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Международный компьютерный еженедельник россия

computerworld
на пике 
возможностей
Как полагают в Panasonic, россий-
ский рынок DECT-телефонов достиг 
своего максимума, за которым 
последует  плавное снижение объ-
емов продаж, а вот продажи МФУ, 
в том числе снабженных факс-
аппаратом, будут расти. Стр. 12

aQ на уровне
IBM предлагает измерять аналити-
ческий коэффициент бизнеса, по-
казывающий, какую долю своего 
информационного потенциала ор-
ганизация реально использует, ут-
верждая что у компаний с высо-
ким AQ и результаты выше. Стр. 10

Видео с доставкой 
на дом
Компания CDNvidеo, построившая 
собственную сеть распростране-
ния видеоконтента, объявила о на-
чале предоставления соответству-
ющих услуг хранения, транскоди-
рования и доставки видео. Стр. 21

электроника 
в оптоволокне
В Университете штата Пенсиль-
вания разработали метод встра-
ивания электронного перехо-
да непосредственно в оптоволок-
но. В будущем это позволит оп-
тимизировать многие устрой-
ства передачи данных. Стр. 22

большой запрос
Компания Google создает сервис 
BigQuery, с помощью которого за-
казчики смогут обрабатывать свои 
Большие Данные без самостоя-
тельного создания соответству-
ющей инфраструктуры. Стр. 20

На многих отечественных машиностроительных предприятиях ситуация остается крайне 
тяжелой. Среди путей выхода из кризиса Союз машиностроителей рассматривает внедрение 
САПР, а также систем управления предприятием и электронного документооборота. стр. 26

жизнь только 
начинается

В мае наступает 60-я годовщина со времени изобретения корпорацией IBM цифро-
вой магнитной ленты. О том, что лента отслужила свое, заявляли уже много раз, но по-
хоже, что у нее впереди еще долгая жизнь. Во-первых, изменился рынок — потоко-
вое мультимедиа, облака и Большие Данные заставили снова задуматься о цене хра-
нения, параметре, по которому лентам нет равных до сих пор. Да и ленточные техноло-
гии не стоят на месте — емкость картриджей и скорость считывания информации растут 
достаточно быстро для того, чтобы удовлетворять современным требованиям. Стр. 16
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4 Компания Facebook покупа-
ет разработчика популярного мо-
бильного приложения для обме-
на фотографиями Instagram за 
1 млрд долл. Эта сумма частич-
но будет выплачена в денежной 
форме, а частично передана в ви-
де акций. Марк Цукерберг, ос-
нователь и генеральный дирек-
тор Facebook, пообещал сохра-
нить фотосервису независимость.

4 Компания Hewlett-Packard  
объявила о том, что с рядом принте-
ров и МФУ компании будут постав-
ляться не стартовые картриджи, 
а обычные, вдвое большей емкости. 

6 по данным исследовательско-
го агентства GfK, компания Pres-
tigio занимает первое место не 
только на российском, но и на ев-
ропейском рынке автомобиль-
ных навигаторов, а также произ-
водит электронные книги и план-
шетные компьютеры. В этом го-
ду она собирается сосредоточить-
ся на усилении позиций на рын-
ках Западной Европы и открытии 
бизнеса в Латинской Америке.

8 В то Время КаК Intel и Advanced 
Micro Devices продолжают борь-
бу за лидерство на рынке микро-
процессоров x86-архитектуры, тре-
тий игрок, Via Technologies, про-
должает терять свою долю. Но тем 
не менее окончательно сдавать по-
зиции компания не собирается.

11 GooGle предстаВила обнов-
ленную версию Арт-проекта — 
международной инициативы 
по предоставлению онлайн-до-
ступа к произведениям искус-
ства. Посетителям сайта проек-
та доступно свыше 30 тыс. ра-
бот, в том числе более 200 экс-
понатов из российских музеев.

14 Крупнейшие подмосКоВные 
ИТ-компании подписали деклара-
цию «О соблюдении прав произ-
водителей программного обеспе-
чения». Согласно декларации, они 
обязуются поставлять только ли-
цензионные программные про-
дукты и следить за тем, чтобы их 
сотрудники соблюдали все обя-
зательства по заключаемым ли-
цензионным соглашениям.

15 asetek Возрождает надежду на 
появление ноутбуков с жидкост-
ным охлаждением — она предла-
гает соответствующую систему как 
альтернативу шумным вентилято-
рам. Как полагают в Asetek, боль-
ше всего разработка компании 
пригодится игровым ноутбукам.

18 В Компании Nokia siemeNs 
Networks  убеждены: развитие 
телекоммуникационной отрас-
ли в нашей стране способству-
ет быстрому внедрению новых 
решений компании, в том чис-
ле — разработки в рамках архи-
тектурной концепции Liquid Net.

21 среди осноВных направле-
ний разработки компании True-
Conf — интеграция программ-
ного клиента видеоконференц-
связи в мобильные платфор-
мы iOS и Android, создание сте-
реоскопических решений.

23 В Компании loGitecH разра-
ботали камеру видеоконференц-
связи HD-разрешения, позволя-
ющую быстро организовать со-
вместную работу в небольшой 
импровизированной группе. Те-
перь всего за 250 долл. можно по-
лучить «младшего брата» ком-
натных систем телеприсутствия.

25 идея охлаждать центры об-
работки данных наружным воз-
духом все популярнее. Соответ-
ствующие системы начинают ра-
ботать не только в Скандинавских 
странах, но и в, казалось бы, те-
плой Калифорнии, где ЦОД с воз-
душным охлаждением построили 
на берегу залива Сан-Франциско.

27 среди Важнейших тенденций 
развития контакт-центров на мо-
сковской конференции Call Cen-
ter World Forum назвали обеспе-
чение мультиканального взаи-
модействия, необходимость уче-
та бума социальных сетей и рас-
ширение номенклатуры поль-
зовательских устройств.

28 применение сотрудниками соб-
ственных устройств в корпора-
тивных целях не только дает их 
компаниям некоторую эконо-
мию, но и несет дополнительные 
риски в области безопасности.

28 российсКий криптографи-
ческий стандарт оказался бо-
лее надежным, чем многие попу-
лярные алгоритмы, в тех случа-
ях, когда от аппаратной реали-
зации шифрующей системы тре-
буется не только стойкость ко 
взлому, но и экономичность.

события индустрия технологии предприятия

на этой неделе

СУБД 
с аналитикой
Корпорация Microsoft объявила о выходе 
СУБД SQL Server 2012, ранее известной как 
проект Denali. Новая СУБД, как и ее предше-
ственники, рассчитана на широкий круг по-
требителей, от крупных предприятий до мел-
кого бизнеса. Среди важнейших качеств, от-
личающих Microsoft SQL Server 2012 от пре-
дыдущей версии, были названы надеж-
ность, наличие средств аналитики и под-
держка облаков. Число участников тести-
рования СУБД превысило 150 тыс. Стр. 19
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Фотографии 
для Марка
В Facebook намерены 
сохранить независи-
мость компании, об-
служивающей милли-
оны пользователей

шэрон Годин
Computerworld, США

К
омпания Facebook покупает 
разработчика популярного мо-
бильного приложения для об-
мена фотографиями Instagram 

за 1 млрд долл. Эта сумма частично бу-
дет выплачена в денежной форме, а ча-
стично передана в виде акций.

Марк Цукерберг, основатель и ге-
неральный директор Facebook, разо-
слал соответствующее сообщение по 
социальной сети. Покупка совершает-
ся в рамках подготовки к первичному 
размещению акций Facebook на фондо-
вой бирже, которое запланировано на 
конец весны текущего года.

«На протяжении нескольких лет 
мы совершенствовали процесс обме-
на фотографиями между пользовате-
лями нашей социальной сети и их дру-
зьями и родственниками, — пишет Цу-
керберг. — Теперь у нас появится воз-
можность наладить еще более тесное 
взаимодействие с командой Instagram 

и предложить нашим клиентам самые 
лучшие средства обмена красивыми 
мобильными фотографиями. Для Face-
book это очень важный этап, потому 
что мы впервые в своей истории при-
обретаем продукт и компанию, имею-
щие такое большое количество пользо-

вателей. Однако в дальнейшем мы не 
собираемся злоупотреблять подобны-
ми покупками (если они вообще ког-
да-нибудь еще состоятся)».

Мобильное приложение, которое из-
начально разрабатывалось для iPhone, 
теперь доступно и на устройствах An-
droid. Цукерберг дал понять, что хотел 
бы сохранить независимость Instagram, 

с тем чтобы пользователи продуктов 
этой компании не были привязаны ис-
ключительно к Facebook и могли раз-
мещать свои фотографии и в других 
социальных сетях, например в Twitter.

Дэн Олдс, аналитик The Gabriel 
Consulting Group, считает, что покуп-
ка Instagram была мудрым решением.

«Компания Instagram может оказать 
Facebook потенциальную помощь сразу 
в нескольких направлениях. Во-первых, 
не стоит забывать о десяти миллионах 
пользователей Instagram, подавляющее 
большинство которых будет размещать 
свою информацию на Facebook. Кроме 
того, приобретение Instagram позволит 
Facebook теснее интегрировать функ-
ции и программные компоненты этой 
компании в свою инфраструктуру».

Более тесная интеграция поможет 
социальной сети получить дополни-
тельные сведения о том, как использу-
ются средства Instagram. Заключенное 
соглашение откроет перед компанией 
возможность анализа полученных дан-
ных и их монетизации.

«Кроме того, Facebook получает стро-
ительные блоки, которые можно задей-
ствовать в приложении Pinterest, есте-
ственным образом вписывающемся в ин-
фраструктуру социальной сети», — по-
яснил Олдс. Патрик Мурхэд, аналитик 
компании Moor Insights & Strategy, счи-
тает, что Facebook необходимо расши-
рять функционал продуктов Instagram.

«Пока все интегрировано под от-
дельным брендом и инновации про-
должаются, компания поступает со-
вершенно правильно, — добавил Мур-
хэд. — В противном случае мы по-
лучим еще один скучный и неинте-
ресный Flickr». 

Революция двойного объема
В ряде принтеров Hewlett-Packard в качестве 
стартового предлагается обычный картридж

дмитрий ГапотченКо
Computerworld Россия
Производители принтеров и МФУ, осо-
бенно нижнего ценового диапазона, 
немалую ставку в борьбе за покупате-
ля делают на начальной цене принте-
ра, в которую входит и стоимость по-
ставляемого в комплекте «стартового» 
картриджа (обычно его емкость су-
щественно меньше, чем у картриджа 
обычного), надеясь потом взять свое 
на расходных материалах. Компания 
Hewlett-Packard решила выбиться из 
общего ряда и 3 апреля официально 
объявила о запуске новой продукто-
вой линейки, специально для России.

«Новым продуктом» в данном слу-
чае называется не сам принтер, в про-
грамму вошли в основном давно извест-
ные устройства — LaserJet Pro P1102, 
LaserJet Pro P1102w (с мая), Laser Jet Pro 

M1132, LaserJet Pro M1212nf, LaserJet 
Pro M1217nfw, LaserJet Pro M1536dnf 
и две модификации для федераль-
ных розничных сетей — LaserJet Pro 
P1102s, LaserJet Pro M1132s, различаю-
щиеся дизайном. В рамках програм-
мы эти устройства будут поставлять-
ся не со стартовыми картриджами, а с 
обычными, вдвое более емкими. Кро-
ме того, на устройства можно будет 
получить трехлетнюю гарантию — 
при соблюдении ряда условий, сре-
ди которых, разумеется, и использо-
вание оригинальных расходных ма-
териалов. «Продуктом» стал, таким 
образом, комплект из принтера, но-
вого картриджа и увеличенного сро-
ка гарантии.

Цена для покупателей, как поо-
бещали в HP, при этом не изменится.

Что до революции, то ею названо 

изменение комплектации устройств 
для конкретного рынка, пусть даже, 
как отметил Вейн Дейви, вице-прези-
дент направления лазерных устройств 
печати по региону ЕMEA, «уникально-
го»: проект поставки принтера с обыч-
ным картриджем HP реализует толь-
ко в России.

Разработка проекта шла более 
двух лет. Замена картриджа потребо-
вала весьма важных изменений в ло-
гистических процессах. Обычный 
картридж надо по-другому уклады-
вать в коробку, он тяжелее, а значит, 
надо менять упаковку на более проч-
ную, по-новому выстраивать логисти-
ку и т. д. Немало сил пришлось потра-
тить и на то, чтобы убедить в целесоо-
бразности изменений штаб-квартиру. 

Как пообещали в HP, если резуль-
таты новой программы оправдают 
ожидания, то компания, возможно, 
расширит список участвующих в ней 
устройств или разработает для России 
новые спецпрограммы. 

марК ЦуКерберГ выложил миллиард 
долларов за возможность обменивать-
ся фотографиями

коротко
пусть будут планшетами

Федеральная антимонопольная служба на-
чала расследование по вопросу особенно-
стей ввоза в Россию планшетных ПК. Как 
стало известно газете «КоммерсантЪ», в на-
стоящее время ведомство выясняет у про-
изводителей, как коды товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельно-
сти присваиваются их продукции на тамож-
не. Неразбериха с классификацией план-
шетов таможенниками началась после вве-
дения пошлины на ввоз устройств, обору-
дованных GPS-модулем, когда ФТС приня-
ла решение отнести планшеты не к вычис-
лительным устройствам, а к навигаторам. 
Это вызвало повышение цен, в частности, 
на планшеты iPad. После письма от Ассоци-
ации предприятий компьютерных и инфор-
мационных технологий глава ФТС подписал 
рекомендацию классифицировать iPad как 
вычислительную технику. В свою очередь 
в ФАС сочли данную рекомендацию преи-
муществом, которое получила Apple перед 
другими производителями, и в свою оче-
редь предложили классифицировать как 
вычислительную технику любые планшеты, 
не ориентируясь на их названия.

месяц на план

На заседании президиума правительства 
премьер-министр России Владимир Путин 
поручил Минкомсвязи в течение месяца 
подготовить предложения по единым алго-
ритмам информатизации министерств и ве-
домств. Министерству также поручено в те-
чение двух месяцев представить систему 
оценки эффективности мероприятий в рам-
ках информатизации работы ведомств. По 
словам премьера, есть проблемы, которые 
необходимо решить в срочном порядке, — 
каждое ведомство по-своему подходит к во-
просу информатизации своей деятельности. 
Такой подход, по мнению Путина, происхо-
дит в том числе из-за того, что отсутствуют 
четко прописанные унифицированные пла-
ны действий каждого из министерств.

стремительный подъем

В ежегодном рейтинге Всемирного эко-
номического форума по развитию инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий Россия поднялась сразу на 21 пози-
цию, переместившись на 56-е место. Все-
го в рейтинге присутствуют 142 страны. 
В первую тройку рейтинга вошли Шве-
ция, Сингапур и Финляндия. США смести-
лись с пятого места на восьмое, а Тайвань 
и Южная Корея выбыли из Top10 рейтин-
га, заняв 11-е и 12-е места соответствен-
но. Россия в рейтинге поднялась сразу на 
21 ступень — на 56-е место, оказавшись 
между Казахстаном и Панамой.

4     события Computerworld Россия, 17 апреля 2012





 Возмутитель спокойствия
Prestigio вынашивает амбициоз-
ные планы по захвату доли рын-
ка планшетных компьютеров 

алеКсей есауленКо
Computerworld Россия
6 апреля компания Prestigio представила на россий-
ском рынке новую модель Tablet PC MultiPad 9.7 Pro.

На презентации планшета исполнительный ди-
ректор Prestigio в странах Европы и СНГ Юрий Ан-
тошкин кратко обрисовал положение компа-
нии. По его словам, в настоящее время бренд 
Prestigio представлен более чем в 70 странах. 
В компании работает 150 человек, из них 
80 обеспечивают контроль качества сбор-
ки изделий Prestigio в Китае — на местных 
фабриках. Доля России в бизнесе составляет 
примерно 30%. Помимо нашей страны, про-
дукцию марки Prestigio нетрудно отыскать 
в крупных розничных сетях на территории 
Центральной и Восточной Европы.

В странах присутствия компания предла-
гает инновационную продукцию нескольких 
категорий — автомобильные системы спутни-
ковой навигации и видеорегистраторы, элек-
тронные книги, персональные устройства хра-
нения, компьютерную периферию и аксес-
суары. Одно время она производила монито-
ры для ПК, но свернула этот бизнес. В России 
у Prestigio имеется 160 авторизованных сервис-
ных центров, на все изделия дается двухлетняя 
гарантия. В общей сложности ассортимент Prestigio 
насчитывает более 100 наименований продукции.

В феврале 2011 года компания открыла новое про-
дуктовое направление, выпустив на рынок семейство 
планшетных компьютеров под торговой маркой Mul-
tiPad. Представленная 6 апреля 2012 года модель Mul-
tiPad 9.7 Pro является продолжением этой линейки.

Новый MultiPad работает под управлением чет-
вертой версии операционной системы Android 4.0 (Ice 

Cream Sandwich) с поддержкой всех сервисов Google. 
Планшет оборудован 9,7-дюймовым дисплеем 
с LED-подсветкой на основе матрицы IPS+, обеспе-
чивающей отличную цветопередачу и обширные 
углы обзора — до 178° по вертикали и горизонта-
ли. Планшет имеет прочный, легкий и тонкий ме-
таллический корпус, внутри которого — процессор 
ARM Cortex-A8 с частотой 1 ГГц и 1 Гбайт опера-
тивной памяти. Толщина корпуса — менее 10 мм, 
а вес — 610 граммов. В комплекте с Prestigio Multi-
Pad 9.7 Pro поставляется стильный черный 
чехол.

Для хранения пользовательского контента и при-
ложений доступно 8 Гбайт встроенной памяти, но бла-
годаря разъему для карт памяти microSD/SDHC объ-
ем доступного пространства легко расширить еще на 
32 Гбайт. Вскоре, во взаимодействии с одним из амери-
канских провайдеров, Prestigio планирует запустить 
еще и облачный сервис для резервного копирования 

и хранения данных пользователей планшетных ПК. 
Наличие порта HDMI позволяет превратить MultiPad 
в домашнюю развлекательную станцию. USB-разъем 
поддерживает функцию USB host и позволяет ис-
пользовать мобильные модемы для постоянного до-
ступа к сети. Непосредственное подключение к бес-
проводным сетям возможно только по Wi-Fi. Оче-
видным минусом MultiPad 9.7 Pro является и то, что 
в нем отсутствуют камера и модуль GPS-навигации.

Зато в устройстве присутствуют фирменный стар-
товый экран Prestigio LaunchPad и более 40 предуста-
новленных приложений для работы и развлечения, 
включая программное обеспечение OfficeSuitePro, 
которое поддерживает все форматы Microsoft Office 

2003/2007 и 2010. С помощью LaunchPad все 
установленные программы можно привязать 
к тематическим группам, доступ к которым 
быстро осуществляется с центрального рабо-
чего стола планшета. Кроме того, предуста-
новлена удобная программа для чтения элек-
тронных книг eReader Prestigio, обеспечиваю-
щая доступ к магазину Ebooks.Prestigioplaza.
com. В его базе представлено более 230 тыс. 
литературных произведений, 45 тыс. из ко-
торых — на русском языке.

Prestigio MultiPad 9.7 Pro поступит в про-
дажу в конце апреля 2012 года. Пока доля 
планшетов в обороте компании невелика, но 
компания рассчитывает на прорыв в данном 
рыночном сегменте. Один из главных аргу-
ментов в пользу Prestigio — привлекательное 
соотношение цены и качества, характерное 
для планшетов этой марки. Общая установка 
компании такова: цена на планшетные ПК 
не должна превышать 10 тыс. руб. Вот и це-

на устройства MultiPad 9.7 Pro составит 8,5 тыс. руб.
В 2012 году Prestigio планирует продать уже 

1,5 млн различных устройств. Упор будет делаться 
на навигаторы и планшеты. К примеру, в этом году 
выйдет новая модель с поддержкой сетей мобильной 
связи третьего поколения на новых чипсетах Qual-
comm. Кроме того, планируется выпустить планше-
ты на базе Windows 8. Также в фокусе компании на 
предстоящий период — усиление позиций на рын-
ках Западной Европы и открытие бизнеса в Латин-
ской Америке. 

Австралия бойкотирует Huawei
майКл Кан
Служба новостей IDG, Пекин
Министерство коммерции Китая выра-
зило глубокую обеспокоенность в свя-
зи с отказом правительства Австралии 
позволить компании Huawei быть по-
ставщиком оборудования для нацио-
нального проекта широкополосной бес-
проводной сети. Китайские чиновни-
ки назвали этот отказ «несправедли-
вым». Представитель министерства 
Шень Даньян подчеркнул, что китай-
ская компания поставляет широкопо-
лосное оборудование и услуги поддерж-
ки во многие страны мира. И что в ав-
стралийском офисе Huawei 90% слу-
жащих — местные жители, а компа-
ния работает в стране уже десять лет 
и пользуется безупречной репутацией.

«Китай и Австралия должны под-
держивать открытый, конструктив-

ный и направленный на кооперацию 
диалог, чтобы компании обеих стран 
могли осуществлять торговлю и ин-
вестиции по справедливым прави-
лам», — говорится в заявлении мини-
стерства. Его представитель также на-
помнил, что Китай и Австралия подпи-
сали двустороннее соглашение о защи-
те инвестиций.

Австралийские чиновники решили 
запретить Huawei поставлять оборудо-
вание для национальной широкополос-
ной сети, опасаясь кибератак, исходя-
щих из Китая. В ответ руководство Hua-
wei назвало запрет «знаком регресса», 
отметив, что к компании предъявля-
ются повышенные требования, учиты-
вая ее китайское происхождение. Что-
бы разрешить любые сомнения, Huawei 
предлагает раскрыть все исходные ко-
ды своего программного обеспечения 

и предоставить возможность провести 
проверку оборудования.

В марте против запрета также вы-
сказалось Министерство иностранных 
дел Китая. «Мы надеемся, что компе-
тентные австралийские органы, вме-
сто того чтобы мешать нормальной ра-
боте китайских компаний во имя без-
опасности, позаботятся о том, чтобы 
они могли на равных конкурировать 
с остальными», — заявил представи-
тель МИДа Хун Лэй.

