

сисе PL/SQL;
• проектировать анонимные блоки PL/
SQL;
• писать код PL/SQL для работы с базами
данных;
• использовать программные конструкции PL/SQL и код управления потоками выполнения по условию (циклы,
управляющие структуры и явные курсоры);
• обрабатывать ошибки времени выполнения;
• ориентироваться в хранимых процедурах и функциях;
• использовать объявления переменных
и обрабатывать исключения;
• создавать блоки PL/SQL в качестве кода
приложений, который может совместно
использоваться различными формами,
отчетами и приложениями для управления данными.
Необходимая предварительная
подготовка:

• общие знания в области концепции

и технологии обработки данных;
• знакомство с языками программирования;
• базовые знания SQL.

Oracle Database 11g/12с:
разработка программных
модулей на PL/SQL
Продолжительность: 3 дня.
Курс предназначен для разработчиков,
знакомых с основами PL/SQL и SQL.
В программе курса: разработка, выполнение и управление хранимыми программными конструкциями PL/SQL, такими как процедуры, функции, пакеты
и триггеры базы данных.

Слушатели научатся:

• разрабатывать и использовать пакеты
PL/SQL;

• создавать пакеты (overloaded package)

с возможностью перезагрузки пакетных
подпрограмм (переопределение
функции) для достижения большей
гибкости кода;

• применять поставляемые Oracle стан-

дартные пакеты при разработке приложений;

• создавать триггеры для реализации

сложных бизнес-правил (проверок);

• формировать контекст SQL-команд динамически (Dynamic SQL);

• ориентироваться в процессах создания
и выполнения хранимых процедур и
функций.

Необходимая предварительная
подготовка:

• базовые знания PL/SQL;
• базовые знания SQL;
• опыт программирования.

Oracle Database 11g/12c:
передовые методы PL/SQL
Продолжительность: 3 дня.
В программе курса: современные возможности PL/SQL по разработке и отладке PL/SQL-программ, наиболее эффективно взаимодействующих с базой
данных и другими приложениями; функциональные возможности курсоров, пакетов, больших объектов, коллекций и
методов взаимодействия с другими приложениями.
Слушатели научатся:

• проектировать эффективно выполняю-

щиеся пакеты и программные единицы
PL/SQL;

• писать код для взаимодействия с внешними приложениями и операционной
системой;

• разрабатывать на языке PL/SQL приложения с использованием коллекций;

• писать и настраивать код PL/SQL для
оптимизации производительности;

• обеспечивать детальный контроль доступа в виртуальных частных базах
данных;

• выполнять анализ кода для выявления

неоднозначностей, а также производить
тестирование, трассировку и профилирование кода PL/SQL.

Необходимая предварительная
подготовка:

• понимание синтаксиса языка HTML;
• разработка PL/SQL программных
единиц.

Курсы для администраторов БД
Oracle Database 11g:
администрирование баз данных.
Часть 1
Продолжительность: 5 дней.
На занятиях курса рассматривается
общая архитектура сервера и совместное
функционирование его компонентов.
Основная цель курса — предоставить
администраторам баз данных знания
и навыки, необходимые для создания и
сопровождения базы данных Oracle, а
также разрешения типичных проблем.
В программе курса: установка сервера
Oracle и создание базы данных; изучение
средств управления компонентами базы
данных, мониторинга производительности, обеспечения безопасности и выполнения резервирования и восстановления базы данных.
Слушатели научатся:
• устанавливать и конфигурировать базы
данных Oracle 11g;
• управлять экземпляром Oracle;
• управлять структурами хранения базы
данных;
• создавать и администрировать учетные
записи пользователей;
• настраивать сетевую среду Oracle;
• управлять базой данных и решать возникающие проблемы;
• выполнять резервирование и восстановление базы данных;
• переносить данные между базами
данных и файлами.

Oracle Database 11g:
администрирование баз данных.
Часть 2
Продолжительность: 5 дней.
В программе курса: вопросы резервирования и управления базами данных Oracle,
концепции и архитектура резервирования
и восстановления, шаги и способы их выполнения в различных ситуациях.
Слушатели научатся:
• использовать инструменты мониторинга производительности базы данных
и узнают, какие действия следует предпринимать для ее повышения;
• работать с менеджером ресурсов
(Resource Manager) и планировщиком
(Scheduler);
• использовать автоматическое управление пространством (Automatic Storage
Management — ASM).