Однако Джулия Гиллард, пре-
мьер-министр Австралии, на пресс-
конференции в марте заявила, что пра-
вительство страны поддерживает запрет 
на участие Huawei в проекте. Она от-
казалась сообщить подробности о том, 
почему было принято это решение, со-
славшись на соображения националь-
ной безопасности.

«Мы приняли решение исходя из 
интересов своей страны, — заявила 
она. — Любые предположения о том, 
что мы нарушаем торговые соглаше-
ния, попросту не соответствуют дей-
ствительности».

Опасения по поводу угроз безо-
пасности, исходящих от Huawei, вы-
сказывались во многих странах, в том 
числе в США, где министерство ком-
мерции в прошлом году запретило 
компании участвовать в проекте по 
строительству национальной беспро-
водной сети.

Huawei подвергается критике и со 
стороны ее крупнейшего конкурента, 
компании Cisco. Сообщалось, что Джон 
Чемберс, генеральный директор Cisco, 
на одном из мероприятий Wall Street 
Journal заявил, что китайская компа-
ния «не всегда играет по правилам» 
в области защиты интеллектуальной 
собственности и компьютерной без-
опасности. Правда, конкретных при-
меров глава Cisco не привел. 

На презентации планшета исполнительный ди-
ректор Prestigio в странах Европы и СНГ Юрий Ан-

в крупных розничных сетях на территории 

В странах присутствия компания предла-
гает инновационную продукцию нескольких 
категорий — автомобильные системы спутни-
ковой навигации и видеорегистраторы, элек-
тронные книги, персональные устройства хра-
нения, компьютерную периферию и аксес-
суары. Одно время она производила монито-
ры для ПК, но свернула этот бизнес. В России 
у Prestigio имеется 160 авторизованных сервис-
ных центров, на все изделия дается двухлетняя 
гарантия. В общей сложности ассортимент Prestigio 

Pad 9.7 Pro поставляется стильный черный 
чехол.

2003/2007 и 2010. С помощью LaunchPad все 
установленные программы можно привязать 
к тематическим группам, доступ к которым 
быстро осуществляется с центрального рабо-
чего стола планшета. Кроме того, предуста-
новлена удобная программа для чтения элек-
тронных книг eReader Prestigio, обеспечиваю-
щая доступ к магазину Ebooks.Prestigioplaza.
com. В его базе представлено более 230 тыс. 
литературных произведений, 45 тыс. из ко-
торых — на русском языке.

дажу в конце апреля 2012 года. Пока доля 
планшетов в обороте компании невелика, но 
компания рассчитывает на прорыв в данном 
рыночном сегменте. Один из главных аргу-
ментов в пользу Prestigio — привлекательное 
соотношение цены и качества, характерное 
для планшетов этой марки. Общая установка 

на устройства MultiPad 9.7 Pro составит 8,5 тыс. руб.
В 2012 году Prestigio планирует продать уже 

1,5 млн различных устройств. Упор будет делаться 
с помощьЮ фирменноГо стартового 

экрана все установленные на multiPad 9.7 Pro програм-
мы можно привязать к тематическим группам
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Корпорация Dell покупает компанию 
Clerity Solutions — поставщика услуг 
модернизации приложений, решений 
и услуг рехостинга. Возможности Clerity 
позволят Dell Services оказывать помощь 
заказчикам в снижении стоимости пере-
носа критичных для бизнеса приложений 
и данных с унаследованных вычислитель-
ных систем на более современные архи-
тектуры, включая облачные. Условия со-
глашения не раскрываются.

Кадровые перестановки

После ухода на пенсию нынешнего 
председателя совета директоров кор-
порации Intel Джейн Шоу ее место зай-
мет Энди Брайант, до последнего вре-
мени являвшийся административным ди-
ректором. Совет директоров уже одо-
брил назначение Брайанта, хотя решение 
еще должно быть утверждено акционе-
рами. В компании Yahoo начались круп-
ные сокращения. Увольнение порядка 2 
тыс. сотрудников, что составляет 14% об-
щего их числа, должно сэкономить ком-
пании 375 млн долл. Однако Скотт Томп-
сон, новый генеральный директор Ya-
hoo!, пока не пояснил, будет ли это сокра-
щение последним, какие подразделения 
оно затронет и какова основная цель про-

водимых им реформ. Как сообщает япон-
ская деловая газета Nikkei, в течение 
года в компании Sony будет сокраще-
но 10 тыс. рабочих мест, что составля-
ет около 6% их общего количества. Сер-
гей Сульгин стал президентом группы 
компаний Maykor, объединяющей ком-
пании НСТ и «ЦРТ Сервис». Главой казах-
ского представительства компании 
Polymedia назначен Мурат Кшибеков.

аналитический дайджест

Британские экономисты из центра ис-
следований в области экономики и биз-
неса Cebr подсчитали, что развитие 
технологий Больших Данных в бли-
жайшие пять лет может дать экономике 
Великобритании 216 млрд фунтов стер-
лингов и создать, прямо или косвенно, 
58 тыс. рабочих мест. Популярные бес-
платные мобильные приложения 65-
75% энергии батареи, расходуемой 
ими при работе на смартфоне, тратят 
на то, чтобы следить за местонахожде-
нием пользователя, отправлять сведе-
ния о нем рекламодателям и загружать 
адресные баннеры, выяснили специали-
сты Университета Пердью. Знаменитые 
Angry Birds, например, поглощают око-
ло 75% энергии на исполнение реклам-
ных модулей и лишь 25% на работу са-
мой игры, утверждают авторы. 

Huawei в роли 
производителя 
серверов
Китайская компания работает над повышением уз-
наваемости своего бренда на серверном рынке и на-
ращивает инвестиции в исследования и разработку

майКл Кан
Служба новостей IDG, Пекин

К
омпания Huawei Technologies, 
известная прежде всего как по-
ставщик сетевого и телеком-
муникационного оборудова-

ния, начинает мощный натиск на ми-
ровой серверный рынок, нацеливаясь 
на повышение узнаваемости своей тор-
говой марки среди корпоративных за-
казчиков серверов.

Huawei продает сер-
веры еще с 2002 года. Од-
нако большинство их за-
казчиков из Китая, глав-
ным образом это опера-
торы связи, многие из 
которых уже пользуют-
ся сетевым оборудовани-
ем Huawei.

Даже с преобладани-
ем локальных заказчиков 
компании удалось более 
чем вдвое увеличить свои 
продажи на серверном 
рынке за 2011 год. В про-
шлом году доход Hua-
wei от серверов достиг 
230 млн долл., тогда как 
годом ранее — 100 млн. 

В результате, по данным Gartner, 
Huawei вышла на пятое место среди по-
ставщиков серверов x86-архитектуры 
в Китае, получив долю рынка 6,6%. 
Лидируют же на местном рынке Dell 
и IBM, владеющие соответственно 
23,9 и 19,3% данного рынка.

Недавно Huawei провела в Пеки-
не презентацию своих новых серве-
ров Tecal V2, в которых используют-
ся процессоры Intel Xeon новой моде-
ли, E5-2600. Серверы с этими процес-
сорами уже предложили Dell, IBM 
и Hewlett-Packard.

Анонсировав линейку Tecal V2, 
в Huawei начали работать над повы-
шением известности своих серверов во 
всем мире, утверждает директор компа-
нии по брендингу Катрин Ду, тогда как 
до этого Huawei полагалась только на 

свои давние связи с операторами. Что-
бы расширить серверный бизнес, ком-
пания демонстрирует свои продукты на 
отраслевых выставках, в частности на 
CeBIT в Германии, а также предоставля-
ет серверы для обзоров тематическим 
изданиям и расширяет каналы продаж.

В Huawei планируют расширить 
охват серверного рынка, так как счи-
тают его перспективным с точки зре-

ния роста спроса во всем мире, пола-
гает аналитик Gartner Уко Тян. Сер-
веры Huawei в среднем дешевле, чем 
у конкурентов, а кроме того, компания 
создает себе преимущество благодаря 
внушительным инвестициям в иссле-
дования и разработку, добавила она.

Но, поскольку Huawei все-таки отно-
сительный новичок на рынке, ее торго-
вая марка недостаточно узнаваема сре-
ди покупателей серверов, считает ана-
литик. Однако в компании рассчиты-
вают, что со временем заказчики оце-
нят надежность ее серверов, утверж-
дает Ду: «Мы с огромным вниманием 
подходим к разработке технологий. 
Пока что мы находимся на стадии за-
кладки фундамента наших рыночных 
позиций и поэтому продолжим инве-
стировать в разработку». 

60% населения Земли являются 
абонентами мобильной связи 
Согласно обновленному отчету Ericsson о развитии рынка связи и росте трафика, 
глобальный охват мобильной связи к четвертому кварталу 2011 года составил 
85%, и сегодня в мире формальное число пользователей мобильной связи превысило 
6 млрд. Фактическое число абонентов — около 4,1 млрд, поскольку многие из них яв-
ляются абонентами нескольких операторов. Продолжается также активный 
рост мобильного трафика данных: к примеру, за период с третьего квартала 2010 
года по третий квартал 2011 года объем передачи данных увеличился вдвое.

суммарный ежемесячный трафиК В сетях мобильной сВязи, пбайт

ИСТОЧНИК: ErICSSON, 2012
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Via теряет позиции, но продолжает борьбу
аГам шах
Служба новостей IDG, Нью-Йорк
В то время как корпорации Intel и AMD 
продолжают борьбу за лидерство на рын-
ке микропроцессоров x86-архитектуры, 
третий игрок, Via Technologies, продол-
жает терять свою и без того крохотную 
долю. Но тем не менее окончательно сда-
вать позиции компания не собирается.

Общий объем поставок x86-
процессоров в четвертом квартале про-
шлого года составил 96,9 млн единиц. 
Из этого числа на долю Via пришлось 
80 тыс. чипов. А между тем в четвер-
том квартале 2010 года Via контроли-
ровала 0,3% рынка, отгрузив потреби-
телям 310 тыс. x86-процессоров.

Компания Via выпускает чипы 
с низким энергопотреблением, осна-
щенные четырьмя ядрами и предна-
значенные для установки в недорогие 
ПК. На протяжении многих лет ком-
пания продолжала удерживать долю 
рынка, не превышавшую одного про-
цента, но в последнее время ее поло-
жение ухудшилось. Лидером же гон-
ки на рынке микропроцессоров в тече-
ние уже долгого времени остается кор-
порация Intel, на долю которой по ито-
гам четвертого квартала приходилось 
80,3% продаж. На втором месте распо-
ложилась компания AMD, контролиру-
ющая 19,6% рынка. Объемы поставок 
процессоров в четвертом квартале не-
много увеличились по сравнению с ре-
зультатами, продемонстрированными 
за аналогичный период 2010 года, ког-
да в общей сложности было отгруже-
но 95,64 млн чипов.

Продукция Via ориентирована пре-
имущественно на рынок нетбуков, ко-
торый сегодня переживает спад, по-
скольку пользователи активно переклю-
чаются на планшетные компьютеры.

«С падением спроса на нетбуки упал 
спрос и на процессоры Via, — конста-
тировал директор программы исследо-
ваний IDC Шейн Рау. — Нетбуки бы-
ли весьма популярны в 2009-го и нача-
ле 2010 года, когда потребители отда-
вали предпочтение недорогим систе-
мам. Сегодня определяющая роль от-
водится другим факторам, в том чис-
ле и производительности».

Via поставляла своим клиентам 
главным образом процессоры C7 и Na-
no, предназначенные для установки 
в недорогие компьютеры. Чипы Na-
no устанавливались в нетбуки Lenovo 
и Samsung, а также в специализиро-
ванные серверы Dell с низким энерго-
потреблением.

По словам Рау, производители, ко-
торые использовали бы сегодня продук-
цию Via в качестве основных процес-
соров для компьютеров тех или иных 
марок, ему неизвестны.

«Большая часть поставок сегодня 

осуществляется в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, — отметил он. — Многие 
азиатские производители предлагают по-
купателям сборку систем на заказ — так 
называемые безымянные компьютеры».

В технологическом плане Via то-
же серьезно отстает от Intel 
и AMD. Самые новые чи-
пы компании изготавлива-
ются по технологии 40 нм, 
тогда как Intel уже в этом году пла-
нирует наладить выпуск процессоров 
с низким энергопотреблением по тех-
нологии 22 нм.

Несмотря на непростую ситуацию, 
Via не собирается уходить с рынка про-

цессоров для ПК. Один из ее учредите-
лей — Formosa Plastics Group — обла-
дает достаточными финансовыми ре-
сурсами и продолжит финансировать 
деятельность Via.

Перспективы же Via связаны со 
встроенными системами, где 
компания пока удерживает 
значительную долю рынка. 
В среднем Via ежекварталь-

но выпускает 400-500 тыс. процессо-
ров для встроенных систем и реклам-
ных устройств.

«Имея в своем распоряжении про-
цессоры, чипсеты, графические моду-
ли, материнские платы, шасси и дру-

гие элементы (в частности, средства 
поддержки разработки), компания 
сумела наладить производство встро-
енных систем с архитектурой x86», — 
заметил Рау. Чипы, поставляемые для 
встроенных систем, IDC не включает 
в число процессоров для ПК.

Помимо процессоров для встро-
енных систем, Via предлагает графи-
ческие платы и процессоры на основе 
архитектуры ARM для мобильных те-
лефонов и планшетных компьютеров. 
В июле прошлого года компания HTC, 
ведущий производитель смартфонов, за 
300 млн долл. выкупила у Via разработ-
чика графических чипов S3 Graphics. 

От конвертеров — к ЦОД
Юбилей компании 
в Allied Telesis отме-
тили выпуском высо-
копроизводительных 
коммутаторов

алеКсей черноброВЦеВ
Computerworld Россия
Японская компания Allied Telesis от-
метила 25-летний юбилей выпуском 
высокопроизводительных коммута-
торов, предназначенных для центров 
обработки данных. Поставки комму-
таторов AT-DC2552XS, предназначен-
ных для установки в стойках ЦОД, на-
чались в Японии в январе. Производи-
тельность этих устройств сопостави-
ма, по данным компании, с показате-
лями модульных коммутаторов, а за-
держка передачи данных между сер-
верами измеряется сотнями наносе-
кунд. Новые устройства, как ожида-
ют, в этом году будут доступны и в Ев-
ропе. Еще одной новинкой стали поя-
вившиеся осенью прошлого года, в том 
числе и в России, гигабитные коммута-
торы серии x610, в состав которой вхо-
дят модели с 24 и 48 портами. Устрой-
ства новой серии могут объединяться 
в стеки, содержащие до восьми комму-
таторов, что вдвое превышает возмож-
ности моделей серии x600. 

Доходы от поставок коммутаторов 
формируют, по словам Юрия Бельско-
го, директора представительства ком-
пании в России и других странах СНГ, 
до 60% российских продаж Allied Tele-
sis. В течение нескольких последних 
лет структура продаж остается прак-
тически неизменной: по 30% доходов 
приходится на поставки коммутаторов 
третьего уровня, неуправляемых ком-
мутаторов и устройств второго уровня, 
медиаконвертеров и сетевых карт. Ког-

да 11 лет назад Allied Telesis начинала 
свой бизнес в России, основные прода-
жи приходились на медиаконвертеры.

На сегодняшний день в нашем ре-
гионе в рамках партнерской програм-
мы Allied Telesis Star Partner Program, 
одна из задач которой — внедрение 
комплексных решений при поддерж-
ке специалистов компании, прини-
мает участие более двух сотен пар-

тнеров. «Телефонную» техническую 
поддержку партнеров и заказчиков 
осуществляют теперь два говорящих 
по-русски сотрудника, они работают 
в расположенном в Румынии европей-
ском центре Allied Telesis.

В настоящее время компания со-
трудничает с четырьмя, по сути дела, 
прежними дистрибьюторами — Lan-
data, Softronik, Treolan, Merlion (назва-
ния двух последних изменились в ре-
зультате внутренней реорганизации, 
а также из-за приобретения Merlion 

дистрибьюторского бизнеса группы 
компаний Verysell).

Дистрибьюторы дают до 60% рос-
сийских продаж, остальное приходит-
ся на реализацию проектов. К ним от-
носятся, например, развертывание се-
тей в розничных магазинах. В центрах 
продаж торгового дома «ЦентрОбувь» 
создана сетевая инфраструктура, об-
служивающая кассовые терминалы, 
IP-камеры, счетчики числа посетите-
лей, точки доступа Wi-Fi. Информация, 
поступающая из различных устройств, 
передается после предварительной об-
работки в центральный офис и позво-
ляет дистанционно контролировать ра-
боту магазинов.

Еще один пример — построе-
ние мультисервисной сети компании 
«Тандер», управляющей универсама-
ми «Магнит», расположенными в раз-
личных регионах страны. Для реали-
зации данного проекта использовано 
несколько сотен коммутаторов Allied 
Telesis, которые устанавливаются во 
всех точках продаж.

В конце прошлого года в Allied Tele-
sis ввели в действие программу EcoSys-
tem Partner, призванную объединить 
вендоров для предоставления конеч-
ным пользователям сервисов и при-
кладных решений в области ЦОД, си-
стем видеонаблюдения, средств сете-
вой защиты и ряда других приложений.

В 2011 году объем продаж Allied 
Telesis увеличился в нашем регио-
не почти на 10%. Это не столь впе-
чатляющий результат по сравнению 
с послекризисным 2010 годом, когда 
рост бизнеса достиг 45%, однако он 
заметно опережает динамику кор-
поративных показателей (в прошлом 
году глобальные продажи уменьши-
лись на 5%, составив около 420 млн 
долл.). В московском офисе полагают, 
что в 2012 году сумеют превысить ре-
зультаты 2011-го. 

Юрий бельсКий относит системы ви-
деонаблюдения и Цод к перспектив-
ным направлениям развития бизнеса 
в нашей стране
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AQ на уровне 
IBM предлагает изме-
рять аналитический 
коэффициент бизнеса

наталья дубоВа
«Открытые системы»
На пресс-конференции IBM, посвящен-
ной стратегии компании в области про-
граммного обеспечения в 2012 году, 
Татьяна Сорокина, не так давно воз-
главившая департамент программно-
го обеспечения IBM в России и СНГ, 
рассказала о глобальных тенденци-
ях в области ИТ. Наиболее важными 
для бизнеса заказчиков в IBM счита-
ют рост влияния социальных сетей, 
всепроникающую мобильность, воз-
растающую потребность в бизнес-ана-
литике и все более широкое распро-
странение облачных сред.

В ответ на эти тенденции IBM про-
должает развивать свой программный 
портфель, в том числе путем новых 
приобретений. Сорокина выделила 
покупки, состоявшиеся в январе-фев-

рале нынешнего года. Покупка изра-
ильской компании Worklight попол-
нит портфель IBM средствами разра-
ботки приложений для различных мо-
бильных платформ. Решения компа-
нии Emptoris обеспечат пользователей 
IBM облачными средствами анали-
тики для управления цепочками по-
ставок и снабжения. Еще один SaaS-
вендор, компания DemandTec, обога-
тит возможности IBM по реализации 
«разумной коммерции» — 
одного из стратегических 
направлений программного 
бизнеса корпорации.

При всем многообразии портфеля 
программного обеспечения IBM сред-
ствам бизнес-аналитики компания се-
годня отводит особую роль. Юха Те-
лио, директор по развитию бизнеса 
IBM и эксперт-евангелист решений 
по бизнес-аналитике в Европейском 
регионе, рассказал, что в IBM даже 
предложили новую метрику — ана-
литический коэффициент (AQ), по-
казывающий, какую долю своего ин-
формационного потенциала организа-

ция реально использует. Проще гово-
ря, чем больше аналитики внедряет-
ся в бизнес, тем выше AQ компании. 
Компании с высоким AQ достигают 
очень значимых результатов в бизне-
се, уверены в IBM.

Это убеждение подкрепляется 
данными совместного исследования 
IBM и MIT Sloan Management Review, 
согласно которому компании-лидеры 
на 84% чаще интегрируют управле-
ние информацией и аналитику в свою 
бизнес-стратегию и повседневную де-
ятельность.

Телио выделил три тенденции, 
определяющие развитие биз-
нес-аналитики, — сниже-
ние стоимости процессор-
ных мощностей, что позво-

ляет использовать самые сложные ана-
литические средства широкому кру-
гу организаций; ориентация на кли-
ента, требующая внимательно отсле-
живать и анализировать его потребно-
сти по всем возможным каналам, и, 
конечно, феномен Больших Данных.

Есть ощущение, правда, что эти 
тенденции пока не очень актуальны 
для большинства российских заказ-
чиков IBM. Во всяком случае, на ме-
роприятиях компании, посвященных 

бизнес-аналитике, ее клиенты по-
прежнему говорят в основном о при-
менении аналитических инструмен-
тов для поддержки базовой отчетно-
сти и финансового планирования. Вот 
и на последней пресс-конференции 
рассказывалось о внедрении решений 
Cognos Planning и Cognos 10 BI в Хол-
динге МРСК для реализации ком-
плексной системы сбора и анализа 
отчетности. Холдинг МРСК объеди-
няет 11 компаний, управляющих рас-
пределительными сетями электроэ-
нергии по всей стране. Как пояснил 
Андрей Коновалов, начальник отде-
ла информационно-аналитического 
обеспечения Центра стратегии, раз-
вития и инноваций Холдинга МРСК, 
процесс предоставления отчетности 
о деятельности входящих в холдинг 
компаний был чрезвычайно трудоем-
ким и непрозрачным, на поиск и сбор 
информации уходило до 90% време-
ни и только 10% оставалось на анализ. 
Переход на платформу IBM Cognos 10, 
по словам Коновалова, позволил по-
лучить полную и ясную картину по 
всем компаниям холдинга с необхо-
димым уровнем детализации и уже 
обеспечил снижение трудозатрат на 
подготовку отчетов в четыре раза. 

Об ИТ-сервисах 
десять лет спустя
В IT Expert возрож-
дают традицию кру-
глых столов по про-
блемам ITSM

наталья дубоВа
«Открытые системы»

В 
год своего десятилетия компа-
ния IT Expert решила вспом-
нить, как все начиналось, 
и вновь обратиться к практи-

ке проведения круглых столов для ру-
ководителей ИТ-подразделений. От-
крывая первое такое мероприятие, ге-
неральный директор IT Expert Миха-
ил Потоцкий заметил, что десять лет 
назад эта инициатива дала толчок 
формированию сообщества практи-
ков управления ИТ-сервисами, кото-
рое в конце концов оформилось в рос-
сийский форум itSMF.

Потоцкий предложил ИТ-руко-
во дителям, собравшимся на круглый 
стол, поразмышлять над темой, по его 
словам не новой, но обделенной долж-
ным вниманием. В чем состоит цен-
ность ИТ для бизнеса и как реализо-
вать эту ценность с помощью сервис-
ного подхода?

Пародоксально, но, несмотря на уже 

более чем двадцатилетнюю историю 
дисциплины управления ИТ-сервисами, 
формальное определение сервиса поя-
вилось лишь в третьей версии библио-
теки ITIL, опубликованной в 2007 го-
ду. ITILv3 определяет сервис «как спо-
соб предоставления ценности потреби-
телям путем облегчения достижения 
ими желаемых конечных результатов 
без принятия на себя специфических 
для данного сервиса затрат и рисков».

Нацеленность сервиса на значимый 
для бизнеса результат и снятие с потре-
бителей сервиса связанных с ним затрат 
и рисков — ключевые, по мнению По-
тоцкого, характеристики, к которым 
необходимо стремиться при реализа-
ции сервисного подхода в ИТ. Однако 
результат сегодня должен мыслиться 
по-новому. Если традиционно сервис 
формулировался как, например, кон-
тактный центр, а его ценность состо-
яла в сокращении расходов того или 
иного отдела на определенную сумму, 
то в новых категориях аналогичный 
сервис следует определить как «об-
служивание клиентов на основе веб-
технологий», а его ценность измерять 
увеличением продаж компании в це-
лом. Потоцкий призвал формировать 
стратегию ИТ исходя из логики ново-
го времени, когда потребности бизне-

са дают толчок не техническим зада-
ниям на ИТ-системы, а описанию и ре-
ализации точных адресных сервисов 
на основе ИТ-систем.

Развернувшаяся дискуссия пока-
зала, что ИТ-директорам проще ре-
шать текущие проблемы службы под-
держки, чем мыслить в высоких ка-
тегориях ценности ИТ для бизнеса. 
Тем не менее жизнь подталкивает их 

к этому. Во всяком случае, руководи-
тели ИТ-подразделений банков отме-
чали, что бизнес-менеджеров рутин-
ные задачи ИТ-поддержки уже со-
всем не интересуют — они ждут от 
ИТ решений, которые внесут вклад 
в развитие бизнеса. Сокращение из-
держек, управление рисками, возмож-
ность предложить новые продукты 
и услуги для клиентов — вот те зна-
чимые результаты, которые, судя по 
обсуждению, сегодня рассчитывает 
получить бизнес от ИТ.

Участники обсуждения задались 
также вопросом, всегда ли ценность 
сервиса измерима в деньгах. Матери-
альная оценка ценности наиболее оче-
видна, поскольку получение прибыли — 
цель любого бизнеса. Кроме того, мно-
гие индустрии уже настолько зависи-
мы от ИТ, что ИТ-составляющая биз-
нес-сервиса может оказать решающее 
влияние на его прибыльность или, на-
оборот, убыточность. И хотя было яв-
но заметно желание участников сфор-
мулировать какие-либо качественные 
критерии ценности сервисов, они не 
могли не согласиться, что бизнес всег-
да будет требовать обоснования затрат 
на ИТ-сервисы, а значит, денежное вы-
ражение ценности будет неизбежно.

Подводя итог круглого стола, экс-
перты компании-организатора при-
гласили его участников расширить 
свои представления о стратегическом 
управлении ИТ и формировании сер-
висных отношений между ИТ и биз-
несом на новой учебной программе IT 
Expert под названием «Высшая школа 
сервис-менеджмента». 

стратегии 
бизнеса

михаил потоЦКий вновь подчер-
кнул: ключевая характеристика ит-
сервиса — его нацеленность на значи-
мый для бизнеса результат

Computerworld Россия, 17 апреля 2012
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Google расширяет Арт-проект
В новом собрании бо-
лее 30 тыс. цифровых 
репродукций произве-
дений искусства

алеКсандр яКоВлеВ
Computerworld Россия
Компания Google представила обнов-
ленную версию Арт-проекта — между-
народной инициативы по предоставле-
нию онлайн-доступа к произведениям 
искусства, хранящимся в различных му-
зеях мира. В Москве презентация про-
шла в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина, 
который стал новым участником про-
екта наряду с Русским музеем и Музе-
ем им. Н. К. Рериха.

«Эта огромная по своему значе-
нию просветительская акция... дела-
ет сокровища российских музеев до-
ступными не только россиянам, но 
и самым широким кругам зрителей во 
всем мире, — заявила Ирина Антоно-
ва, директор ГМИИ. — Если этот про-
ект будет успешно развиваться, я пола-
гаю, что российские музеи — в данном 
случае их судьба волнует нас — зай мут 
совершенно другое место в воображе-
нии мирового зрителя».

По словам Антоновой, отечествен-
ные музеи за рубежом знают довольно 
плохо. В частности, когда она поинтере-
совалась у прежнего директора Лувра, 
каких русских художников он знает, тот 
смог назвать всего двух — Репина и Ве-
рещагина. Кроме того, немногие из ту-
ристов, которые приезжают в Россию, 
приходят в музеи, притом что и коли-

чество туристов вообще по сравнению 
с другими странами невелико. Дирек-
тор ГМИИ выразила надежду, что воз-
можность онлайнового ознакомления 
с экспозициями российских музеев по-
зволит увеличить туристический поток.

Марина Эльзессер, заместитель ди-
ректора Государственной Третьяковской 
галереи, сообщила, что в прошлом году, 

когда репродукции произведений бы-
ли помещены в собрание Арт-проекта, 
посещаемость сайта галереи выросла, 
и за истекший год география посеще-
ний расширилась.

Кроме перечисленных учреждений 
культуры, в Арт-проекте Google уча-
ствует Государственный русский му-
зей. В электронном виде посетителям 
сайта доступно более 200 экспонатов из 
российских музеев. В общей сложности 
в цифровой галерее представлено свы-
ше 30 тыс. работ более чем из 150 уч-
реждений культуры 40 стран мира. По-
мимо картин, это фотографии, скуль-
птуры, наскальная живопись, трехмер-
ные модели старинных городов и т. п. 
Отдельные произведения представле-
ны со сверхвысоким разрешением — 
7 млрд точек. Это, в частности, «Воз-
вращение Бучинторо к молу у Двор-
ца дожей» Дж. Каналетто (ГМИИ им. 
Пушкина), «Последний день Помпеи» 
К. Брюллова (Русский музей) и «Явле-
ние Христа народу» А. Иванова (Тре-
тьяковская галерея). Пока, однако, та-
ких снимков всего 46.

Обновленный интерфейс Арт-проекта 
позволяет пользователям сортировать 
работы по имени автора, названию, тех-
нике и материалам, музею, стране, кол-
лекциям и дате. Благодаря функцио-
налу Google+ (в частности, возможно-
сти организации видеовстреч) посети-
тели могут делиться личными коллек-
циями и обсуждать их с друзьями.  

теперь отдельные полотна можно рассмотреть в разрешении 7 млрд пикселов

Computerworld Россия, 17 апреля 2012
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На пике возможностей
Российский рынок DECT-телефонов достиг сво-
его максимума, за которым последует плавное 
снижение объемов продаж, полагают в Panasonic

лЮдмила яремчуК
Computerworld Россия

Н
есмотря на то что стандарт 
DECT имеет уже довольно 
солидную историю, на рынке 
офисной беспроводной связи, 

телефоны DECT по-прежнему зани-
мают лидирующие позиции, и вряд 
ли следует ожидать здесь револю-
ционных перемен, по крайней мере 
в ближайшие годы, считает руко-
водитель департамента планирова-
ния продаж «Панасоник Рус» евге-
ний трещетенков. Вместе с тем рос-
сийский рынок беспроводных теле-
фонов уже насыщен, и прошедший 
год, по-видимому, станет последним 
периодом его роста.

рыночная доля Panasonic в россии и снГ 
традиционно выше, чем в остальных 
странах мира. следует ли связывать это 
с особенностями отечественного рынка?

Безусловно, работа Panasonic в Рос-
сии имеет свою специфику. К примеру, 
на европейском рынке DECT-телефонии, 
куда Panasonic пришла позже других 
вендоров, доля компании долгое вре-
мя оставалась достаточно низкой. Ев-
ропейские потребители предпочита-
ют покупать европейские бренды, по-
этому нам было непросто завоевывать 
их признание.

Кроме того, российский рынок бес-
проводных телефонов в последние го-
ды, исключая кризисные, все время 
рос, тогда как объемы западных рын-
ков снижались. В кризис, правда, паде-
ние рынка в России и странах СНГ бы-
ло более заметным, чем в Европе и Аме-
рике. Но и его восстановление проис-
ходит быстрее.

В этом году вы впервые ожидаете сни-
жения объемов рынка в россии. на чем 
вы основываете свой прогноз?

Мы ориентируемся на статистику 
«Связьинвеста», их подсчет линий фик-
сированной связи и ежегодного приро-
ста, связанного с постройкой новых до-
мов, открытием новых офисов. Отмечу 
также, что мы прогнозируем очень не-
значительное падение — всего 5%. Пи-
ка мы достигли, возможно, будем оста-
ваться на этом уровне еще года три, и я 
не думаю, что на протяжении ближай-
ших нескольких лет объемы рынка бу-
дут очень сильно снижаться.

смогут ли производители предложить 
новые решения для стандарта dect, что-
бы поддержать интерес покупателей?

К сожалению, стандарт DECT не 
подразумевает больших возможностей 
в плане внедрения новых технологий. 
Кроме того, DECT-телефон — это в пер-
вую очередь устройство совместного 
пользования, в отличие от смартфонов 
например. Поэтому у производителей не 
так много возможностей для маневра. 
Но вместе с тем DECT-телефоны име-
ют важное достоинство — меньшее из-
лучение по сравнению с GSM, и это су-
щественно для многих потребителей.

Добавлю, что, поскольку беспро-
водные телефоны относятся к терми-
нальному оборудованию, их производи-
тели очень тесно сотрудничают с опе-
раторами связи. И, если они будут раз-
вивать новые направления, мы, конеч-
но, будем их поддерживать.

следует ли ожидать этого от опе-
раторов, в частности российских?

Возможно. А может, появится что-
то новое, более интересное с точки зре-
ния функциональности, чем DECT, как 
для операторов, так и для потребителей.

например, siP-телефония?
Пока этот рынок в России совсем 

небольшой — по нашим оценкам, по-
рядка 250 тыс. штук. Но мы рассчиты-
ваем на высокую динамику развития 
и оцениваем ежегодный рост как ми-
нимум в 25-30%.

а на кого ориентированы siP-телефоны?
Домашним пользователям стан-

дарт SIP пока практически неизвестен. 
Думаю, он наиболее интересен сегмен-
ту SMB. Хотя он может представлять 

интерес и для тех компаний, которые 
имеют множество небольших офисов 
по всей России.

Каковы перспективы еще одного рынка, 
на котором вы работаете, — рынка мфу?

Мы согласны с мнением аналити-
ков, что этот рынок будет расти. Мы 
тоже достигли здесь определенных 
успехов, нам принадлежит сейчас до-
ля в 10%, это пятое место на рынке.

аналитики, в частности idc, также гово-
рят о переломном моменте для этого рын-
ка и о том, что в скором времени на нем 
останутся только производители, готовые 
предложить либо решения с высокой до-
лей дополнительных услуг, либо привле-
кательные послепродажные условия...

Не могу согласиться с этим утверж-
дением. Устройства, которые обладают 
дополнительными функциями и сер-
висами, предлагаются вендорами дав-
но и широко используются, например, 
крупными заказчиками, которые при-
обретают печатающие системы.

К тому же я не уверен, что раз-
личные сервисы должны быть забо-
той производителей. Я думаю, заказ-
чикам удобнее, когда предоставлени-
ем дополнительных услуг занимаются 
не сами вендоры, а компании, которые 
предлагают своим клиентам оборудо-
вание разных производителей.

но тем не менее ряд услуг может быть 
интересен и небольшим компаниям. на-
пример, аренда печатного оборудова-
ния, а не покупка его. известно, что не-
которые из ваших конкурентов активно 
работают в этом направлении.

Не думаю, что это будет популяр-
но в нашей стране. Для российского 
менталитета, для российской культу-
ры бизнеса очень важно делать все са-
мим; кроме того, у нас пока не всег-

да готовы платить за сервис.

В продуктовом портфеле Pana-
sonic есть необычные мфу — 

оснащенные не только факсом, но и бес-
проводным телефоном. существуют 
ли аналогичные предложения у ваших 
конкурентов?

Можно сказать, нет. Хотя я знаю, 
что Philips Sagem одно время пред-
лагала похожее решение. В нашем 
случае  появление такого устройства 
связано с тем, что мы пришли на ры-
нок МФУ со стороны факсимильных 
аппаратов, если так можно выразить-
ся. В нашей линейке факсов также 
есть модели с беспроводной трубкой, 
и мы подумали — почему бы не попро-
бовать сделать то же самое с МФУ? 
И получилось , на наш взгляд, доволь-
но удачное устройство, которое вос-
требовано на рынке. 

еВГений трещетенКоВ: «телефоны стан-
дарта siP в перспективе могут заменить 
традиционные dect-теле фоны, но опре-
деленно не в ближайшие несколько лет»

в кресле 
гостя

коротко
экстремальное видео 
от «марвела» 

Компании GoPro и «Марвел-Дистрибуция» 
заключили дистрибьюторское соглашение 
о поставках всей линейки продукции вен-
дора. GoPro известен как производитель 
видео аппаратуры для съемки в экстремаль-
ных условиях. Основу его аудитории со-
ставляют поклонники экстремальных видов 
спорта. Однако продукция GoPro, как счи-
тают в компании, рассчитана на более ши-
рокий круг пользователей. Именно с целью 
продвижения и популяризации бренда было 
принято решение о сотрудничестве с компа-
нией «Марвел-Дистрибуция», являющейся 
одним из крупнейших широкопрофильных 
поставщиков ИТ-оборудования в России.

партнерство ради 
управления

Компания «АйТи» заключила соглашение 
о сотрудничестве с компанией Zenprise — 
производителем решений для построения 
систем управления и обеспечения безопас-
ности мобильных устройств в корпоратив-
ной среде. В рамках партнерского согла-
шения «АйТи» получила права на дистрибу-
цию, осуществление поставок программ-
ных продуктов компании Zenprise корпора-
тивным пользователям, а также предостав-
ление полного спектра услуг по внедрению 
и сопровождению систем, созданных на ос-
нове ее решений. Продукты компании Zen-
prise предназначены для создания безопас-
ной инфраструктуры корпоративных мо-
бильных рабочих мест на основе смартфо-
нов и планшетов, интегрированных в ИТ-
ландшафт предприятия.

для всей страны

Компания «Ай-Теко» открыла общерос-
сийский контакт-центр в Красноярске, ко-
торый будет оказывать информацион-
ную и техническую поддержку заказчи-
кам компании на всей территории России. 
Новый контакт-центр входит в структуру 
мультисервисного центра поддержки «Ай-
Теко», задачами которого являются управ-
ление услугами, техническое обслужи-
вание, аутсорсинг и предоставление кли-
ентам услуг корпоративного дата-центра 
«ТрастИнфо», включая облачные сервисы. 
Планируется, что новый контакт-центр бу-
дет ежедневно обрабатывать более 10 тыс. 
обращений. Единая аппаратная платфор-
ма для обработки всех видов запросов по-
зволяет отслеживать и маршрутизировать 
звонки и другие виды заявок, использо-
вать автоматические сервисы, управлять 
распределением запросов, ожидающих от-
вета, между операторами контакт-центра 
и автоматическими сервисами.

Computerworld Россия, 17 апреля 2012
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Скандальный иск против Megaupload 
могут создать судебный прецедент
Все зависит от решения вопроса, отвечают 
ли провайдеры сервисов хранения за нарушения  
авторских прав своими клиентами

джереми КирК
Служба новостей IDG, Сидней
Айра Роткен, адвокат, представляющий 
интересы сервиса хранения и совмест-
ного доступа к файлам Megaupload, за-
явил, что решение по этому делу фак-
тически определит, несут ли провайде-
ры подобных услуг уголовную ответ-
ственность за нелегитимный контент, 
размещаемый их клиентами.

Государственные обвинители США 
вменяют в вину Megaupload и персональ-
но семерым обвиняемым, в том числе 
основателю сервиса Киму Доткому (на-
стоящее имя — Ким Шмиц. — Прим. 
ред.), нарушение авторских прав, ока-
зание помощи в нарушении авторских 
прав и подстрекательство к этому дей-
ствию, мошенничество с использовани-
ем электронных средств коммуника-
ции и отмывание денег. Представите-
ли властей США предпринимают дей-
ствия для экстрадиции этих людей из 
Новой Зеландии в США, где рассчи-
тывают добиться судебного преследо-
вания хостинга.

Дело Megaupload может стать пер-
вым, в котором провайдер облачных 
услуг будет обвинен в несоблюдении 
уголовного законодательства о нару-
шении авторских прав в США. Про-
цессы против сервисов Grokster и Nap-
ster, распространявших звукозаписи, 
относились к сфере гражданского за-
конодательства. Они были возбужде-

ны по требованиям потерпевших сто-
рон, в частности звукозаписывающих 
компаний, а не государственных орга-
нов. Дела по гражданским искам, как 

правило, предъявляют более низкие 
требования к доказательной базе, что 
упрощает доказательство вины.

Дело Grokster рассматривалось в Вер-
ховном суде США в 2005 году. Компа-
ния была признана виновной в том, что 

«подталкивала» конечных пользовате-
лей к нарушению авторских прав, или 
вторичном нарушении авторских прав.

В уголовном законодательстве нет 
закона о вторичном нарушении автор-
ских прав. Обвинители должны до-
казать прямое нарушение авторских 
прав, то есть что обвиняемые отдава-
ли себе отчет в содеянном и делали это 
добровольно.

Говоря о деле против Megaupload, 
Роткен признал, что от него «пере-
хватывает дыхание». В нем не назва-
ны конкретные работы, по которым 
якобы были нарушены авторские пра-
ва, ни лица, ответственные за предо-

ставление соответствующих файлов 
для общего доступа. Вместо этого об-
винение возлагает ответственность 
на Megaupload за руководство этими 
пользователями.

Такое положение дел несовмести-
мо с практикой работы облачных сер-
висов, заявил Роткен. По законам о за-
щите конфиденциальности в США, про-
вайдеры облачных сервисов не могут 
знать, что хранится в файлах пользо-
вателей. «С практической точки зре-
ния все, что требуется провайдеру ус-
луг хранения в облаке для того, чтобы 
составить мнение о том, нарушает ли 
размещенный контент законы, от не-
го скрыто», — сказал он.

Megaupload не представила отве-
та на обвинения, из которого было бы 
ясно, как она намерена защищаться. 
Джули Сэмуэльс, штатный адвокат 
организации Electronic Frontier Foun-
dation, сказала, что, скорее всего, Рот-
кен будет апеллировать к положения-
ми о «зоне безопасности» Закона о за-
щите авторских прав в цифровую эпо-
ху, по которому интернет-провайдеры 
защищены от ответственности за то, 
что делают пользователи в их сетях. 
Неясно, распространяются ли эти по-
ложения на провайдеров услуг хране-
ния данных.

Роткен заявил, что у Megaupload 
есть надежная программа для удале-
ния контента, нарушающего автор-
ское право в соответствии с Законом 
о защите авторских прав в цифровую 
эпоху. Это означает, что к Megaup-
load не может быть применено поло-
жение о «сознательном» нарушении 
авторских прав. 

Область без пиратов
сВетлана писКуноВа
В 40 городах России компании — пар-
тнеры корпорации Microsoft уже под-
писали декларацию «О соблюдении 
прав производителей программного 
обеспечения». 3 апреля к документу 
присоединились крупнейшие подмо-
сковные ИТ-компании. Согласно де-
кларации, компании обязуются постав-
лять заказчикам и клиентам только 
лицензионные программные продук-
ты, следить за тем, чтобы их сотруд-
ники строго соблюдали все обязатель-
ства по заключаемым лицензионным 
соглашениям, а своим клиентам они 
будут сообщать о преимуществах ис-
пользования лицензионных программ-
ных продуктов, а также информиро-
вать о всех видах рисков, сопровожда-

ющих использование пиратского ПО.
На подписании декларации при-

сутствовали Николай Прянишников, 
президент Microsoft в России, и Алек-
сандр Шарыкин, министр информа-
ционных технологий и свя-
зи Московской области. По-
следний отметил, что отказ 
от распространения и исполь-
зования нелицензионного программно-
го обеспечения является неотъемле-
мым условием для развития компью-
терного рынка.

«Крупнейшие компании, работа-
ющие в сфере информационных тех-
нологий, осознают тот вред, который 
Московской области наносят компью-
терные пираты, и стремятся исправить 
эту ситуацию, открыто демонстрируя 

свое желание развивать местный ци-
вилизованный высокотехнологичный 
рынок путем отказа от распростране-
ния и использования пиратского про-
граммного обеспечения. Этот шаг, 
безусловно, будет стимулировать раз-
витие рынка информационных техно-
логий и в целом способствовать повы-
шению уровня информатизации пред-

приятий Московской обла-
сти, что мы можем только 
приветствовать», — заявил 
Шарыкин.

По словам Шарыкина, распростра-
нение и использование контрафактно-
го программного обеспечения наносит 
вред экономике региона в целом: не соз-
даются дополнительные рабочие места 
на предприятиях, работающих в сфере 
информационных технологий, снижа-
ется налогооблагаемая база региональ-
ного бюджета, уменьшаются объемы 
средств, которые зарубежные компании 

могли бы инвестировать в совместные 
проекты с российскими компаниями, 
ведущими свою деятельность на тер-
ритории Московской области.