Oracle Database 11g: оптимизация
производительности
Продолжительность: 5 дней.
В программе курса: ответная корректирующая настройка операторов SQL, поддержка производительности операторов
SQL и настройка компонентов экземпляра базы данных Oracle.
Слушатели научатся:

• использовать методологию настройки

базы данных Oracle, соответствующую
имеющимся инструментальным средствам;
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• применять консультанты базы данных

для упреждающей настройки экземпляра базы данных Oracle;
• использовать для настройки базы
данных инструментальные средства,
основанные на автоматизированном
репозитории рабочей нагрузки AWR;
• выполнять диагностику и устранять
наиболее распространенные проблемы,
связанные с неэффективным кодом SQL;
• диагностировать и устранять наиболее
распространенные проблемы, связанные с настройкой экземпляра;
• использовать для мониторинга базы
данных Oracle страниц производительности Enterprise Manager.
Необходимая предварительная
подготовка:
• знание языков SQL и PL/SQL;
• Oracle Database 11g: администрирование
баз данных (часть 1 и 2).

Oracle Database 12с: новые
возможности для администраторов
баз данных

Продолжительность: 5 дней.
Курс предоставляет возможность изучить новые и ключевые улучшения в базе
данных Oracle 12с.
Слушатели научатся:
• создавать контейнерные и подключаемые базы данных и управлять ими;
• управлять операциями онлайнпереноса файлов данных, жизненным
циклом данных, конфигурировать объединенный журнал аудита;
• использовать новые привилегии
SYSBACKUP, SYSDG, SYSKM и управлять
анализом привилегий;
• создавать и управлять политиками Data
Redaction;
• использовать улучшения Recovery
Manager;
• управлять производительностью базы
данных при помощи мониторинга операций базы данных (ADDM) в реальном
времени и сравнительного отчета ADDM;
• сравнивать две базы данных между
собой с использованием Schema Change
Plans, перемещать изменения из одной
среды в другую;
• использовать Data Comparisons для
сравнения данных в разных условиях;
• настраивать производительность SQL с
использованием адаптивных планов выполнения, директив планов выполнения
и улучшений сбора статистики;
• управлять ресурсами в контейнерной
и подключаемой базах данных при помощи Resource Manager;
• использовать новые возможности Data
Pump и экспресс-режим SQL*Loader;
• использовать в режиме онлайн операции перемещения секций и сжатия,
а также иные операции DDL;
• использовать такие новые возможности
SQL, как расширенные типы данных и
фразу ограничения числа строк в запросе.
Необходимая предварительная
подготовка:

Oracle Database 12c:
администрирование Data Guard
Продолжительность: 4 дня.
Обучение посвящено правильному
использованию Oracle Data Guard.
В программе курса: демонстрация работы
решения Oracle Data Guard в случае плановых и внеплановых простоев.
Слушатели научатся:

• строить системы высокой доступности;
• переносить нагрузки с промышленных
систем на сторонние;

• переносить нагрузки по созданию ре-

зервных копий на сторонние системы.

Необходимая предварительная
подготовка:

• базовые знания PL/SQL и триггеров.