По данным зимней волны монито-
ринга, доля точек Подмосковья, пред-
лагающих установку пиратского ПО, 
составила 15% и почти равна Москов-
ской (16%). Для регионального рынка, 
каким является Московская область, 
показатель в 15% считается высоким. 
Особенностью региона является то, 
что почти в любом городе есть один-
два магазина местной розницы, кото-
рые регулярно предлагают установку 
пиратского ПО. В магазинах крупных 
федеральных сетей уровень пиратства 
практически нулевой. В целом по стра-
не, по данным исследования ассоциа-
ции Business Software Alliance и ана-
литической компании IDC, за шесть 
лет уровень пиратства снизился с 87% 
в 2004 году до 65% в 2010-м. 

дело meGauPload может стать первым, в котором провайдер облачных серви-
сов будет обвинен в несоблюдении уголовного законодательства о нарушении ав-
торских прав в сша

стратегии 
бизнеса
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сделай робота сам

В лаборатории компьютерных наук и ис-
кусственного интеллекта Массачусетско-
го технологического института при под-
держке гранта на сумму 10 млн долл. от 
Национального научного фонда США на-
чато осуществление пятилетнего проек-
та, призванного полностью изменить про-
цессы проектирования и строительства 
роботов. Как заявляют ученые, их цель — 
создать технологии, позволяющие лю-
бому изготавливать роботов для произ-
вольных нужд. По их словам, планирует-
ся разработать «компилятор», который 
транслирует описание требований к про-
ектируемому роботу на высокоуровне-
вом языке в «код», позволяющий изгото-
вить все компоненты программируемой 
машины по методу 3D-печати. По замыс-
лу ученых, с помощью их будущей плат-
формы пользователь сможет указать тре-
бующую решения домашнюю задачу, за-
тем выбрать подходящую конструкцию 
робота в специальном магазине и адап-
тировать ее для своих нужд.

youtube: Hd в 3d

Видеохостинг YouTube доработал меха-
низм конвертации уже существующих ви-
део в 3D-формат. Об этом компания сооб-
щила в своем блоге. Для того чтобы по-
смотреть ролик 3D, нужно выбрать этот 
формат в настройках плеера и надеть 
специальные очки. Автоматическая кон-
вертация распространяется пока только 
на короткие пользовательские видео, за-
груженные в HD-формате. Сейчас адми-
нистрация YouTube собирает отзывы о но-
вовведении от пользователей.

математическое описание 
«сверхтьюринговой 
машины»
В 1995 году Хава Сигельманн в журна-
ле Science предложила термин «сверх-
тьюринговые вычисления» для описания 
операций, которые не могут быть выпол-
нены на машине Тьюринга. Сегодня Си-
гельманн завершает разработку матема-
тического обоснования предложенной 
ею 17 лет назад адаптирующейся вычис-
лительной системы, которая постоянно 
обучается и эволюционирует, используя 
входную информацию от окружающей 
среды, подобно мозгу человека. В сво-
ем новом докладе Сигельманн и соавто-
ры доказывают, что когда их модель дей-

ствует в среде, обеспечивающей посто-
янную сенсорную стимуляцию, подобно 
окружающей реальности, то, если посчи-
тать все пары «стимул-реакция» на протя-
жении всего срока жизни такой машины, 
окажется, что она проявляет экспонен-
циально более широкий круг поведений, 
чем классический компьютер или модель 
Тьюринга. Каждый раз, когда «сверхтью-
ринговая машина» получает входной сиг-
нал, она в буквальном смысле становит-
ся новой машиной, подчеркивает ученый; 
ПК по сравнению с нею лишь быстрый 
калькулятор. Но если нужно создать ро-
бота, способного проводить слепого до 
магазина, это будет возможным только 
с системой, способной адаптироваться 
в динамичной среде, заключает она.

Компьютер будет смотреть 
пользователю в рот

Специалисты японского Университета 
электросвязи на базе датчика глубины Ki-
nect разрабатывают систему, которая по-
зволит управлять компьютером с помо-
щью движений языка. Принцип ее дей-
ствия похож на обычный режим работы 
с Kinect, когда пользователь управляет 
играми, размахивая перед датчиком рука-
ми, только в данном случае надо высунуть 
язык и крутить им. Систему предполагает-
ся применять как инструмент для трени-
ровки ротовых мускулов. Глобальная цель 
проекта — помогать пациентам, у кото-
рых, например, вследствие инсульта, по-
явились расстройства моторных функций 
рта, из-за чего они испытывают затрудне-
ния с произнесением слов или глотанием. 

the Pirate bay улетает

После многолетних преследований вла-
стями на земле в The Pirate Bay собирают-
ся разместить прокси-серверы в небесах. 
Блог «Пиратской бухты» сообщает о том, 
что операторы торрент-трекера решили 
поэкспериментировать с небольшими бес-
пилотными летательными аппаратами, ко-
торые будут пересылать пользователь-
ский трафик в секретный пункт. Они бу-
дут оснащены недорогими передатчика-
ми, микрокомпьютерами наподобие Rasp-
berry Pi и GPS-навигаторами. Таким обра-
зом, The Pirate Bay можно будет вывести 
из строя только с помощью авиации, а это 
уже будут «настоящие военные действия», 
пишет блог. Чтобы не нарушать законов, 
летающие прокси «Бухты» планируется 
размещать над нейтральными водами.

Ноутбуки 
на жидкостном 
охлаждении
Новая технология позволит размещать компонен-
ты на системной плате произвольным образом

аГам шах
Служба новостей IDG, Нью-Йорк

К
омпания Asetek возрождает 
надежду на появление ноут-
буков с жидкостным охлаж-
дением — она предлагает со-

ответствующую систему как альтер-
нативу шумным вентиляторам.

Вентиляторы применяются сегод-
ня в большинстве ноутбуков, однако 
с ростом их быстродействия они нагре-
ваются все сильнее. Чтобы эффектив-
но рассеивать тепло, приходится по-
вышать скорость вращения вентиля-
торов, из-за чего возрастает уровень 
шума. В Asetek заявляют, что ее си-
стема жидкостного охлаждения бо-
лее эффективна, чем вентиляторы, 
и что с нею можно будет выпускать 
ноутбуки с более быстрыми процес-
сорами, но при этом тихие.

Охлаждающая система Asetek 
больше всего подошла бы игровым 
ноутбукам, утвержда-
ют в компании, так как 
они вырабатывают осо-
бенно много тепла из-за 
перегрузки графического 
процессора и принудитель-
ного завышения тактовой ча-
стоты центрального.

Так как персональные ком-
пьютеры вытесняются ноутбу-
ками, производителям приходит-
ся преодолевать проблемы охлаж-
дения, полагает главный ана-
литик Mercury Research Дин 
Маккэррон: «Обычно для 
этого ноутбуки делают бо-
лее крупными и добавляют 
им вентиляторов. Одна-
ко это противоречит то-
му, ради чего ноутбу-
ки, собственно, при-
обретаются».

Идея Asetek 

состоит в том, чтобы соединить все 
компоненты системой жидкостного 
охлаждения, отводящей тепло при 
увеличении нагрузки на чипы. При 
использовании общей охлаждающей 
системы для центральных и графи-
ческих процессоров тепло рассеива-
ется более эффективно, утверждают 
в компании. Обычно же процессоры 
каждого вида охлаждаются отдель-
но своим радиатором.

Специалисты компании продемон-
стрировали игровой ноутбук Dell Alien-
ware M18X с процессором Intel Core 
2920XM, штатная тактовая частота 
которого 3,5 ГГц, и графической пла-
той AMD Radeon. Частоту централь-
ного процессора повысили до 4,4 ГГц, 
а частоту графического — с 680 до 
800 МГц. Система жидкостного ох-
лаждения, соединяющая все радиа-
торы, рассеивала тепло, выделяемое 
«разогнанными» чипами, благодаря 

чему ноутбук не перегревался. 

система жид-
костного охлажде-
ния, соединяющая радиа-
торы всех чипов на плате ноутбука, 
эффективно рассеивает тепло

17/04/2012



16     технологии/подробности

Магнитной ленте — 60: 
жизнь только начинается
Облака, Большие Дан-
ные и поточное муль-
тимедиа обещают сы-
грать важные роли 
в будущем систем лен-
точного хранения

луКас мериан
Computerworld, США

В 
мае наступает 60-я годовщина 
со времени изобретения циф-
ровой магнитной ленты корпо-
рацией IBM. Некоторые счита-

ют, что лента уже отслужила свое, — 
об этом заявляли отраслевые экспер-
ты, которые точно так же пророчили 
смерть мэйнфрейму.

Но похоже, что у ленты впереди 
еще долгая жизнь. Несмотря на почтен-
ный возраст, во многих отношениях 
это только начало пути, так как, в от-
личие от мэйнфрейма, роль ленты на 
предприятии кардинальным образом 
меняется. Несколько лет назад в связи 
с появлением дешевых дисковых на-
копителей большой емкости многие 
наблюдатели решили, что удел лен-
ты теперь — отправляться в пыльные 
хранилища для архивов старых дан-
ных. Ушли те дни, когда лента была 
основным носителем для резервного 
копирования и восстановления пото-
кового мультимедиа.

Однако пропускная способность 
ленточных накопителей следующе-
го поколения обещает достигнуть 
525 Мбайт/с. При цене около 25 долл. 
за терабайт лента — слишком бы-
стрый и недорогой носитель, чтобы 
сбрасывать ее со счетов. А новые от-
крытые форматы файлов обеспечи-
ли возможность применения ленты 
на новых рынках.

Первый аппарат для записи дан-
ных на 7-дорожечную магнитную лен-
ту, IBM 726, появился в 1952 году. Ка-
тушка с лентой была размером с пиц-
цу. Скорость записи составляла око-
ло 7,5 Кбайт/с, на бобине умещалось 
2,3 Мбайт — этого хватит, чтобы за-
писать примерно полторы минуты 
одной из песен, хранимых на вашем 
смартфоне.

IBM начала продавать ленточные 
накопители через год после анонса 
первой магнитной ленты. Их стали 
использовать для хранения данных 
первого коммерческого компьюте-
ра — колоссального нагромождения 
оборудования под названием UNI-
VAC I, созданного компанией Eck-

ert-Mauchly. На бобине умещалось 
всего 224 Кбайт.

соблазнительная 
дешевизна

Сегодня картридж LTO-4 емко-
стью 800 Гбайт (или 1,6 Тбайт в ре-
жиме компрессии) продается всего 
за 22 долл. Для сравнения, самая низ-
кая цена терабайтного 3,5-дюймового 
жесткого диска SATA на 7200 оборо-
тов в минуту — около 100 долл., а са-
мый дешевый 2,5-дюймовый «винче-
стер» той же емкости стоит 130 долл.

Если умножить пятикратную, 
по сравнению с жесткими диска-
ми, экономию на тысячи лент и пе-
табайты или экзабайты корпоратив-
ных данных, экономия расходов мо-
жет достичь поистине монументаль-
ных масштабов.

При сравнении затрат также не-
обходимо принять во внимание тот 
факт, что предприятию может пона-
добиться всего одна ленточная библи-

отека для резервных копий и архива, 
тогда как при использовании диско-
вых массивов нужно будет обслужи-
вать множество стоек.

Планы развития спецификации Ul-
trium Linear Tape Open, которая приме-
няется сегодня в подавляющем боль-
шинстве ленточных систем, обещают 
появление картриджей емкостью по 
32 Тбайт и пропускную способность 
1,2 Гбайт/с. «Мы продемонстрирова-
ли возможность записи с плотностью 
29,5 Гбит на квадратный дюйм лен-
ты, — заявляет Брайан Трусковски, ге-
неральный менеджер IBM по систем-
ному хранению и сетям. — И это да-
леко не предел».

Для сравнения, недавно Seagate 
объявила о том, что достигнута 
плотность записи 1 Тбит на квадрат-
ный дюйм пластины жесткого дис-
ка. Благодаря этому прорыву в те-
чение ближайших десяти лет поя-
вятся жесткие диски для ноутбу-
ков емкостью 20 Тбайт.

ltFs и lto-5
Сегодня две важнейшие разра-

ботки, LTO-5 и Linear Tape File Sys-
tem, открывают новые применения 
для ленты, такие как облачное хра-
нение, Большие Данные и потоковое 
мультимедиа.

«Бытует высказывание, что слова 
‘лента’ и ‘ультрасовременный’ — анто-
нимы, однако благодаря LTFS это уже 
не так, — утверждает Трусковски. — 
Архивные данные сегодня стали бо-
лее важны для заказчиков, как и воз-
можность хранить их с возможностью 
полуоперативного (nearline) доступа».

Спецификация LTFS появилась 
в 2010 году. Ее поддерживают круп-
нейшие производители ленточных 
накопителей, в том числе компании 
IBM, HP и Quantum, а также ассоци-
ация LTO Consortium. Oracle приме-
няет LTFS в корпоративных ленточ-
ных системах T10KC.

Формат LTO-5 был представлен 
в прошлом году. Он позволяет сохра-
нить 1,5 Тбайт несжатых данных (или 
3 Тбайт с компрессией), а LTFS дает 
возможность получать файлы с лен-
ты так же легко, как если бы они хра-
нились на флэшке или внешнем жест-
ком диске.

LTO-5, как и предыдущие поко-
ления стандарта, обеспечивает вдвое 
большую емкость и скорость переда-
чи данных, чем у предшественника. 
Накопители LTO-5 могут сохранять 
данные на скорости до 140 Мбайт/с без 
сжатия и до 280 Мбайт/с в режиме ком-
прессии. А в этом году с появлением 
LTO-6 максимум скорости вырастет до 
525 Мбайт/с, а емкости — до 8 Тбайт.

Как и в LTO-4, в LTO-5 предусмо-
трены аппаратные средства шифрова-
ния по алгоритму AES-256 и режим 
работы «только чтение». В отличие 
от предшественника, LTO-5 поддер-
живает возможность разбиения лен-
ты на два раздела (Dual Partitioning), 
ускоряющую доступ к данным и упро-
щащую управление ими.

LTFS — это файловая система с ин-
терфейсом POSIX, позволяющая рабо-
тать с файлами из любого файлового 
менеджера. Поверх LTFS можно до-
бавить стек NAS (например, NFS или 
CIFS), что позволит осуществлять до-
ступ к файлам с любого настольного 
компьютера.

Поддержка LTFS опирается на 
функцию Dual Partitioning в LTO-5. 
На одном из разделов для быстрого 
доступа обычно хранится указатель 
файлов ленты, а на первом записано 
само содержимое.

бобины перВых ленточных хра-
нилищ вмещали лишь несколько 
сотен килобайтов данных
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Благодаря наличию двух разде-
лов можно просматривать файловую 
структуру без считывания всей лен-
ты. Как только нужный файл найден 
в индексе, с помощью простой коман-
ды копирования его можно перенести 
с ленты, например, на диск.

«В конечном счете преимущество 
в том, что, когда вы храните данные 
на ленточном картридже, вы може-
те извлекать их без какого-либо уз-
коспециального системного ПО или 
приложений на хост-системе», — ут-
верждает Роберт Аматруда, аналитик 
IDC по рынку защиты и восстановле-
ния данных.

облака и большие 
данные — новый 
фактор роста

Наряду с потоковым мультимедиа 
новые рынки для ленточного хране-
ния открываются благодаря Большим 
Данным и облакам.

И частные, и общедоступные об-
лачные инфраструктуры требуют до-
ступности огромных объемов данных 
в режиме, близком к оперативному. 
В зависимости от соглашения об уров-
не обслуживания провайдеры облаков 
могут предоставить заказчику мно-
гоуровневую инфраструктуру хране-
ния, в которой данные, к которым ну-
жен быстрый и простой доступ, хра-
нятся на твердотельных накопителях, 
а остальные содержатся на дисковых 
или ленточных. При этом последние 
будут самым экономным по цене ва-
риантом, но обеспечивающим «доста-
точно хорошее» быстродействие для 
хранения файлов большого размера.

Кроме того, лента сама по себе 
обеспечивает более высокую защи-
щенность в коммунальных облач-
ных средах.

Когда для облачного хранения 
используются дисковые массивы, то 
для компрессии и снижения потреб-
ностей в емкости применяются тех-
нологии дедупликации и динамиче-
ского выделения пространства (thin 
provisioning). Кроме того, использует-
ся технология RAID для дублирова-
ния и распределения данных на блоч-
ном уровне по дискам в целях повы-
шения устойчивости к сбоям. Для по-
иска данных по обширным дисковым 
массивам в облачной среде применя-
ются таблицы сопоставления метадан-
ных. Кроме того, требуется вспомога-
тельное ПО, обеспечивающее надеж-
ную изоляцию данных каждого кли-
ента от информации других пользова-
телей на тех же дисках или массивах.

В свою очередь в ленточных средах 
LTO каждый картридж представляет 
собой отдельный объект, и клиент или 
провайдер облака может контролиро-
вать его содержание. Ленточные би-
блиотеки можно делить на виртуаль-
ные, предлагая их заказчику, при этом 
доступ к чужим данным исключен.

Считается также, что у ленты 
большие перспективы в мире Боль-
ших Данных.

Львиная доля Больших Данных 
хранится в неструктурированных фор-
матах, таких как электронная почта, 
компьютерные протоколы, данные 
поисковых запросов, показания дат-
чиков сейсмической активности, биз-
нес-документы, музыка, видео и фо-
тографии.

Сейчас цифровая вселенная (все 
цифровые данные, хранимые во всем 
мире) насчитывает 1,8 трлн Гбайт 
и 500 квадриллионов файлов, ут-
верждается в исследовании IDC Dig-
ital Universe Study 2011. По прогнозу, 
на протяжении предстоящих четы-

рех лет объем файловых данных вы-
растет в восемь раз.

Чтобы иметь доступ к корпоратив-
ным архивам, приложениям на осно-
ве Map Reduce, таким как Apache Ha-
doop, необходим доступ к обширным 
хранилищам данных, и ленточные би-
блиотеки емкостью в петабайты и да-
же экзабайты идеально подходят на 
эту роль, полагает Аматруда.

«Именно поэтому все больше ин-
струментов аналитики будет рассчи-
тано на работу с лентой, — утверж-
дает он. — Новый виток системной 
интеграции и инвестиций будет на-
правлен на получение возможности 
сортировать такие данные и эффек-
тивно их ‘добывать’». 

По нраву телевидению и кино
Марк Леммонс, директор по техноло-
гиям компании Thought Equity Motion, 
полагает, что, когда вещательные кор-
порации и кинокомпании перешли на 
дисковое хранение, отказавшись от 
стандартной видеопленки, они лиши-
лись интероперабельности в междуна-
родных масштабах, обеспечение ко-
торой не требовало никаких дополни-
тельных расходов.

«Фильмы обычно создаются с уча-
стием нескольких десятков компаний, 
а телесеть распространяет свою про-
грамму между 40, 50, 400 или 500 теле-
станциями, — утверждает он. — Сред-
ства взаимодействия были буквально 
встроены в бизнес, а теперь их выбро-
сили, будто мусор».

Thought Equity — оператор облач-
ного сервиса хранения видео в ориги-
нальном качестве. Компания хранит 
архивы Paramount Pictures, Sony Pic-
tures Entertainment, National Geograph-
ic и New York TImes. Недавно она пе-
решла на ленточную библиотеку LTO-
5 с поддержкой LTFS, сохранив на нее 
более 10 Пбайт данных. В скором вре-
мени объем данных на ленте превысит 
50 Пбайт, прогнозируют в компании.

Жесткие диски абсолютно не подхо-
дят индустрии кино и телевидения для 
хранения архивов дольше десяти лет, 
полагает Леммонс, так как они про-
сто на это не рассчитаны. «За послед-
ние два года жесткие диски стали вме-
стительнее, с терабайта их емкость вы-
росла до трех, но при этом не стали бы-
стрее, — полагает он. — Лента тем вре-
менем развивается в другом направле-
нии, она становится быстрее».

Появление LTFS стало критически 
важным событием для Thought Equi-
ty, утверждает Леммонс, так как ком-
пании необходимо предоставлять сво-
им клиентам доступ к файлам не-
зависимо от применяемой ими ИТ-
инфраструктуры.

Лента LTO изначально не была рас-
считана на поточное мультимедиа, по-

лагает Леммонс, так как она созда-
валась для резервного копирования 
на случай катастрофических сбоев 
в крупных банках и корпорациях, а не 
для повсеместного доступа и хране-
ния видео.

«Исторически ленточные системы 
было сложно даже просто подготовить 
к работе, а их программное обеспе-
чение не предусматривало совмест-
ного доступа к данным, — утверждает 
он. — Допустим, клиент передает мне 
петабайт данных — они будут хранить-
ся в моей системе на моей ленте, и из-
влечь их можно будет лишь с помощью 
специального ПО, которое есть только 
у меня. Если бы я принес ленту с дан-
ными заказчику, она была бы абсо-
лютно для него бесполезной, если бы 
у них не было точно такого же ПО, на-
пример IBM Tivoli, Oracle SAM-FS и т. д. 
Это весьма дорогостоящий, проприе-
тарный программный слой, который не 
позволяет делиться данными на уров-
не ленты».

К данным, хранимым в LTFS, мож-
но получить доступ из любой файло-
вой системы, поэтому зависимости от 
применяемого ПО резервного копиро-
вания нет.

Можно записать видеофайл на лен-
ту, после чего он становится доступ-
ным на любом компьютере — на Mac, 
Windows или Linux, как если бы это 
был том на жестком диске, утвержда-
ет Леммонс.

«Я могу перетащить файл мыш-
кой и записать его на ленту практиче-
ски на той же скорости, что и на SATA-
диск, а затем перебрасывать его по 
всему миру, подобно картриджу Digi-
beta или HDcam, причем мне не пона-
добится тот же уровень инфраструк-
туры, который нужен для самой лен-
точной библиотеки. Мне нужна бу-
дет всего лишь небольшая программа 
с открытым кодом, и все это благода-
ря инициативе LTFS, выдвинутой IBM, 
HP, Oracle и другими».

коротко
четыре «корпоративных» 
терабайта

Бывшее подразделение компании Hitachi 
по жестким дискам, ныне входящее в со-
став Western Digital, объявило о выпуске 
первого в отрасли «винчестера» корпора-
тивного уровня емкостью 4 Тбайт — Ultra-
star 7K4000. В накопителе используется 
формат хранения данных Advanced Format 
512e, предусматривающий использова-
ние физического размера сектора 4 Кбайт 
и эмулирующий поддержку 512-байто-
вых секторов, чтобы сохранить совмести-
мость с некоторыми операционными си-
стемами, например с Windows XP. У Ultra-
star 7K4000 пять пластин, вращающихся 
на скорости 7200 об./мин, интерфейс SA-
TA 6 Гбит/с и кэш 64 Мбайт. Среднее время 
наработки на отказ — 2 млн ч.

сервер-ноутбук

Ноутбук Panther 4.0, выпущенный компа-
нией Eurocom, содержит ряд серверных 
комплектующих, в частности в нем ис-
пользуется недавно выпущенный вось-
миядерный процессор Intel Xeon E5-2690, 
который предназначен для башенных, 
стоечных и лезвийных серверов, при-
меняемых в облачных и других инфра-
структурах. У ноутбука экран диаго-
налью 17,3 дюйма, вес 5,5 кг, размеры 
419х286х62 мм. В базовой конфигурации, 
которая стоит 4662 долл., компьютер ком-
плектуется процессором, работающим 
на тактовой частоте 2,9 ГГц, жестким дис-
ком на 500 Гбайт, видеоадаптером Nvidia 
GTX 580M и дисководом DVD-RW. В ноут-
бук можно установить несколько жестких 
дисков, чтобы увеличить общую емкость 
хранения до 4 Тбайт, и до 32 Гбайт опера-
тивной памяти DDR3. Мобильный сервер 
«идеально подойдет специалистам, кото-
рые часто бывают в командировках и ко-
торым нужен высокопроизводительный 
компьютер», полагают в компании. Кроме 
того, ноутбук может временно выполнять 
роль сервера в экстренных случаях.

3d — пока рано

Смартфон Galaxy S III не планируется ос-
нащать стереоскопическим экраном, под-
черкивают в компании Samsung. При этом 
никаких других подробностей о своем бу-
дущем флагманском аппарате в компа-
нии не сообщают. По словам представите-
лей Samsung, презентация смартфона со-
стоится до конца первой половины года. 
Тем временем о нем циркулируют слухи: 
четырехъядерный процессор, очень боль-
шой дисплей и толщина 7 мм. Причина от-
каза от 3D — для смартфонов пока нет со-
ответствующего контента.

Computerworld Россия, 17 апреля 2012
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Пикосоты NSN
Представители Nokla Siemens 
Networks рассказали об уча-
стии компании в форуме Mo-
bile World Congress

алеКсей черноброВЦеВ
Computerworld Россия

В 
компании Nokla Siemens Networks убеж-
дены: развитие телекоммуникационной 
отрасли в нашей стране способствует бы-
строму внедрению новых решений компа-

нии. «Еще несколько лет назад о таких продук-
тах говорилось только в будущем времени, а те-
перь, когда у нас строятся сети LTE, операторы мо-
гут использовать их уже сегодня, включая разра-
ботки в рамках архитектурной концепции Liquid 
Net», — утверждает Кристина Тихонова, генераль-
ный директор Nokla Siemens Networks в России.

Концепция Liquid Net основана на принципах 
архитектуры базовых станций Liquid Radio, до-
полненной решениями для транспортной инфра-
структуры и ядра сети (см. «Адаптация и вирту-
ализация от NSN», Computerworld Россия, № 25, 
2011). Одна из новинок NSN — решение Flexi Zone.

Это решение основано на использовании не-
больших сот для повышения производительности 
сети и обработки локального трафика передачи 
данных. Оно рассчитано на применение в зонах 
с высокой плотностью абонентов, например в ад-
министративных зданиях, бизнес-центрах, спор-
тивных сооружениях и других подобных объек-
тах, где объем мобильного трафика весьма велик.

По мнению Лидии Варукиной, менеджера NSN 
по решениям мобильного широкополосного до-
ступа, даже при развертывании сетей четверто-
го поколения операторам вряд ли удастся эффек-

тивно противостоять росту загрузки сетей, ис-
пользуя только традиционные базовые станции. 
Им могут оказать существенную помощь много-
уровневые сети, в которых, наряду с внешними 
макро- и микростанциями, внутри зданий при-
меняются небольшие базовые станции, чья мощ-
ность радиосигнала варьируется в пределах от не-
скольких ватт до десятков милливатт.

Решение Flexi Zone предназначено для соз-
дания кластера, содержащего до тысячи 
точек доступа, формиру-
ющих пикосоты. Этот 
кластер работает под 
управлением контрол-
лера, координирующего 
радиоресурсы и выпол-
няющего функции шлю-
за. Контроллер осущест-
вляет взаимодействие 
с макросетью и обе-
спечивает представле-
ние кластера в этой се-
ти в качестве одной ба-
зовой станции.

Точки доступа, вхо-
дящие в состав Flexi 
Zone (они мог ут ис-
пользоваться также для 
формирования отдельных пико-
сот), предназначены для установ-
ки как внутри зданий, так и вне 

их. Внешние точки доступа снабжены двумя пе-
редатчиками мощностью 1 Вт, поддерживают 
технологии LTE, Wi-Fi и могут быть дополнены 
коммуникациями 3G. Внутренние точки досту-
па LTE имеют транспортные интерфейсы Ether-
net и способны опционально поддерживать тех-
нологии Wi-Fi и 3G.

При агрегации трафика в «горячих» зо-
нах в качестве транспортных каналов класте-
ра могут применяться сети Wi-Fi и TD-LTE, не 
требующие, в отличие от средств радиорелей-
ной связи , взаимодействующих объектов в об-

ласти прямой видимости.
В тестируемом лабораторией 

NSN кластере сети LTE, состоя-
щем из семи станций на участке 
площадью 0,25 кв. км, удалось 
обеспечить среднее быстродей-
ствие передачи данных одного 
абонента на уровне 3,5 Мбит/с, 
в то время как обычное значе-
ние этого показателя для сети 
LTE — 500 Кбит/с.

В NSN полагают, что наряду 
с повышением производительно-
сти сети применение Flexi Zone 
позволяет снизить затраты на 
развертывание оборудования 
для получения дополнительной 
функциональности.

По данным NSN, увеличе-
ния пропускной способности се-

ти на 300 Мбит/с в секторе действия 
одной базовой станции сети LTE можно 
добиться за счет установки трех допол-
нительных станций или путем разверты-
вания 10-сотового кластера, что обойдет-

ся в два раза дешевле.
Утверждается также, что применение Flexi 

Zone снижает не менее чем в два с половиной 
раза затраты на передачу за секунду одного ме-
габита пользовательских данных. 

Intel паботает над «супер-
компьютером на кристалле»
В новом процессоре будет использована техноло-
гия InfiniBand для операций ввода-вывода

аГам шах
Служба новостей IDG, Нью-Йорк
Компания Intel сделала инвестиции 
в разработку «суперчипа» для высо-
копроизводительных вычислений. 
В компании рассчитывают, что новый 
процессор позволит улучшить ее по-
ложение на рынке. Суперчип обеспе-
чит высокую скорость обмена данны-
ми благодаря технологии InfiniBand, 
полагает Дайана Брайант, вице-пре-
зидент Intel и генеральный менед-
жер группы ЦОД и связанных систем.

InfiniBand — это технология межсо-
единения с низкой задержкой, исполь-
зуемая для связи серверов и систем хра-
нения данных в ЦОД. Технология обе-
спечивает низкую задержку при обмене 

данными между процессорами и серве-
рами с ЦОД, гарантируя эффективное 
использование ресурсов процессора.

Брайант не уточнила, как именно 
технология InfiniBand будет реализо-
вана в процессоре. Новый процессор 
по своим параметрам хорошо укла-
дывается в спектр предлагаемых ре-
шений Intel для суперкомпьютеров, 
включающий процессоры Xeon для 
серверов и сопроцессор, построен-
ный на базе архитектуры Мany Inte-
grated Core (MIC), в котором стандарт-
ные ядра, реализованные по техноло-
гии x86, объединены со специализи-
рованными ядрами, обеспечивающи-
ми еще больший рост высокоскорост-
ной обработки данных.

Последний из представленных 
Intel процессоров Xeon E5 и 50-ядер-
ный чип MIC, под кодовым названи-
ем Knights Corner, объединены в су-
перкомпьютере Stampede.

Этот суперкомпьютер будет по-
строен в будущем году в центре Texas 
Advanced Computing Center Универси-
тета штата Техас. Пиковая производи-
тельность его составит 10 PFLOPS (или 
10 000 триллионов операций в секунду).

Планы по созданию суперчипа Intel 
обнародовала после сделанного в ян-
варе сообщения о покупке ею части 
бизнеса компании Qlogic, связанного 
с разработкой технологии InfiniBand. 
Такая сделка позволит Intel добиться 
увеличения внутренней пропускной 
способности процессоров, столь необ-
ходимой в условиях роста их произво-
дительности, и соответственно роста 
производительности серверов. Тем са-

мым компания на шаг опередит кон-
курентов в работе над обеспечением 
максимальной скорости обмена дан-
ными для высокопроизводительных 
систем и систем хранения.

Первоначально предполагалось, 
что технология InfiniBand заменит 
протоколы Fibre Channel и Ethernet, 
но, как отметил Натан Бруквуд, стар-
ший аналитик компании Insight 64, 
темпы ее распространения оказались 
недостаточно высокими. «Интеграция 
InifiniBand в процессор упростит соз-
дание высокопроизводительных си-
стем с низкой задержкой. Она опре-
деленно сулит некоторые преимуще-
ства», — полагает Бруквуд.

Интеграция InfiniBand в будущие 
процессоры MIC позволит Intel созда-
вать платы с плотной компоновкой 
для высокопроизводительных межсо-
единений в суперкомпьютерах. Одна-
ко возникает вопрос, как будет рабо-
тать ПО, напомнил Бруквуд.

Intel не представила более полной 
информации о процессорах. Она так-
же не намерена пока раскрывать ин-
формацию о будущих реализациях, 
связанных с технологией InifiniBand. 

точКи доступа, входящие в состав Flexi Zone, 
предназначены для установки как внутри зда-
ний, так и вне их. Внешние точки доступа снаб-
жены двумя передатчиками мощностью 1 Вт, под-
держивают технологии lte, wi-Fi и могут быть до-
полнены коммуникациями 3G
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СУБД с аналитикой
Microsoft SQL Server 2012 выпу-
щен в свет под девизом: «Любые 
данные любого размера в любом 
месте и в любое время»

леонид черняК
«Открытые системы»

К
орпорация Microsoft объявила 1 апреля 
о выходе СУБД SQL Server 2012, ранее из-
вестной как проект Denali. В Москве пре-
мьера состоялась три дня спустя, для уча-

стия в ней прибыли Юджин Сабури, директор про-
дуктовой группы SQL, и Ник Кинг, руководитель 
группы маркетинга SQL Server 2012.

Открывавший мероприятие Николай Пряниш-
ников, президент Microsoft в России, отметил, что 
новая СУБД, как и ее предшественники, рассчи-
тана на широкий круг потребителей, от крупных 
предприятий до мелкого бизнеса.

Видимо, этим объясняется рекордное число 
участников тестирования, 
оно превысило 150 тыс. 
SQL Server 2012 выпуска-
ется в нескольких редак-
циях — в стандартной, кор-
поративной и аналитиче-
ской (BI); последняя соз-
дана с учетом необходи-
мости работы с Больши-
ми Данными.

Издания, в частно-
сти, различаются по моде-
ли лицензирования: стан-
дартное лицензируется по 
числу процессорных ядер 
или количеству лицензий 
клиентского доступа (Cli-
ent Access License, CAL), 
корпоративное — по чис-
лу процессорных ядер, ли-
цензия на BI-редакцию со-
держит серверную лицен-
зию и клиентские.

Сабури остановился 
на трех важнейших каче-
ствах, отличающих SQL 
Server 2012, — надежно-
сти, наличии средств аналитики и поддержке об-
лаков. О тщательности подготовки к запуску но-
вого продукта можно судить по упоминавшемуся 
числу участников тестирования. По полученным 
от них данным, такой важный параметр, как вре-
мя восстановления после сбоя, сократилось как 
минимум в десять раз.

Аналитические способности возросли благо-
даря добавлению инструмента для анализа и ви-
зуализации PowerView к существующему Power-
Pivot. Работа с Большими Данными теперь под-
держивается интеграцией с Hadoop на платфор-
ме Microsoft Azure. Предполагается, что благода-
ря этому SQL Server 2012 станет удобным инстру-
ментом для нарождающейся категории специа-
листов, которых называют data scientists, то есть 
«изу чающие данные».

По сравнению с SQL Server 2008 R2, в SQL Serv-
er 2012 заметно увеличены возможности средства 

обеспечения высокой готовности SQL Server Always-
On. Оно включает несколько новых функций — Al-
waysOn Availability Group, Active Secondary и Al-
waysOn Failover Cluster Instance, которые не про-
сто зеркалируют базы данных, но делают это по 
весьма сложным алгоритмам, что позволяет с наи-
большей эффективностью использовать техниче-
ские ресурсы, особенно в моменты пиковых нагру-
зок, без потери уровня готовности.

Новым также являются встроенная техноло-
гия xVelocity c поколонным индексированием Co-
lumnStore Indexing, позволяющая на порядок по-
высить скорость обработки запросов, и семанти-
ческая модель BI Semantic Model, которая помога-
ет связать вместе подготовку отчетов, аналитику 
с системами показателей (scorecard) и панелями 
управления (dashboard).

В России несколько крупных предприятий, 
в том числе пивоваренная компания «Балтика» 
и сеть салонов «Связной», приняли участие в про-
грамме тестирования предварительной версии 
SQL Server 2012.

Переход на новый сервер позволил им преодо-
леть имевшиеся ограничения по масштабируемо-
сти и скорости обработки данных, а также повы-
сить надежность хранения.

Если же говорить о другом новом функцио-
нале, отличающем SQL Server 2012 от SQL Serv-
er 2008 R2, — о возможности работы с Большими 
Данными, то Светлана Лихарева, директор группы 
продвижения серверных решений Microsoft в Рос-
сии, согласилась с мнением, что интерес к нему 
еще только зарождается, реальных проектов на ба-
зе Hadoop в стране нет и они могут появиться, ско-
рее всего, только в сегментах, где высока конку-
рентность и невелика маржа. Это розничные сети 
и банки, ориентированные на работу с населением.

В составляющем основу отечественной эконо-
мики топливно-энергетическом секторе и близ-
ких отраслях серьезной потребности в аналитике 
не ощущается, утверждают в Microsoft. 

В microsoFt особо подчерКиВаЮт три важнейших качества, отличающих sQl 
server 2012, — надежность, наличие средств аналитики и поддержки облаков. 
также по сравнению с sQl server 2008 r2, в sQl server 2012 заметно увеличены 
возможности средства обеспечения высокой готовности sQl server always on

коротко
rosa marathon 2012 выйдет 
в конце апреля

Компания РОСА, российский разработчик ПО с откры-
тым кодом, объявила о выходе бета-версии операцион-
ной системы ROSA Marathon 2012. Как поясняют в компа-
нии, ROSA Marathon 2012 собрана из наиболее стабиль-
ных элементов с длительным сроком поддержки (Long 
Time Support) и ориентирована на корпоративных кли-
ентов. Новое ядро системы позволяет сократить энерго-
потребление при работе с компьютером до 30%. Обнов-
ленная база драйверов обеспечивает совместимость ОС 
с большинством современного оборудования. Дистрибу-
тив создан в собственной системе разработки свободно-
го программного обеспечения ROSA ABF. 

управление от oracle

Компания Oracle представила два новых приложения 
в семействе Oracle Business Intelligence Applications — 
Oracle Manufacturing Analytics и Oracle Enterprise Asset 
Management Analytics. В Oracle характеризуют новин-
ки как первые и единственные в отрасли аналитиче-
ские приложения по управлению производством и ак-
тивами, выполняемые в оперативной памяти. Систе-
ма Manufacturing Analytics дает представление о про-
изводственных графиках, затратах, качестве и уров-
нях обслуживания, позволяет сопоставлять информа-
цию о рабочих нарядах с производственными плана-
ми и получать более глубокие знания о сырье и готовой 
продукции. Система EAM Analytics позволяет понять ре-
альные затраты на обслуживание и эксплуатацию про-
изводственных активов, таких как производственные 
площадки, механизмы, оборудование и т. д.

по выбору пользователя

Новая утилита Microsoft под названием User Experience 
Virtualization позволяет централизованно сохранить 
ваш индивидуальный набор настроек для каждого при-
ложения и включать эти настройки каждый раз, когда 
вы работаете с данным приложением, независимо от 
того, осуществляется к нему доступ на локальном жест-
ком диске, через инфраструктуру виртуальных дескто-
пов или с помощью Remote Desktop Services. При слу-
чайном изменении глобальных настроек можно восста-
новить их на любой момент времени. 

«мохито» для всех

О создании платформы Mojito, предназначенной для 
разработки веб-приложений, компания Yahoo! объ-
явила в ноябре прошлого года. Теперь она выходит 
в свет с открытым кодом под лицензией BSD. От дру-
гих платформ для веб-приложений Mojito выгодно от-
личает ориентация на работу с мобильными устрой-
ствами, у которых может быть ненадежное или мед-
ленное соединение с Интернетом, подчеркивают в ком-
пании. Приложения, использующие Mojito, могут быть 
написаны на Javascript и работать как на клиенте — на 
встроенном в браузер движке Javascript, так и на серве-
ре — с использованием популярной платформы Node.js. 
В зависимости от качества соединения приложения мо-
гут переключаться с одного режима на другой.

Computerworld Россия, 17 апреля 2012
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Большой Запрос
Новый сервис Google Big-
Query позволит анали-
зировать огромные объ-
емы данных в облаке

джоаб джеКсон
Служба новостей IDG, Нью-Йорк

К
огда речь идет о Больших Дан-
ных, то чаще всего подразу-
мевается, что системы их об-
работки будут локально вне-

дряться самими заказчиками. Компа-
ния Google же создает сервис, который 
позволит анализировать огромные объ-
емы данных в облаке.

Сервис носит название BigQuery. 
С его помощью организации смогут 
обрабатывать свои данные без само-
стоятельного создания соответствую-
щей инфраструктуры, заявил менеджер 
по продуктам Google Джу-Кей Квек на 
прошедшей в Нью-Йорке конференции 
GigaOm Structure Data.

BigQuery — сервис, позволяющий 
создавать приложения и предостав-
лять совместный доступ к данным, 
добавил он. Сейчас Google предлага-
ет его отдельным пользователям в оз-
накомительном режиме. Сроки пол-
ноценного ввода BigQuery в действие 
пока не называются.

В Google сочли логичным создать 
подобный сервис, так как в компании 
уже были разработаны некоторые его 
элементы для внутреннего использо-
вания. «Индексация Web — это в пер-
вую очередь задача обработки Больших 
Данных», — утверждает Квек. Систе-
мы Google также широко анализируют 
использование всевозможных онлайн-
сервисов компании, таких как Gmail. 
Анализ операционных данных помо-
гает понять, какие функции сервисов 
оказались полезными, а какие — нет.

Для Google чрезвычайно важно 
сохранять и анализировать все дан-
ные, генерируемые ее сервисами, ут-
верждают в компании. «Анализ ‘мел-
кого песка’ данных очень ценен, — за-
являет Квек. — Задавать много вопро-
сов к данным просто необходимо. Чем 
больше задается вопросов, тем ‘умнее’ 
эти вопросы становятся».

Пользователи пробной версии серви-
са тестируют его всевозможными спо-
собами. Например, загружают в него 
набор данных, а впоследствии добавля-
ют обновления по мере того, как они по-
являются. С помощью разработанных 
в Google алгоритмов и языка запросов 
данные можно подвергать аналитиче-
скому разбору. Операторы баннерных 
сетей с помощью сервиса собирают све-
дения о действиях пользователей и оце-
нивают эффективность рекламы. Еще 
один заказчик, оператор гостиничной 

сети, анализирует ее доходность с по-
мощью сервиса, делая прогнозы на ос-
новании данных из различных финан-
совых систем.

Облачная модель анализа Больших 
Данных имеет ряд преи-
муществ, полагает Квек: 
важнее всего то, что она 
избавляет организацию от 
необходимости приобретать и настра-
ивать собственное хранилище данных. 
«Google берет на себя все технические 
заботы, — утверждает он. — В сервис 
встроены механизмы безопасности и ре-
зервного копирования данных. Благо-

даря этому ускоряется извлечение по-
лезных сведений из Больших Данных».

Один из пользователей BigQuery — 
французская компания We Are Cloud, 
предлагающая систему бизнес-анали-
за в виде облачного сервиса под назва-
нием Bime. Он рассчитан на малые 
и средние предприятия, у которых 
может не быть собственной системы 

бизнес-анализа и соответ-
ствующего технического 
персонала. Информаци-
онная панель сервиса мо-

жет получать сведения из множества 
источников, например из локальных 
реляционных баз данных. «Заказчи-
кам нужны подобные инструменты, 
чтобы чувствовать уверенность в сво-
ем бизнесе», — полагает Рашель Дела-

кур, основатель и генеральный дирек-
тор We Are Cloud.

Как пользователь бета-версии Big-
Query, компания имеет право предла-
гать сервис Google своим заказчикам. 
Один из них, телекоммуникационный 
оператор с Ближнего Востока, загрузил 
для анализа с помощью Bime 15 Тбайт 
данных о своих абонентах. По словам 
Делакур, она не имеет права разглашать, 
сколько денег Google берет за хостинг 
данных, однако, по ее утверждению, 
тариф вполне приемлемый.