Сертификация Oracle
Программа сертификации Oracle — это
многоуровневая система профессиональной сертификации специалистов.
Сертифицированный специалист Oracle
может рассчитывать на успешное трудоустройство. Лидирующее положение компании и сложность программных продуктов позволяет администраторам и
разработчикам Oracle быть одними из
самых востребованных и высокооплачиваемых IT-специалистов в мире.
На сегодняшний день существуют следующие программы сертификации:
• Oracle Certified Associate (OCA) — начальный уровень. Подтверждает, что
специалист обладает базовыми знаниями в данной области и может выполнять основные функции и операции.
• Oracle Certified Professional (OCP) —
основной уровень. Подтверждает способность решать весь спектр задач
в выбранной области.
• Oracle Certified Master (OCM) —
высший уровень. Подтверждает, что его
обладатель является экспертом в технологиях Oracle, имеет высочайший уровень знаний, опыта и мастерства.
• Oracle Certified Expert (OCE) — спе
циализированная сертификация. Подтверждает, что специалист обладает знаниями определенных технологий Oracle
и может решать любые задачи в пределах своей специализации.
Подтвердить свои знания и получить
статус сертифицированного
специалиста вы можете, сдав экзамены Oracle
Связаться со специалив центре тестирования стами Учебного центра Softline,
Pearson
а также с администратором
VUE в
центра тестирования Pearson
Учебном
VUE вы можете, позвонив по
центре
телефону +375 (17) 216-18-66
Softline.

или отправив заявку
на электронный адрес
educ@softline.by

• опыт работы с Oracle Database 11g.
+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Учебный центр Softline —
то, что нужно для развития!
Учебный центр Softline — это:
• авторизации от ведущих производителей
программного обеспечения;
• высококвалифицированные тренеры
с богатым практическим опытом работы;

Мы обучили
более

50
000
слушателей!
13 стран,
32 города

• комфортные учебные классы в Минске и
Гомеле;
• широкая сеть представительств в России и
странах СНГ;

Лучший выбор
авторизованных • международные сертификаты для
IT-специалистов и пользователей
курсов
в Центрах тестирования Softline.

85%

клиентов
обращаются
к нам повторно

На базе Учебного центра Softline действуют
центры тестирования:

Проводятся курсы по 15 основным направлениям:

Microsoft

Check Point

Red Hat Linux
Trend Micro

Java
Oracle

1C

Vmware

Citrix

Управление проектами
Kaspersky Lab

AutoDesk
Cisco

Symantec

ITIL

+375 17 2161866 | eduс@softline.by
edu.softline.ru

https://edu.softline.by

Курсы в Учебном центре Softline
Код

Длительность,
дни/часы

Название курса

Microsoft Windows Server 2012
20410 D

Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2

5 /40

20411 D

Администрирование Windows Server 2012 R2

5 /40

20412 D

Дополнительные службы Windows Server 2012 R2

5 /40

20413 C

Проектирование и реализация серверной инфраструктуры

5 /40

20414 C

Реализация продвинутой серверной инфраструктуры

5 /40

10961 B

Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell

5 /40

6419 B

Конфигурирование, управление и поддержка серверов на базе Windows Server 2008 R2

5 /40

6420 B

Основы Windows Server 2008

5 /40

6421 B

Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008

5 /40

6425 C

Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 Active Directory (R2)

5 /40

Microsoft Windows 7
6292 A

Установка и настройка клиента Windows 7

3 /24

6293 A

Техническая поддержка и поиск неисправностей, связанных с использованием Windows 7 на предприятии

3 /24

6294 A

Планирование и сопровождение процедур развертывания рабочих станций Windows 7

5 /40

Microsoft Windows 8
20687 D

Конфигурирование Windows 8.1

5 /40

20688 D

Администрирование и поддержка Windows 8.1

5 /40

Microsoft Lync Server 2013
20336 B

Базовые решения Microsoft Lync Server 2013

5 /40

20337 B

Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013

5 /40

ОБУЧЕНИЕ

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft SQL Server 2012 / 2014
10774 A

Создание запросов в Microsoft SQL Server 2012

5 /40

10775 A

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2012

5 /40

20461 C

Создание запросов к Microsoft SQL Server 2014

5 /40

20462 C

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014

5 /40

20464 C

Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2014

5 /40

Microsoft SQL Server 2008
2778 A

Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008 с использованием языка Transact-SQL

3 /24

6231 B

Поддержка баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2

5 /40

6232 B

Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2

5 /40

Администрирование Microsoft Exchange Server 2010/2013
10135 B

Конфигурация, управление и устранение неисправностей работы организации Microsoft Exchange
Server 2010