«В динамической среде пользо-
ваться BigQuery очень удобно — сер-
вис практически мгновенно выдает 
результаты обработки гигантских на-
боров данных», — утверждает глава 
We Are Cloud. 

К наглядному 
бизнес-анализу
SAS Visual Analytics позволит корпоративным 
пользователям быстрее получать визуальное 
представление имеющихся у них терабайтов 
данных и внимательно изучать их

джайКумар Виджайан
Computerworld, США
Компания SAS Institute представила 
новую технологию, которая расширит 
возможности корпоративных клиентов 
в части эффективного анализа боль-
ших объемов данных.

Технология Visual Analytics, ре-
ализованная в пакете SAS High-Per-
formance Analytics, позволит бизнес-
пользователям изучать данные, со-
бранные в корпоративных базах дан-
ных и Web, и генерировать простые 
для понимания графики, диаграм-

мы, инструментальные панели и т. д.
По словам представителей SAS, тех-

нология Visual Analytics использует пре-
имущества обработки данных в памяти 
и помогает ускорить выполнение опе-
раций по сравнению с существующи-
ми аналитическими инструментами.

Те аналитические задачи, для об-
работки которых прежде требовалось 
несколько часов, теперь выполняются 
за несколько минут.

В отличие от многих чисто сервер-
ных корпоративных аналитических 
технологий, Visual Analytics предо-

ставляет бизнес-клиентам полный на-
бор механизмов извлечения и визуали-
зации данных, а также средств выда-
чи запросов с настольных компьюте-
ров и мобильных устройств.

Первая версия нового инструмента 
открывает перед пользователями iPad 
возможность просматривать отчеты 
и загружать информацию на планшет-
ные компьютеры. В следующих верси-
ях будут поддерживаться и другие мо-
бильные устройства.

«Visual Analytics предлагает новый 
способ доступа к Большим Данным и их 
анализа без привлечения сотрудников 
ИТ-служб и аналитиков», — сообщил 
старший вице-президент SAS Institute 
по управлению продуктами Рэнди Гард.

Технология помогает улучшить 
процесс принятия решений благода-
ря оперативному получению пользо-
вателями сведений о тенденциях раз-
вития бизнеса и открывающихся перед 
ними возможностях. Теперь все рабо-
тает значительно быстрее, чем раньше.

С помощью Visual Analytics бизнес-
пользователи проанализируют гораздо 
больший объем данных как из внутрен-
них, так и из внешних источников. Вме-
сто того чтобы принимать решения на 
основе каких-то отрывочных сведений, 
предприятия смогут анализировать до-
ступные им наборы данных полностью.

Ускорить производительность уда-
лось благодаря использованию передо-
вой архитектуры, позволяющей кли-
ентам обрабатывать многие терабай-
ты данных непосредственно в опера-
тивной памяти.

В ходе бета-тестирования техноло-
гии Visual Analytics удалось менее чем 
за пять минут выполнить задачи, на 
которые прежде уходило 20-30 часов.

Visual Analytics можно развернуть 
на обычных, широко распространенных 
компьютерных платформах.

Система Visual Analytics поставля-
ется в пяти стандартных конфигураци-
ях, начиная от четырехпроцессорной 
и заканчивая 96-процессорной. В опе-
ративной памяти можно обрабатывать 
до 10 Тбайт данных. 

новые 
технологии

рэнди Гард: 
«Visual  analytics 
предлагает но-
вый способ до-
ступа к большим 
данным
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Трехмерные конференции 
и управление жестами
В TrueConf придают 
особое значение раз-
работкам ВКС на ос-
нове стереоскопиче-
ских технологий

алеКсей есауленКо
Computerworld Россия
TrueConf, российский разработчик си-
стем и сервисов видеоконференц-свя-
зи, обнародовал итоги своей деятель-
ности в 2011 году. За отчетный пери-
од оборот компании вырос на 250%.

Образованная в 2003 году ком-
пания TrueConf (сначала она называ-
лась VideoPort) занимает, по собствен-
ным оценкам, от 7 до 10% российско-
го рынка видеоконференц-связи в де-
нежном исчислении. Как утверждает 
Лев Якупов, директор по маркетингу 
TrueConf, темпы роста компании пре-
вышают темпы роста российского рын-
ка ВКС более чем впятеро. 

В 2011 году львиную долю своей 
выручки (85%) TrueConf получила от 
продажи программного обеспечения: 
в сумме было продано лицензий более 
чем на 9 тыс. точек ВКС; при этом сред-
ний заказчик оборудовал по 33 точки. 
В компании зафиксировали превыше-
ние продаж бессрочных лицензий над 
годовыми. В этом отражена специфи-

ка российских заказчиков — они пред-
почитают иметь технологии ВКС в соб-
ственности, нежели арендовать их на 
определенный срок, замечают в True-
Conf. Тем не менее число активных 
пользователей облачного сервиса ви-
деосвязи TrueConf Online уже превы-
шает 30 тыс. (в продуктовом портфе-

ле компании, помимо готовых ком-
плектов ВКС, также имеются и он-
лайн-сервисы).

«Самое главное из того, что уда-
лось реализовать в прошлом году, — 
это расширение нашего рыночного 
предложения и включение в него ре-
шения TrueConf Terminal — аппарат-

ного комплекса видеосвязи для кон-
ференц-залов, переговорных комнат 
и рабочих мест руководителей. Его 
ключевая особенность — наличие спе-
циальной сенсорной панели управле-
ния. Спрос на этот продукт оказался 
настолько высок, что мы не успеваем 
собирать готовые комплекты для за-
казчиков», — заявил Якупов.

Число клиентов компании в 2011 го-
ду увеличилось на 350, среди новых за-
казчиков — «Россельхозбанк», ГИБДД, 
Leroy Merlin, Федеральная нотариаль-
ная палата, «Росводоканал», «Москов-
ская теплосетевая компания».

Иван Мелешко, руководитель от-
дела исследований TrueConf, сообщил, 
что в настоящее время компания ак-
тивно работает над интеграцией своего 
программного клиента ВКС в мобиль-
ные платформы Apple iOS и Android.

Еще одно направление, развитию 
которого в TrueConf придают особое 
значение, — это стереоскопические 
технологии. В прошлом году компа-
нией был реализован ряд новых реше-
ний, включая комплекс для организа-
ции 3D-видеосвязи с использованием 
специальных очков. По словам Якупо-
ва, ряд заказчиков уже проявил инте-
рес к трехмерным системам ВКС. Еще 
одна разработка — новый интерфейс 
для управления видеоконференциями 
с помощью жестов, призванный заме-
нить собой многочисленные пульты 
управления средствами ВКС в комна-
те для конференций.

За счет выпуска новой продукции 
и ее активного продвижения в 2012 го-
ду компания планирует увеличить ры-
ночную долю до 15% в России и добить-
ся роста продаж на внешнем рынке. 

Видео с доставкой на дом
Валерий КоржоВ
Computerworld Россия
Компания CDNvidеo, построившая 
собственную сеть распространения 
контента, объявила о начале предо-
ставления услуг хранения, транско-
дирования и доставки видео россий-
ским и зарубежным заказчикам. Сто-
имость услуг, оказываемых под торго-
вой маркой Cloud4Video, составит не-
сколько тысяч рублей в месяц — в эту 
сумму входит также разработка веб-
интерфейса для хранилища видео 
и хостинг веб-приложений для рабо-
ты с видео. Компания предоставляет 
определенные гарантии по доставке 
видео клиентам.

В основе сервиса Cloud4Video ле-
жит собственная сеть доставки и рас-
пределения контента (Content Delivery 
Network, CDN), которую компания по-
строила два года назад и сейчас продол-
жает развивать. У компании есть око-
ло десятка точек подключения к рос-
сийским операторам (самая восточная 

точка — в Чите), а также дополнитель-
ные узлы на Украине, в Казахстане, Гер-
мании, Нидерландах и США. Специ-
альное программное обеспечение рас-
пределяет видеоконтент между узла-
ми присутствия компании, так чтобы 
клиенту он передавался как можно бы-
стрее — с ближайшего сетевого узла.

Особенностью сервиса Cloud4Video 
является преобразование форматов ви-
деопотоков. Это делается на 
лету, что позволяет конеч-
ным пользователям смо-
треть один и тот же видео-
поток как на персональном компьюте-
ре, так и по телевизору, подключенно-
му к Интернету. Благодаря алгоритму 
транскодирования у пользователя по-
является возможность видеть тот же 
видеопоток еще и на смартфонах или 
планшетных компьютерах — система 
автоматически подберет оптимальную 
скорость видеопотока и нужную коди-
ровку сигнала. «Клиентам достаточ-
но только создавать видеоконтент, — 

объясняет Ярослав Городецкий, гене-
ральный директор CDNvideo, — а все 
остальное за него делаем мы».

Следует отметить, что создатели 
CDN во всем мире решают похожую 
задачу оптимизации «узких» маги-
стральных каналов. Такая проблема 
возникает при быстром развитии ус-
луг домашнего широкополосного до-
ступа. Когда потребитель подключа-

ется на скорости в десят-
ки мегабитов в секунду 
и таких клиентов тысячи, 
то магистраль уже долж-

на справляться с потоками в десятки 
гигабитов. Чтобы эффективно управ-
лять таким мощным трафиком без за-
торов в узких местах, нужно оптими-
зировать доставку контента. Если же 
речь идет о видеосервисах, качество 
которых очень сильно ухудшается 
при снижении пропускной способно-
сти канала, то для их эффективной ра-
боты нужно предусмотреть механиз-
мы приоритизации трафика и мини-

мизации задержек. Именно для реше-
ния подобных проблем и предназначе-
на инфраструктура CDN.

В России видеотрафик, передавае-
мый по общедоступным сетям интер-
нет-провайдеров, до последнего време-
ни не считается настолько важным, 
чтобы оптимизировать его доставку. 
Поэтому качественных видеопроек-
тов в Рунете было немного. Фактиче-
ски в каждом отдельном случае компа-
ниям приходилось создавать собствен-
ную CDN и распределять по ней свой 
«тяжелый» контент. Однако коммер-
ческих CDN, услугами которых мог-
ли бы воспользоваться все желающие, 
в России немного. 

Ожидается, что сервисы распро-
странения видео, подобные предлага-
емому CDNvideo, в состоянии сильно 
изменить облик Web. Вместо сложно-
го текстового интерфейса сайты мо-
гут «трансформироваться» в экран те-
левизора с более простой навигацией. 
Этому будет способствовать и возмож-
ность подключения телевизоров к Се-
ти, и распространение планшетных 
компьютеров, управляемых с помо-
щью сенсорного интерфейса. 

ноВый интерфейс для упраВления видеоконференциями с помощью жестов 
призван заменить собой многочисленные пульты управления средствами ВКс 
в комнате для конференций
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Электронные 
компоненты 
в оптоволокне
В Университете Пен-
сильвании создали 
оптоволокно со встро-
енными электронны-
ми компонентами 

джоаб джеКсон
Служба новостей IDG, Нью-Йорк

В 
Университете штата Пенсиль-
вания разработали метод встра-
ивания электронного перехода 
непосредственно в оптоволокно. 

В бу дущем это позволит оптимизировать 
многие устройства передачи данных.

«Ученым впервые удалось встро-
ить электронные компоненты непо-
средственно в оптоволокно», — зая-
вил Джон Бэддинг, профессор химии 
этого университета, который руково-
дил исследованиями.

Таких результатов не достигал пре-

жде никто, подчеркнул Бэддинг. В све-
жем выпуске журнала Nature Photon-
ics опубликована статья Integration of 
GHz Bandwidth Semiconductor Devic-
es inside Microstructured Optical Fibres 
(«Интеграция гигагерцевых полупро-
водниковых устройств в микрострук-
турированное оптическое волокно»). 
Принятый подход «предлагает прин-
ципиально новый способ интеграции 
электронных устройств в оптическое 
волокно, путем встраивания его непо-
средственно в волокно близи светона-
правляющего ядра», объяснил Бэддинг.

Преобразование светового сигнала 
в электрический и наоборот — одна из 
основных операций передачи данных. 
Данные передаются на большие рассто-
яния главным образом в виде световых 
импульсов, отправляемых по оптово-
локну. Для обработки данных в ком-
пьютере они должны быть представ-
лены в электронном виде.

«Вне компьютера носителем дан-

ных является свет, внутри — электри-
чество. В некоторой точке требуется 
обеспечить их взаимодействие, — по-
яснил Джон Баллато, профессор Цен-
тра изучения оптических свойств ма-
териалов и инженерных методов Уни-
верситета Клемсона и директор этого 
центра. Университет проводит иссле-
дования, подобные тем, которые ве-
дут ученые из Пенсильвании. — Мы 
наблюдаем сейчас попытки свести оп-
тику и электронику».

Сегодня для преобразования све-
та в электронные сигналы и наоборот 
требуются специальные выделенные 
электронные компоненты, то есть чип 
с подключенным к нему источником 
света. Такие компоненты занимают ме-
сто и создают дополнительный уровень 
сложности в архитектуре оптоэлектри-
ческой системы. Имеются также чисто 
механические проблемы объединения 
оптических и электронных компонен-
тов, так как волокно имеет цилиндри-
ческую форму, а электронные компо-
ненты плоские. Имеется также диспро-
порция в размерах: свето-
направляющие элементы, 
встроенные в чип, могут 
быть до 100 раз меньше, чем 
оптические волокна, подсоединенные 
к нему. Это создает значительную поте-
рю соответствия, для преодоления ко-
торой требуются специальные средства.

В основу инновационного решения 
Университета Пенсильвании положена 
процедура, предполагающая внесение 
полупроводниковых материалов слой за 
слоем в микроскопические поры участ-
ка оптического волокна. Для этого при-
меняется процесс химического осажде-
ния из паровой фазы под воздействием 
высокого давления. Были проведены се-
рьезные химические исследования, со-
общил Бэддинг. Оптико-электронные 
переходы имеют ширину от 5 до 10 ми-
крон и несколько сантиметров в дли-
ну и могут воспринимать данные на 
частотах вплоть до 3 ГГц на стандарт-
ном одномодовом оптическом волокне.

Ожидается, что преобразование 
световых импульсов в электронные 
сигналы непосредственно в оптоволок-
не поможет в корне пересмотреть ар-
хитектуру имеющихся продуктов, та-
ких, например, как оптические марш-
рутизаторы, и даже позволит создать 
продукты, которые невозможно было 
бы предложить в противном случае. 
Так же, как микропроцессоры созда-
ются на основе интегральной схемы, 
так и новые разработки позволят объ-
единить оптоэлектрические устрой-
ства, что может привести к предло-
жению абсолютно новых технологий. 
«Мы опирались на все знания об ин-
тегральных схемах и начинали соз-
давать аналоговые устройства на ба-
зе оптоволокна, делая их в большей 
степени интегрированными в опто-
волоконные компоненты, использу-
емые в коммуникациях», — пояс-
нил Баллато.

Помимо университетов Пенсильва-
нии и Клемсона, работы в этом направ-
лении ведет Массачусетский техноло-

гический институт. Пре-
имущество подхода Бэд-
динга заключается в том, 
что процесс формирова-

ния слоев обеспечивает хороший кон-
троль встраивания компонентов в во-
локно, отметил Баллато.

Бэддинг признал, что они сделали 
только первый шаг в этом направлении. 
Ученые не занимались решением про-
блем преобразования электронных сиг-
налов обратно в оптические импульсы. 
Для этого могут потребоваться допол-
нительные полупроводниковые мате-
риалы помимо кремния. Не исследова-
лись также многомодовые волокна, ис-
пользуемые сейчас для передачи дан-
ных на большие расстояния. Тем не 
менее результаты исследования наме-
чают путь для будущей коммерциали-
зации технологии. «С моей точки зре-
ния, процесс прост, и я не вижу при-
чин, почему он не может масштабиро-
ваться», — заявил Бэддинг. 
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В осноВу инноВаЦионноГо реше-
ния положена процедура внесения 
полупроводниковых материалов 
слой за слоем в микроскопические 
поры участка оптического волокна
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HD-видеоконференция 
через глазок веб-камеры
Logitech за 250 долл. предлага-
ет «младшего брата» комнат-
ных систем телеприсутствия

стефен лоусон
Служба новостей IDG, Сан-Франциско
В связи с переменами, происходящими в процессах 
коллективного взаимодействия на предприятиях, 
в компании Logitech разработали камеру видеокон-
ференц-связи HD-разрешения, позволяющую бы-
стро организовать совместную работу в небольшой 
импровизированной группе.

По классу это устройство, получившее название 
ConferenceCam BCC950, находится между стандарт-
ными веб-камерами для ПК и специализированны-
ми комнатными системами 
видеоконференц-связи. Ре-
комендованная цена новой 
камеры Logitech в США — 
249,99 долл., что намного 
дешевле большинства ком-
натных систем, рассчитан-
ных на несколько участни-
ков. Она представляет собой 
HD-вебкамеру со встроен-
ными микрофоном и гром-
коговорителем, подключа-
емую к ПК или Mac через 
порт USB.

В Logitech спроектиро-
вали ConferenceCam для 
предприятий, чья струк-
тура отличается от тради-
ционной, в которых служа-
щие входят сразу во многие 
перетекающие друг в дру-
га географически распре-
деленные рабочие группы. 
Сотрудники в таких компа-
ниях проводят собрания нерегулярно и не в специ-
ально отведенных помещениях, а где им это удобно, 
утверждает Эрик Кинтц, вице-президент Logitech по 
корпоративным технологиям.

В отличие от традиционных веб-камер, Confer-
enceCam рассчитана на то, чтобы снимать одновре-
менно несколько человек и показывать их вместе на 
экране, но при этом устройство является таким же 
портативным и простым в использовании, утверж-
дает Кинтц. Камеру можно применять со Skype или 
Microsoft Lync, а также в качестве узла видеоконфе-
ренции, организованной с использованием другого 
оборудования, например системы Cisco TelePresence, 
коммуникационной платформы Avaya Aura или про-
дуктов линейки Logitech LifeSize.

Производители видеосистем старшего класса ча-
сто заявляют о существовании спроса на оборудова-
ние для организации видеособраний, максимально 
приближенных к реальности. Однако, по прогнозам 
аналитиков, рост рынка ВКС в следующие несколь-
ко лет будет происходить в основном за счет техни-
ческих средств, позволяющих подключить к собра-
нию больше участников, особенно через мобильные 
устройства наподобие планшетов. Logitech также 

предлагает свою новую камеру как устройство, позво-
ляющее провести качественную видеоконференцию 
прямо в кабинет начальника вместо установки бо-
лее дорогостоящей системы в переговорной комнате.

Как заявляют в Logitech, устройство обеспечива-
ет высокое качество передачи видео и звука. Камера 
снимает видео с разрешением 1080p с частотой 30 ка-
дров в секунду. В ее основание встроены всенаправ-
ленный микрофон и небольшой динамик. Звук пере-
дается в полнодуплексном режиме, так что участни-
ки, пользующиеся двумя ConferenceCam, могут гово-
рить одновременно. Сама камера выполнена в виде 
шара, который можно установить на основание или 
приподнять на уровень глаз на компактном штативе.

С помощью пульта дистанционного управления 
пользователь может заставить камеру вертикально 
или горизонтально панорамировать, а также показы-

вать крупным планом кого-либо из участников или 
предмет. С помощью пульта также можно управлять 
вызовами. В процессе проведенной специалистами 
Logitech демонстрации изображение с камеры было 
четким, в кадре умещались три человека, а яркость 
автоматически менялась в зависимости от освеще-
ния. Пульт прост в освоении, панорамирование вы-
полняется с помощью большой клавиши.

ConferenceCam можно использовать с большин-
ством других систем ВКС благодаря поддержке стан-
дарта H.264, утверждает Кинтц. Характеристики 
изображения и звука у ConferenceCam BCC950 от-
личаются от специализированных комнатных си-
стем вроде Cisco TelePresence, но пользователи ка-
меры Logitech будут отображаться на таких систе-
мах в HD-качестве.

ConferenceCam BCC950 поступит в продажу в мае. 
Предлагать камеру будут партнеры по продажам под-
разделения Logitech for Business. Оно было создано 
в прошлом году, и его первой задачей был маркетинг 
стандартного ассортимента продуктов Logitech на 
предприятиях. Теперь же в Logitech for Business на-
чали разрабатывать собственные продукты, напри-
мер ConferenceCam, сообщил Кинтц. 

Камера coNFereNcecam вы-
полнена в виде шара, который 
можно установить на основание 
или приподнять на уровень глаз 
на компактном штативе

коротко
навигация с обратной связью

Патент на устройство для спутникового мониторинга 
местоположения групп и отдельных людей получили 
специалисты Иркутского государственного техническо-
го университета. Прибор размером 5x3,5 см способен 
работать практически в любых чрезвычайных ситуаци-
ях, в которые могут попасть туристы: его корпус спо-
собен сдерживать прямые удары, сигналы могут пере-
даваться даже через каменные или снежные завалы, 
он не боится воды и действует без подзарядки до четы-
рех суток. Спутниковый маячок для туристов устроен 
по принципу навигатора, но с функцией обратной свя-
зи, позволяющей находить людей в труднодоступных 
местах. Он оснащен комбинированным приемником, 
который работает с использованием двух спутниковых 
навигационных систем — ГЛОНАСС и Gallileo.

на любых картах

Компания Vizzuality ввела в действие версию 1.0 он-
лайн-сервиса CartoDB, позволяющего настраивать 
отображение любых наборов географических дан-
ных на картах. CartoDB предлагается как более гиб-
кая альтернатива Google Fusion Tables. Согласно офи-
циальному сайту CartoDB, сервисом уже пользуются 
Wall Street Journal, NASA и Программа ООН по окру-
жающей среде. Например, с помощью CartoDB можно 
отмечать на карте места, где наблюдаются вымираю-
щие виды животных и растений. Импортировать дан-
ные в сервис можно в различных форматах, включая 
.csv и KML. Поддерживается объединение наборов 
данных. Отображать «флажки» можно поверх карт 
Google, Bing и OpenStreetMap.