5 /40

20341 B

Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013

5 /40

20342 B

Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013

5 /40

Microsoft SharePoint 2013
20331 B

Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013

5 /40

20332 B

Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013

5 /40

Microsoft SharePoint 2010
10174 B

Настройка и администрирование Microsoft SharePoint 2010

5 /40

10175 A

Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010

5 /40

Visual Studio 2012
10958 B

Основы программирования веб-приложений

5 /40

20480 B

Программирование на HTML5 с использованием JavaScript и CSS3

5 /40

20483 B

Программирование на C#

5 /40

20486 B

Разработка ASP.NET MVC 4 веб-приложений

5 /40

Microsoft Systems Center Configuration Manager
10747 D

Администрирование System Center 2012 Configuration Manager (SCCM)

5 /40

10748 C

Внедрение System Center 2012 Configuration Manager

3 /24
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Код

Название курса

Длительность,
дни/часы

Cisco
ICND1 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I

5 /40

ICND2 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II

5 /40

ROUTE v2.0

IP-маршрутизация на базе оборудования Cisco

5 /40

SWITCH v.2.0

Внедрение коммутируемых сетей Cisco

5 /40

TSHOOT v.2.0

Поиск и устранение неисправностей в IP-сетях Cisco

5 /40

QOS v.2.5

Implementing Cisco Quality of Service

5 /40

MPLS v.2.3

Внедрение Cisco MPLS

5 /40

Применение системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS (Implementing Cisco IOS Network Security)

5 /40

Внедрение межсетевых экранов Cisco ASA v.2.0 (Deploying Cisco ASA Firewall Features)

5 /40

Технологии Cisco для передачи голоса по сетям IP (Cisco Voice over IP)

5 /40

CIPT1 v.8.0

Cisco Unified Communications Manager, Part 1

5 /40

CIPT2 v.8.0

Cisco Unified Communications Manager, Part 2

5 /40

11gDBA1

Oracle Database 11g: Administration Workshop I

5 /40

11gDBA2

Oracle Database 11g: Administration Workshop II

5 /40

11gSQL1

Oracle Database: SQL Workshop I

3 /24

11gSQL2

Oracle Database: SQL Workshop II

2 /16

11gPLSQL

Oracle Database: PL/SQL Fundamentals

2 /16

IINS v.2.0
FIREWALL v.2.0

обучение

CVOICE v.8.0

Oracle

11gDPU

Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units

3 /24

11gAPLS

Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL

3 /24

11gTSQL

Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop

3 /24

IT-сервис менеджмент
ITIL 2011

Основы ITIL 2011

3 /24

OSA1

ITIL 2011 Operational Support And Analysis: поддержка сервисов

3 /24

RCV1

ITIL 2011 Release, Control аnd Validation: управление конфигурациями и изменениями

3 /24

SOA1

ITIL 2011 Service Offerings аnd Agreements: управление уровнем cервисов

3 /24

УпрИТ

Управление IT-персоналом

3 /24

CobiT

CobiT: управление и аудит информационных систем

2 /16

Advanced Bash Scripting

5 /40

RH124

Red Hat - cистемное администрирование I (RHEL 6)

5 /40

RH134

Red Hat - cистемное администрирование II (RHEL 6)

5 /40

RH1254

Red Hat - cистемное администрирование III (RHEL 6)

5 /40

VS-ICM

VMware vSphere: установка, настройка, управление v.5.5

5 /40

VS-OS

VMware vSphere: оптимизация и масштабирование v.5.5

5 /40

VS-TW

VMware vSphere: Troubleshooting Workshop v5.5

5 /40

AC14-I

AutoCAD 2014: уровень I Essentials (Базовый)

5 /40

AC14-II

AutoCAD 2014: уровень II Intermediate (Продвинутый)

5 /40

UNIX | Linux
AdvBash

VMware

Autodesk

RevMep-14

Autodesk Revit MEP 2014 (проектирование инженерных систем)

5 /40

RevStr-14

Autodesk Revit Structure 2014

5 /40

RevArh-14

Autodesk Revit Architecture 2014 (Autodesk Revit для архитектора)

5 /40

Управление проектами
PMBOK
it.Projects

Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK

3 /24

Управление IT-проектами

3 /24

MS Project 2013 Управление проектами с помощью Microsoft Project 2013
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+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00

3 /24