«1с» стала мобильной

Компания «Астерос Консалтинг» представила новую 
группу решений «1С+Мобилити». Приложение для мо-
бильной отчетности позволяет просматривать анали-
тическую информацию из корпоративных систем в он-
лайн-режиме прямо на планшете или смартфоне. Ре-
шение представляет собой интерактивную визуали-
зацию отчетных данных. Второе направление в рам-
ках пакета «1С+Мобилити» — мобильные микрофунк-
ции, которые дают возможность совершать транзак-
ционные и другие операции с помощью мобильных 
устройств. Это может быть согласование и утвержде-
ние документов, заявок на оплату, ввод информации 
о клиентах или заказов и т. д. 

аккумулятор для iPhone 6

В смартфонах iPhone следующего поколения могут быть 
установлены аккумуляторы на органических радикалах 
(ORB), новый тип которых недавно разработала япон-
ская компания NEC. По некоторым сведениям, iPhone 6 
будет обладать вогнутым экраном, а для такой формы 
корпуса потребуется особая конструкция аккумулятора. 
Между тем характерной особенностью аккумуляторов 
на органических радикалах является гибкость и исклю-
чительно малая толщина. У аккумуляторов, разработан-
ных NEC, она составляет всего 0,3 мм. Таким образом, 
их легко можно встроить в изогнутый корпус.
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одним абзацем
создается руль, вибрацией указывающий
водителю дорогу

Инженеры Университета Карнеги-Меллона и исследовательского подразделения 
компании AT&T работают над оснащением рулевого колеса механизмом обратной 
связи по усилию, который будет помогать водителю находить дорогу к заданному 
пункту. Предполагается, что вибрация руля будет меньше отвлекать водителя, чем 
голос из GPS-навигатора или необходимость поглядывать на его экран.

двуногий робот Hume сможет 
бегать по пересеченной местности 
не хуже человека
Создатели робота Hume утверждают, что он сможет бе-
гать на двух ногах с большой скоростью по пересечен-
ной местности подобно человеку. Робот является про-
ектом американской компании Meka Robotics и Техас-
ского университета в Остине. Пока что конструкторы 
ограничились научным докладом о своем проекте и из-
готовлением весьма раннего прототипа. Он уже мог бы 
быстро бегать, но удерживать равновесие самостоятель-
но не способен. Инженеры активно работают над про-
граммным обеспечением, которое позволит полностью реализовать задуманное.

Квантовые точки защитят спутники от ракет

После того как в 2007 году Китай испытал первую противоспутниковую ракету, 
сбив ею один из своих отслуживших спутников, правительство США заключило 
контракты с подрядчиками, в том числе с компанией Raytheon, на разработку си-
стем противоракетной защиты. Подобные системы, применяемые для защиты са-
молетов, основаны на использовании магний-тефлон-витоновой вспышки — ги-
гантский световой шар «отвлекает» ракету на себя. Raytheon подала заявку на па-
тентование изобретения, предлагающего в космосе для той же цели использовать 
квантовые точки — наночастицы цинка, кадмия или другого полупроводника, 
способные излучать свет в видимом и невидимом диапазоне. Цвет излучения за-
висит от размера точки. Путем масштабирования точку можно также заставить 
излучать ультрафиолет или инфракрасный свет. Таким образом, в теории массу 
квантовых точек можно «настроить» так, чтобы она в точности воспроизводила 
сигнатуру спектра излучения маскируемого космического аппарата. Чтобы отве-
сти от него ракету, можно было бы выбросить облако квантовых точек в откры-
тый космос, распылив их пульверизатором или взорвав контейнер с точка-
ми, взвешенными 
в инертном газе.

представьте себе, что вы закапываете маленькую модель табуретки в ящике с песком, а через несколько секунд 
погружаете в него руку и извлекаете полноразмерную табуретку: песок сформировал увеличенную копию мо-
дели. звучит фантастически, но над проектом именно такого песка работают в лаборатории компьютерных наук 
и искусственного интеллекта массачусетского технологического института. на сегодня алгоритмы самосборки, 
разрабатываемые учеными, тестируются на прототипах песчинок в виде кубиков со стороной 10 мм. Каждый ку-
бик содержит маломощный микропроцессор, 32 Кбайт памяти и «электроперманентные» магниты, встроенные 
в грани. Когда в песок помещают предмет для копирования, кубики вокруг него определяют границы по отсут-

ствующим соседям и передают информацию о форме другим на некотором расстоянии от се-
бя. затем песчинки, идентифицировавшие себя как периметр клонируемой формы в задан-

ном масштабе, «отмагничиваются» от внешних соседей и притягиваются к внутренним: 
таким образом формируется копия исходного объекта.

Специалисты Института керамических технологий и систем им. Фраунгофера запатен-
товали новый принцип передачи электроэнергии на короткие расстояния без проводов 
сквозь немагнитные материалы — он не опирается на передачу радиоволн или электро-
магнитную индукцию. Передающий модуль содержит электромотор, который враща-
ет магнит, создающий тем самым переменное магнитное поле. Под его действием нахо-
дящийся в приемном модуле второй магнит, гораздо более легкий, тоже начинает вра-
щаться. С помощью генератора энергия вращения преобразуется в электричество. По 
замыслу инженеров главная область применения их разработки — это всевозможные ме-
дицинские датчики и имплантаты, помещаемые в организм человека. Передатчик энер-
гии достаточно компактен, чтобы его можно было носить на поясе. Как утверждают 
разработчики, их система обладает рядом преимуществ по сравнению с индукционными 
и радиочастотными — у нее больше радиус действия и в его пределах передаваемая мощ-
ность не зависит от местонахождения, ориентации и движения приемника.

ствующим соседям и передают информацию о форме другим на некотором расстоянии от се-
бя. затем песчинки, идентифицировавшие себя как периметр клонируемой формы в задан-

ном масштабе, «отмагничиваются» от внешних соседей и притягиваются к внутренним: 
таким образом формируется копия исходного объекта.

Источник: Boston Dynamics
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КОМПАНИЯ BOSTON DYNAMICS ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЕ НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ: РАДИОУПРАВЛЯЕМыЙ АВТОМОБИЛЬ ПОД 
НАЗВАНИЕМ SAND FLEA («ПЕСЧАНАЯ БЛОХА»), СПОСОБНыЙ ПОДПРыГИВАТЬ НА ДЕСЯТИМЕТРОВУЮ ВыСОТУ. КАК И ДРУГИЕ 
ПРОЕКТы КОМПАНИИ, ПРыГАЮЩИЙ РОБОТ РАЗРАБАТыВАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВ-

НыХ ОБОРОННыХ ИССЛЕДОВАНИЙ DArPA — ЭТО БУДЕТ РАЗВЕДыВАТЕЛЬНыЙ РОБОТ ПОВыШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. НА СВОИХ 
МАССИВНыХ КОЛЕСАХ ОН СМОЖЕТ РАЗЪЕЗЖАТЬ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ И ПЕРЕСКАКИВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ, 

НАПРИМЕР ЧЕРЕЗ КРУПНыЕ БУЛыЖНИКИ, ИЛИ ЗАПРыГИВАТЬ НА КРыШУ ОДНОЭТАЖНыХ ЗДАНИЙ. ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ РОБОТ БУДЕТ 
ВыПОЛНЯТЬ ВИДЕОСЪЕМКУ. ЧТОБы ПРыГНУТЬ, ПЯТИКИЛОГРАММОВАЯ «БЛОХА» ВСТАЕТ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА И ОТТАЛКИВАЕТСЯ ОТ 

ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПОРШНЯ, ВыБРАСыВАЕМОГО СЖАТыМ УГЛЕКИСЛыМ ГАЗОМ, ЗАПАСА КОТОРОГО ХВАТАЕТ НА 25 ПРыЖКОВ. 
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предприятия
одним абзацем

«ду ю спик...»

Компания GlobalEnglish на протяжении 
прошлого года провела тестирование на 
знание делового английского языка в 216 
компаниях из 76 стран среди служащих, 
для которых английский не является род-
ным. Помимо общих знаний, по шкале от 
1 до 10 оценивались навыки пользования 
языком в электронной почте, по телефо-
ну и в различных деловых ситуациях. Сред-
няя оценка составила 4,15, уменьшившись 
на 0,31 по сравнению с предыдущим годом. 
Этот уровень соответствует возможности 
понимания общего смысла речи при обще-
нии по телефону или лично, но не позволя-
ет понимать бизнес-презентации или вы-
полнять руководящую роль в деловых пе-
реговорах. Специалисты GLobalEnglish по-
лагают, что снижение уровня обусловле-
но массовым выходом компаний на между-
народный рынок. При этом результаты 20 
компаний, лучше всего владеющих англий-
ским, улучшились — с 5,25-7,54 до 5,76-7,61. 
Среди 30 стран с самым большим рынком 
труда лидером по владению английским 
являются Филиппины (7,11, что соответству-
ет уровню intermediate). Далее идут Индия 
(5,57), Канада (5,45), Индонезия (5,28) и Ве-
ликобритания (5,24). Худшими оказались 
Колумбия (2,75), Бразилия (2,95) и Турция 
(2,97). Результат России — 3,6.

Вложись в ит!

Группа исследователей из Мэрилендского, 
Иллинойсского и Техасского университетов 
и Мадридской школы бизнеса показала, 
что инвестиции в ИТ-инфраструктуру ока-

зывают большее влияние на прибыли, чем 
аналогичные по объему инвестиции в неко-
торые маркетинговые проекты и разработ-
ки. Результаты исследования опубликова-
ны в журнале MIS Quaterly. Вложения в ИТ 
положительно влияют на прибыльность, 
заключают авторы. Кроме того, более эф-
фективными оказываются проекты, на-
правленные не на снижение расходов, а на 
увеличение доходов. Например, больше 
прибыли дает создание или покупка систе-
мы бизнес-аналитики, позволяющей уве-
личить продажи, чем автоматизация вну-
тренних процессов с целью снижения рас-
ходов. Даже в отраслях с высокой долей 
расходов на разработки и рекламу — на-
пример, в фармацевтике — вложения в ИТ 
оказываются выгодными. 

изучайте saP

Одной из самых «горячих» позиций рын-
ка труда в сфере ИТ остается консуль-
тант SAP. На данный момент сегмент SAP-
специалистов составляет около 5% все-
го объема рынка кадров. По наблюдениям 
рекрутингового агентства Penny Lane Per-
sonnel, рост спроса на SAP-консультантов 
с марта 2011 года по март 2012 года соста-
вил 25%. При этом профессионалов объек-
тивно не хватает. Уникальность данной по-
зиции заключается в том, что эти специали-
сты нужны абсолютно во всех сегментах — 
от инвестиционного до FMCG. Стартовый 
оклад SAP-новичка составляет 25 тыс. руб. 
Специалист с опытом работы два-три года 
получает 100–150 тыс. руб. Опытный SAP-
консультант может рассчитывать на оклад 
от 150 тыс. руб. плюс бонусы.

Климат для ЦОД
Новый центр обработки данных министерства энер-
гетики США будет охлаждаться наружным воздухом 

патриК тибодо
Computerworld, США

В 
живописном месте с видом на 
залив Сан-Франциско возво-
дится новый вычислительный 
центр Лаборатории им. Лоу-

ренса в Беркли Министерства энер-
гетики США, в котором со временем 
должны появиться суперкомпьюте-
ры экзафлопсного быстродействия.

Минэнерго готовит для Конгрес-
са США доклад, в котором будет изло-
жен план создания экзафлопсного су-
перкомпьютера к 2019-2020 году и ори-
ентировочная стоимость проекта. На 
сегодня специалисты ла-
боратории точно знают 
только одно — как бу-
дут охлаждаться такие 
системы. Новый ЦОД, 
получивший название 
Computational Research 
and Theory Facility, бу-
дет охлаждаться наруж-
ным воздухом. На терри-
тории залива настолько 
прохладно, что пример-
но 95% времени наруж-
ного воздуха будет доста-
точно, утверждает Ка-
трин Йелик, помощник 
директора лаборатории. 
«А если сборщики су-
перкомпьютера подни-
мут стандарты рабочей 
температуры систем, то 
их можно будет охлаж-
дать наружным возду-
хом круглый год», — добавляет она.

Строение площадью 13 тыс. кв. м 
разместится на склоне холма — из 
окон можно будет видеть залив во 
всей его красе. Новый ЦОД будет об-
служивать сразу два офиса лаборато-
рии. В здании хватит места для разме-
щения двух суперкомпьютеров, даже 
экзафлопсных. Завершить строитель-
ство планируется в 2014 году.

Суперкомпьютеры обычно охлаж-
даются жидкостными системами, но 
в новом ЦОД также будет применяться 
принцип испарительного охлаждения, 
когда вода будет пропускаться через 
охлаждающую башню. На нижнем 
этаже здания, где разместится инже-
нерное оборудование, пол будет иметь 
градиентное покрытие, втягивающее 
наружный воздух, — сообщает Йелик.

Использование наружного возду-
ха, так называемое естественное ох-
лаждение (free cooling) — одна из ве-
дущих тенденций проектирования 
современных ЦОД.

Например, Google построила 
в г. Хамина (Финляндия) центр обра-
ботки данных, оборудование которо-
го охлаждается водами Балтийского 
моря. В октябре Facebook объявила 
о начале строительства охлаждаемо-
го наружным воздухом ЦОД в г. Лу-
лео (Швеция), близ арктического по-
лярного круга. HP построила у по-
бережья Северного моря в Велико-

британии ЦОД, который охлажда-
ется холодным океанским воздухом.

В Кеблавике (Исландия) компа-
ния Verne Global возвела «безугле-
родный» ЦОД — он получает элек-
тричество от гидроэлектростанции 
и турбин, сооруженных на геотер-
мальных источниках.

Холодный исландский климат по-
зволяет охлаждать ЦОД за счет на-
ружного воздуха. Предусмотрено два 
режима работы; первый — это непо-
средственное естественное охлажде-
ние, когда воздух втягивается в ЦОД 
снаружи через фильтры. Второй ре-
жим — рециркуляция, когда наруж-
ный воздух внутрь здания не попа-
дает. В этом режиме используется 
теплообменник с холодным и горя-
чим змеевиками. 

Выгоднее обучать 
Исследование, проведенное CompTIA, показало, что недостаточные навыки ИТ-персонала 
негативно влияют на такие критичные для бизнеса предприятия в целом показатели, 
как время вывода продукции на рынок, качество обслуживания клиентов и производи-
тельность труда. 93% компаний отмечают некоторый разрыв между необходимыми 
и имеющимися навыками ИТ-сотрудников.

на что Влияет дефиЦит наВыКоВ сотрудниКоВ ит-департамента?
 производительность      43%  труда

 Качество услуг   34% 
 

 безопасность    39%  

 сроки разработки  33%  продукции

 инновационность  33% 
 

 прибыльность 15%  
ИСТОЧНИК: COMPTIA, 2012
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Спасение утопающих 
не зависит от государства
Восстановление машинострое-
ния будет зависеть от управлен-
ческих изменений, проводимых 
предприятиями самостоятельно

ниКолай смирноВ
«Директор информационной службы»
На многих отечественных машиностроительных 
предприятиях ситуация остается крайне тяжелой. 
«Последние два десятилетия наше машиностроение 
фактически катится по наклонной плоскости», — за-
явил Владимир Чернов, советник руководителя Со-
юза машиностроителей России. По его словам, ре-
шения, принятые еще во время перестройки, приве-
ли к полной неконкуренто-
способности отрасли.

Положение осложняет 
неравномерный госзаказ 
и его неритмичное финан-
сирование. Очевидно, что 
многие меры по нормали-
зации ситуации должны 
быть приняты на государ-
ственном уровне. Но управ-
ленческие изменения, про-
водимые самостоятельно, 
в том числе с поддержкой 
информационных средств 
планирования, тоже будут 
играть важную роль в вос-
становлении отрасли.

Этой теме был посвя-
щен круглый стол «Иннова-
ции для поддержки устой-
чивого развития предпри-
ятий машиностроительной 
отрасли РФ», проведенный 
SAP совместно с «АСАП 
Консалтинг». Он продолжил серию мероприятий 
Союза машиностроителей России.

Основное внимание в рамках круглого стола 
было уделено просветительской работе — рассказу 
о достоинствах решений SAP и демонстрации ком-
петенций «АСАП Консалтинг» как внедренческой 
компании. Потенциальные клиенты, многие из ко-
торых, по собственному признанию, лишь присма-
триваются к существующим решениям и оценива-
ют их применимость в своем бизнесе, реагирова-
ли крайне сдержанно. Наибольшее оживление вы-
звало выступление Валерия Сатункина, заместите-
ля генерального директора завода «Тольяттинский 
трансформатор».

Завод на протяжении весьма длительного вре-
мени, и небезуспешно, внедряет различные реше-
ния SAP. Наличие современной информационной 
системы позволило предприятию безболезненно пе-
режить не только кризис (оно смогло перейти в дру-
гой сегмент рынка, занявшись выпуском наиболее 
востребованной продукции), но и смену поколений 
собственных работников.

«Автоматизированная система позволяет мини-
мизировать влияние человеческого фактора и тем са-
мым решает массу проблем, обеспечивая соблюде-

ние графика производства, сокращение длительно-
сти производственного цикла, а также повышение 
качества продукции при сдерживании ее себесто-
имости», — подчеркнул Сатункин.

При этом именно ускорение производства яв-
ляется ключевым фактором: как известно, быстро-
та является огромным конкурентным преимуще-
ством. С этой точки зрения важную роль играет 
запуск изделия в производство еще до завершения 
его проектирования. Благодаря этому радикально 
сокращается производственный цикл, но предъяв-
ляются высокие требования к интеграции инфор-
мационных систем.

При построении системы управления руковод-
ству завода удалось найти сочетание нескольких про-
граммных продуктов, интеграция которых позволила 

достигнуть синергетического эффекта. Помимо SAP 
ERP, для этого была использована система электрон-
ного документооборота Directum, а также продукты 
компании АСКОН — «Компас-3D» и «Лоцман:PLM».

В частности, с внедрением электронного доку-
ментооборота удалось исключить перемещение со-
трудников по огромной территории завода. В резуль-
тате время согласования документов сократилось 
с недели до нескольких часов.

Для достижения успеха на рынке важно реаги-
ровать на требования заказчиков — каждый из них 
уникален. Прошли времена, когда можно было удов-
летворить запросы клиентов парой стандартных пред-
ложений. Теперь задача усложняется, но зато у пред-
приятия появляется масса возможностей. «Тольят-
тинский трансформатор» перешел на стратегию про-
даж «с колес», повысив оперативность выполнения 
заказов, и это стало его ключевым преимуществом.

«Да, измеримые результаты от внедрения ин-
формационных систем существуют. Но за все годы 
работы мне ни разу не удалось полностью подсчи-
тать экономический эффект», — признался Сатун-
кин. По его словам, гораздо важнее предоставляю-
щиеся в результате возможности, а сумеет ли ком-
пания ими воспользоваться — отдельный вопрос. 

аВтоматизироВанная система позволя-
ет «тольяттинскому трансформатору» ми-
нимизировать влияние человеческого фак-
тора, тем самым решая массу проблем
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Холдинг «Атлант-М» внедрил систему бизнес-анали-
тики QlikView Business Discovery. Главными критерия-
ми при выборе платформы стали высокая технологич-
ность, дружелюбие продукта для конечного пользова-
теля, интеграция с SAP-продуктами, а также коррект-
ная стоимость владения и масштабирования. Партне-
ром по проекту выступила компания Optima Consulting, 
реализовавшая пилотный проект и подтвердившая тем 
самым преимущества системы. В дальнейшем внедре-
ние производилось собственными силами «Атлант-М». 
От момента подписания договора до старта операцион-
ного пользования прошло два месяца.

бюджет для инноваторов

Московская школа управления «Сколково» завершила 
проект автоматизации процессов бюджетного управле-
ния, сбора и консолидации финансовой отчетности на 
базе Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial 
Managеment. Исполнителем проекта стала компания 
«Ситроникс ИТ». В ходе первого этапа работ было про-
изведено внедрение системы сбора и консолидации фи-
нансовой отчетности по семи подразделениям бизнес-
школы. Основными задачами второго этапа стали раз-
работка методологии бюджетного управления и авто-
матизация системы бюджетирования, включая автома-
тическое формирование бюджета затрат на персонал.

с учетом сезонности и маркетинга

«МегаФон» завершил внедрение в своих контакт-цен-
трах системы управления персоналом Teleopti CCC. Что-
бы оптимизировать работу 4 тыс. операторов в распре-
деленных по всей стране контакт-центрах, руковод-
ство компании решило внедрить единую систему управ-
ления персоналом. Специалисты компании «Астерос» 
предложили решение на основе системы Teleopti в ин-
теграции с Avaya CMS и Avaya Operational Analyst. Ре-
шение Teleopti было выбрано за его универсальность 
и возможность планирования работы персонала, учи-
тывая сезонные колебания нагрузки операторов, сроки 
проводимых маркетинговых кампаний и другие факто-
ры. Приложение, развернутое на оборудовании Ураль-
ского филиала «МегаФона», используется остальными 
контакт-центрами удаленно через веб-интерфейс.

раньше ожидаемого

Химическое предприятие «Метафракс» ввело в эксплу-
атацию информационную систему на базе Oracle E-Busi-
ness Suite R12. Модернизация охватила все ключевые на-
правления деятельности. В ходе проекта информацион-
ная система была расширена решением для управления 
активами предприятия, что позволило оптимизировать 
критичные для компании бизнес-процессы. Среди них — 
планирование ремонтов собственного подвижного со-
става в режиме реального времени, а также учет затрат 
на ремонт для дорогостоящего оборудования. Проект 
осуществлен командой предприятия с участием специа-
листов Oracle Consulting в качестве архитекторов и экс-
пертов. Он был выполнен за семь месяцев и завершился 
на два месяца раньше запланированного срока.

Computerworld Россия, 17 апреля 2012
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Дождаться смены парадигмы
Облачные вычисления еще не актуальны для 
российского рынка контактных центров

алеКсей есауленКо
Computerworld Россия

Т
ема облачных вычислений за-
трагивалась в ходе дискуссии на 
московской конференции Call 
Center World Forum, прошедшей 

20-21 марта, но не стала лейтмотивом 
данного мероприятия.

Представители зарубежных компа-
ний, выступившие на пленарном засе-
дании форума, в своих докладах сдела-
ли акцент на нескольких важных тен-
денциях, которые в будущем должны 
изменить принципы организации кон-
тактных центров.

Технический директор Avaya по 
региону EMEA Найджел Молтон счи-
тает главной задачей контактных цен-
тров на перспективу обеспечить муль-
тиканальное взаимодействие операто-
ров с клиентами в интерактивном ре-
жиме. Такое взаимодействие представ-
ляет собой следующий шаг после вне-
дрения мультимедийных контактных 
центров, в которых запросы могут об-
рабатываться по одному из нескольких 
коммуникационных каналов — по теле-
фону, электронной почте, через систе-
му мгновенных сообщений или SMS. 
Мультиканальный подход к строитель-
ству контактного центра предусматри-
вает возможность одновременного ис-
пользования клиентом нескольких ка-
налов для обращения с запросами. На-
пример, позвонив оператору по теле-
фону, клиент одновременно начинает 
с ним общение в чате на веб-странице 
контактного центра. То есть, если рань-
ше архитектура контактных центров 
была ориентирована на маршрутиза-
цию вызовов по имеющимся каналам, 
то теперь речь идет о предоставлении 
клиентам гибких и сквозных (end-to-
end) сервисов, не зависящих от техно-
логии связи и устройств, с которых де-
лается клиентский запрос.

Необходимо также учитывать бум 
в социальных сетях, эта тенденция ста-
вит перед разработчиками вопрос ско-
рейшего и эффективного внедрения 
в контактные центры технологий соци-
альных медиа. В этом убежден дирек-
тор по продажам Altitude по Централь-
ной и Восточной Европе Фабьен Фриней.

Наконец, облачные технологии. 
О них в своем докладе говорил менед-
жер по развитию бизнеса компании Cis-
co Павел Теплов. Он считает, что в со-
временных условиях, когда на рынке 
отсутствует доминирующая операци-
онная система, а у пользователей на 
руках имеются миллионы мобильных 
устройств и эти пользователи активно 
включились в «гонку» социальных се-

тей, традиционный подход к организа-
ции обслуживания клиентов в контакт-
ных центрах недостаточен.

От контактных центров первой вол-
ны, которые в компаниях считались за-
тратными подразделениями, уже поч-

ти состоялся переход к контактным 
центрам второй эволюционной фазы, 
ориентированным на выстраивание 
взаимодействия с клиентами и полу-
чение от этого дополнительных воз-
можностей для роста бизнеса, говорит 
Теплов. Следующий этап, по его мне-
нию, облачный, и он предусматривает 
создание на базе телекоммуникацион-

ных провайдеров социальных сервисов 
для клиентов компаний. Основная идея 
здесь в том, чтобы перепоручить неко-
ему провайдеру заботы о поддержке 
в контактном центре различных опе-
рационных систем, мобильных плат-
форм, пользовательских приложений 
для доступа к социальным сервисам 
и другим подобным новшествам. Кон-
тактный центр, таким образом, пере-

мещается в облако и становится услу-
гой оператора связи, который целиком 
отвечает за поддержку и развитие его 
архитектуры.

Эта модель принципиально отли-
чается от модели аутсорсинговых кон-
тактных центров, которым заказчик 
обычно доверяет какую-то отдельную 
узкую задачу, и при этом главным ре-

сурсом, который получает заказчик во 
временное пользование, являются опе-
раторы контактного центра. А в вари-
анте с облачным центром осуществля-
ется заимствование у провайдера опре-
деленных технологий и функций кон-
тактного центра, которые развивать на 
собственной площадке заказчику по 
каким-то причинам невыгодно.

Многие из перечисленных на фо-
руме тенденций, характерные для за-
падного рынка контактных центров, 
пока не воспринимаются отечествен-
ными специалистами как актуальные 
и влекущие за собой немедленный пе-
ресмотр современной парадигмы тех-
нологий взаимодействия с клиентами. 
В развитии контактных центров на-
ша страна несколько отстает от США 
и развитых стран Европы, полагает Олег 
Кравченко, заместитель генерального 
директора, руководитель направления 
систем связи компании «Крок». Од-
на из причин такого отставания, с его 
точки зрения, состоит в том, что ИТ-
департаменты многих организаций 
считают проекты развития контакт-
ных центров непрофильными для себя. 

Эту точку зрения подтверждают 
и интерактивные опросы, проведен-
ные среди участников нынешней кон-
ференции. Только 2% респондентов 
сообщили, что уже перешли в третью 
фазу развития контактных центров по 
«классификации» Теплова. То есть об-
лачные вычисления остаются экзоти-
кой для российских систем взаимодей-
ствия с клиентами. Большинство же 
владельцев таких систем (около 70% 
опрошенных) застряли на первой или 
второй эволюционных волнах развития 
контактных центров и пока ожидают 
более ощутимых свидетельств смены 
парадигмы в данном секторе рынка. 

спеЦиалисты Компании aVaya считают главной задачей контактных центров 
на перспективу обеспечить мультиканальное взаимодействие операторов с кли-
ентами в интерактивном режиме
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Проблемы со «своим»
Личные мобильные устройства  
сотрудников могут принести 
неприятности  их компаниям

Валерий КоржоВ
Computerworld Россия

С
еминар ассоциации RISSPA, проведенный со-
вместно с компанией Trend Micro, был посвя-
щен концепции BYOD (Bring Your Own De-
vice — «принеси свое собственное устрой-

ство»). Этим термином обозначают практику, в со-
ответствии с которой сотрудники для решения кор-
поративных задач используют свои собственные 
устройства. В основном речь идет о смартфонах 
и планшетных компьютерах, хотя концептуально 
модель может распространяться и, например, на ав-
томобили. Параллельно возник и другой термин — 
консьюмеризация ИТ, подразумевающий в том чис-
ле использование созданных для потребительского 
рынка ИТ-продуктов в профессиональной деятель-
ности. Понятия эти связаны, поскольку сотрудники 
приносят на работу в большинстве случаев именно 
персональные продукты, хотя не всегда персональ-
ные устройства, подключаемые к корпоративной се-
ти, принадлежат сотрудникам.

Теоретически идея BYOD выгодна как для ком-
пании, так и для сотрудника. Организации не прохо-
дится тратиться на покупку и поддержку устройств, 
имея при этом сотрудника на связи практически кру-
глосуточно. Сотрудник же получает возможность 
часть работы выполнять в удобное для него время. 
Кроме того, мобильные сотрудники получают до-
ступ к корпоративной информации на том устрой-
стве, которое ему нравится. Однако за очевидные 
выгоды приходится расплачиваться тем, что компа-
нии приходится обеспечивать поддержку различных 
мобильных платформ и тщательнее контролировать 
деятельность удаленных сотрудников.

Увы, компании часто впадают в крайности: ли-
бо вообще запрещают сотрудникам использовать 
их мобильные телефоны на работе, либо выдают 
корпоративные устройства, но жестко контролиру-
ют их использование. Есть также вариант, когда до-
ступ с мобильных устройств организуют сотрудни-
ки ИТ-отдела компании, но потом его вообще не кон-
тролируют. Однако это обычно приводит к пробле-
мам с информационной безопасностью и, как след-
стие, к запрету мобильных устройств.

Тем не менее остановить процесс «мобилизации» 
бизнеса невозможно. Сотрудники все равно соверша-

ют со своих мобильных телефонов корпоративные 
звонки, а электронную почту, заведенную в откры-
тых почтовых системах и доступную с тех же мо-
бильных устройств, используют для общения с за-
казчиками и партнерами. Они пользуются соци-
альными сетями и другими приложениями на мо-
бильных устройствах. Эти устройства в некоторых 
случаях становятся источниками ценной информа-
ции о компании.

В частности, Олег Федоров, генеральный дирек-
тор компании Oxygen Software, рассказал о том, какие 
ценные сведения можно найти в памяти смартфона 
при помощи разработанного его компанией инстру-
мента для криминалистов. Этот инструмент, назван-
ный Oxygen Forensic Suite, посредством специально-
го агента, установленного на мобильное устройство, 
может получить из его памяти много ценной и полез-
ной информации для правоохранительных органов. 
Федоров продемонстрировал, что в памяти телефона 
агент может обнаружить все SMS-сообщения с мет-
ками времени, сообщения электронной почты с пол-
ным текстом, адресную книгу с группами и сокра-
щенными номерами, подчеркивающими важность 
определенных контактов, снимки, содержащие све-
дения о том, где они получены, и многое другое. Не-
которые модели телефонов вместе с SMS, звонками 
и сведениями о беспроводных подключениях со-
храняют данные о базовых станциях, по которым 
можно определить, где в этот момент был человек.

Таким образом, хотя само устройство пользовате-
ля и не подключается к корпоративной сети, скрыт-
но установив в его операционную систему програм-
му-шпион, злоумышленник может получить много 
всякой информации о сотруднике и о самой компа-
нии. При этом сотрудник, скорее всего, будет про-
сто не в состоянии самостоятельно защититься от 
подобной слежки. В результате служба безопасно-
сти, которая просто запрещает доступ сотрудников 
с мобильных платформ, не решает проблему утечки 
информации. Более действенной мерой, скорее всего, 
было бы внедрение систем управления мобильными 
устройствами, которые позволяют управлять ценной 
информацией компании, не мешая при этом сотруд-
нику использовать свое устройство. 

«Экономная» криптография
В центре внимания участников ежегодной 
конференции «РусКрипто» на этот раз оказа-
лось низкоресурсное шифрование

Валерий КоржоВ
Computerworld Россия
На 11-й ежегодной конференции «Рус-
Крипто» по традиции обсуждали совре-
менное состояние криптографической 
науки. Центральным выступлением, 
как обычно, стал доклад Алексея Жу-
кова, председателя совета директоров 
ассоциации «РусКрипто». В этом году 
доклад был посвящен одному из наи-
более интересных направлений иссле-
дований в криптографии — низкоре-
сурсному шифрованию, которое кро-
ме стойкости должно быть еще и эф-
фективно реализовано в виде процес-
сора. Востребованность таких разрабо-
ток определена повсеместным приме-

нением криптографии, например в те-
лефонах, смарткартах и других очень 
компактных устройствах, где шифро-
вание используется для защиты связи, 
аутентификации и надежной иденти-
фикации.

На низкоресурсные алго-
ритмы шифрования, кроме 
требований стойкости и про-
изводительности, накладываются усло-
вия компактной реализации и низкого 
энергопотребления. Популярные алго-
ритмы в таких условиях не очень при-
годны; например, не удалось создать со-
ответствующую версию AES. В то же 
время российский ГОСТ 28147-89, ко-
торый изначально разрабатывался под 

шифропроцессоры с размером блока пе-
рестановок 4x4, как оказалось, может 
быть реализован довольно компактно. 
Причем по результатам анализа экспер-
тами ГОСТ по-прежнему остается од-
ним из стойких алгоритмов и его впол-
не можно использовать для защиты, на-
пример, платежной системы.

И такая система сейчас строит-
ся — Универсальная электронная кар-
та (УЭК), развивает которую компания 

с таким же названием. Эту 
карту можно будет исполь-
зовать для хранения россий-
ских сертификатов электрон-

ной подписи и исполнения различных 
банковских и транспортных приложе-
ний. Сейчас, по словам Дмитрия Ази-
на, начальника отдела «Универсальной 
электронной карты» по защите коммер-
ческой тайны и персональных данных, 
уже разработано несколько прототи-
пов карты, которые реализуют функ-

ционал системы и проходят сертифи-
кацию в ФСБ.

Одной из реализаций является 
кристалл, разработанный компанией 
«Ситроникс» для производства на за-
воде «Микрон». Этот кристалл содер-
жит восьмиразрядный процессор, ра-
ботающий на частоте 30 МГц, явля-
ющийся аналогом контроллера 8051, 
реализующий алгоритмы шифрова-
ния ГОСТ, 3DES и AES, а также снаб-
женный аппаратным генератором слу-
чайных чисел. Операционная система 
TRUST для микропроцессора позво-
ляет разрабатывать различные прило-
жения, в том числе и по специфика-
ции JavaCard 3.0.2. Для программ от-
водится 72 Кбайт памяти. Карта име-
ет как контактный, так и бесконтакт-
ный интерфейс — последний позволя-
ет использовать ее в том числе и для си-
стем мобильных платежей NFC. Впро-
чем, предложенная карта — лишь ком-
понент, на основе которого будет стро-
иться инфраструктура и электронной 
подписи, и электронных платежей, 
и транспортных приложений. 

теоретичесКи идея byod выгодна как для компании, 
так и для сотрудника

новые 
решения
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между строк
спальня, туалет — 
Где еще иГрать 
В мобильные иГры?
Неважно, кто вы: подросток, 
недавно купивший свой пер-
вый iPod Touch, или солид-
ный бизнесмен с iPad, — вы 
наверняка имеете в сво-
ем устройстве хотя бы од-
ну игру! Сообщество мо-
бильных геймеров Moco-
Space опросило свыше 15 
тыс. пользователей iOS-
устройств в США. Подавля-
ющее большинство из них 
(96%), как оказалось, пред-
почитают играть дома. Наи-
более популярным местом 
для игр на iPhone и iPad яв-
ляется спальня — ее пред-
почитают 53% опрошенных. 
На втором месте гостиная — 
41%, 5% регулярно играют 
в мобильные игры в туале-
те и только 1% — на кухне, за 
обеденным столом. Из тех 
пользователей, которые от-
ветили, что играют вне дома, 
83% коротают время с помо-
щью игр в ожидании встре-
чи, а 72% — во время сове-
щаний. Любопытно, что 64% 
опрошенных не расстают-
ся с игрой даже во время об-
щения с друзьями, 46% — 

во время школьных занятий 
и 10% — во время работы.

Playbook преВратили В... 
нетбуК
Компания Research in Mo-
tion выпустила Bluetooth-
клавиатуру BlackBerry Mini 
для своего планшета Play-
Book, фактически превра-
щающую его в нетбук. Она 
оснащена сенсорной пане-
лью, распознающей мно-
жественные касания. Цена 
Bluetooth Mini в США — 120 
долл. Сторонние производи-
тели аксессуаров уже выпу-
скают подобные клавиату-
ры для семидюймового Play-
Book, теперь же появилась 
«официальная». Mini питает-
ся от собственного аккуму-
лятора, заряда которого, как 
утверждают в RIM, хватит на 
30 дней работы. Обмен дан-
ными с планшетом по Blue-
tooth шифруется по 128-раз-
рядному ключу. В RIM рас-
считывают, что клавиатура 
понравится корпоративным 
пользователям, которые 
с помощью решения Citrix 
Receiver загружают на план-
шеты BlackBerry виртуаль-
ные десктопы Windows.

железный Гепард
Компания Boston Dynamics, 
создатель грузового шаго-
хода Alpha Dog и робота, 
способного подпрыгивать 
вверх на восемь метров, 
представила свою следую-
щую разработку: робота-
«гепарда» Cheetah, создан-
ного для DARPA, агентства 
перспективных оборонных 
исследований Министер-
ства обороны США. Это са-
мый быстрый в мире четы-
рехногий робот — он раз-
вивает скорость почти 30 
км/ч. Cheetah имеет спи-

РЕДАКТОР MACWORLD АЛЕКСАНДРА ЧАНГ дает совет для 
владельцев iPad 2, купивших iPad нового поколения: старый план-
шет можно превратить в кухонную принадлежность. В AppStore 
есть масса приложений для поиска рецептов, составления спи-
сков покупок и т. п. и существует немало аксессуаров, обеспечи-
вающих удобство пользования iPad на кухне. Есть, например, все-
возможные держатели для iPad, от настольных подставок до си-
стем монтажа на стену. Компания Belkin, в частности, предлага-
ет для планшета «поварскую» подставку Chef Stand со стилусом 
и комплект, позволяющий подвесить iPad на кухонный шкаф.
у Компании VoGel для планшета есть эффектная оправа, которую можно повесить на стену (при не-
обходимости планшет из нее легко вынимается). имеются также многочисленные комплекты для кре-
пления iPad на холодильник, например belkin Fridge mount. существует немало герметичных футляров, 
которые защитят планшет на кухне от брызг, например chef sleeve, cleverwraps и locksaks. многие из 
них достаточно тонки, чтобы планшет в футляре можно было установить в подставку или оправу.

бен хеК, Ведущий собстВенноГо телешоу на сай-
те element14.com, рассказал о проекте роботизиро-
ванной багажной сумки по имени даг, созданной 
им совместно с инженером джесси робинсоном. 
у сумки-робота два главных колеса и третье, не 
позволяющее ей упасть. Как объясняют конструк-
торы, робот постоянно посылает запросы датчи-
ку, висящему у вас на поясе. по ответному сигна-
лу сумка определяет расстояние до хозяина и «до-
гадывается», когда нужно двигаться, а когда оста-
новиться. скорость передвижения дага — около 
3 км/ч. по утверждению инженеров, сумка-робот 
достаточно компактна, чтобы поместиться в отсе-
ке для ручной клади в салоне самолета.

Механический 
смартфон
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ну особой конструкции, про-
гибающуюся на каждом ша-
гу, как у настоящего гепар-
да. Благодаря этому увели-
чивается шаг робота и его 
скорость. На сегодня спе-
циалисты Bos-
ton Dynam-
ics испыты-
вали робота  
только на спе-
циальной бе-
говой дорож-
ке, где его удер-
живал крон-
штейн, помогая 
не падать. Но уже 
в этом году пла-
нируется испытать 
полностью само-
стоятельную модель 
в полевых условиях.

Разработанный в компании Celsius X VI II 
смартфон LeDIX Furtif стоимостью 300 тыс. 
долл. будет по карману только мультимил-
лионерам. В телефоне-раскладушке, пред-
ставленном на недавней международной 
выставке часов Basel World 2012, наря-
ду с привычными для современных смарт-
фонов электронными компонентами 
(2,2-дюймовый экран, 3,2-мегапиксельная 
камера и т. п.), наличествуют механи-
ческие часовые детали — шестеренки, 
рычаги, пружины и даже обеспечиваю-
щий особую точность хода турбийон. 
Всякий раз, когда крышка аппарата 
открывается или закрывается, часы 
подзаводятся. Как сообщается, пер-
вая партия LeDIX Furtif в количестве 
30 штук уже нашла своих владельцев. 
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QNX-россия 2012 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
19 апреля 
Москва, гостиница Рэдиссон САС Славянская 
QNX Software Systems, SWD Software 
Тел.: (812) 611-07-51 http://www.qnx-russia.ru

busiNess discoVery бизнес-аналитиКа, 
доступная Каждому 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
17-19 апреля 
Москва, Инфопространство 
Санкт-Петербург — Sokos Olympia Garden  
QlikTech 
Тел.: (495) 787-2752 http://www.qlikview.ru

idc dataceNters traNsFormatioN roadsHow  
КОНФЕРЕНЦИЯ  
25 апреля 
Москва, radisson Славянская  
IDC 
Тел. (495) 9 74-7747 www.idc.com/russia

сВязь-эКспоКомм 2012 
ВыСТАВКА 
14-17 мая 
Москва, ЦВК Экспоцентр 
Экспоцентр 
Тел.: (499) 795–3799 
http://www.sviaz-expocomm.ru

18-я КонференЦия-ВыстаВКа docFlow 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
15 мая 
Москва, radisson Славянская  
DOCFLOW 
Тел.: (495) 783-3700 http://www.docflow.ru

GartNer it leadersHiP treNds 2012 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
22 мая 
Москва, Marriot Aurora 
Market-Visio 
Тел.: (495) 740-1266 http://www.marketvisio.fi/ru

ГеоинформаЦионные системы 
В здраВоохранении рф: 
данные, аналитиКа, решения 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
24-25 мая 
Санкт-Петербург 
Группа компаний «Центр пространственных 
исследований» 
Тел.: (812) 493-5227 http://www.gishealth.ru

microsoFt deVcoN'12 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
23-24 мая 2012 
Московская область, Ногинский р-н, 
природный курорт «Яхонты» 
Microsoft 
Тел.: (495) 933-0130 http://www.msdevcon.ru
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москва

санкт-петербург

ярославль

белгород
Воронеж

Владивосток

екатеринбург

Казань

новосибирск

омск

Волгоград

оренбург

пермь

ростов-на-дону

самара

саратов

тверь

томск

тула

Краснодар уфа

КрасноярскРегиональные 
представители
белгород belgorod@osp.ru, (4722) 34-9573

Владивосток vladik@osp.ru, (4232) 51-9190

Волгоград volga@osp.ru, (8442) 37-68-43

Воронеж voron@osp.ru, (4732) 59-5933

екатеринбург ebg@osp.ru, (343) 216-2579

Казань kazan@osp.ru, (902) 711-1185

Краснодар kuban@osp.ru, (861) 267-0433

Красноярск kuhs@osp.ru, (3912) 77-1111

новосибирск nsk@osp.ru, (383) 251-5574

омск omsk@osp.ru, (960) 986-5310

оренбург orenburg@osp.ru, (3532) 56-8547

пермь perm@osp.ru, (902) 834-7972

ростов-на-дону rnd@osp.ru, (863) 297-5042

самара samara@osp.ru, (846) 995-0799

санкт-петербург spb@osp.ru, (812) 718-4133

саратов saratov@osp.ru, (9272) 77-5773

тверь tver@osp.ru, (4822) 41-0964

томск tomsk@osp.ru, (3822) 76-0409

тула tula@osp.ru, (4872) 27-7933

уфа ufa@osp.ru, (3472) 53-1029

ярославль yar@osp.ru, (4852) 98-1296

распространение
Казахстан

«Глобал пресс логистик»
тел. (499) 269-09-00

тоо «kaz Press»
тел. (327) 250-22-60

уКраина
подписное агентство kss
тел. (044) 270-6220

белоруссия
руп «белпочта» 
тел. (37517) 200-0402

агентство «мир прессы»
тел. (495) 787-6362

агентство подписки 
«лагода-пресс»
(37517) 202-1404

реклама

Этот индекс рекламодателей является дополни-
тельной услугой. Издатель не отвечает за ошиб-
ки и пропуски в индексе перед рекламодателем
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