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Что такое, кто такой? 
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огда два с половиной года назад в 
нашем журнале была опубликована 
первая большая статья о программно 

определяемых сетях, об SDN в России 
мало кто слыша̂ ч, да и ее «главному» про-
токолу Open Flow было не более пары лет 
от роду. С тех пор уровень информацион-
ного шума вокруг этой технологии возрос 
многократно. Так. за то время, что мне 
иотребоватось для написания этих строк, 
в Twitter появилось еще шесть новых 
сообщений с тегом SDN. Казалось бы, в 
таких условиях даже ленивый должен 
был уже услышать о новой технологии. 
Однако, как ни удивительно, многие не 
знают, что это такое, — но крайней мере 
именно так ответили на вопрос о планах 
в отношении SDN 30% специалистов по 
сетям, принявших участие в проведен-
ном нами исследовании (см. подробнее 
статью Александра Барскова «Ethernet 
в российских сетях»). 

Среди тех, кто более информирован, 
57% опрошенных испытывают 
к программно определяе-
мым сетям исключитель-
но платонический интерес. 
Рассматривают же целесо-
образность внедрения таких 
сетей всего около 11%, а реально 
ими пользуется небольшое 
число респондентов — 
только 1%. Впрочем, в 
этом нет ничего уди-
вительного: несмотря 
на бурное развитие 
технологии в послед-
ние год-полтора, она 
еще не доведена до 
стадии зрелости. К 
тому же в качестве 
целевой аудитории 
были выбраны адми-
нистраторы корпо-
ративных сетей, где 
применение SDN 
имеет смысл только 
в случае сложной мас-
штабной инфраструкту-
ры. К сожалению, в рамках 
аналогичного прошлогод-
него исследования о сетях 
ЦОД мы не задавали вопроса 
об SDN. а было бы полезно 
сравнить, как относятся спе-
циалисты из этих двух про-
фессиональных групп к дан-
ной теме. 

Любопытно, что из прояв 
ляюших интерес к этой тех-
нологии большинство рас-
считывает на удешевление 
используемого оборудова-
ния. Действительно, одним 

из стимулов к разработке Open Flow 
для первых участников альянса Open 
Networking служило стремление сни-
зит!. стоимость используемого сетево-
го оборудования и сделать его проще. 
Однако, как пишет Александр Барсков, 
на цене коммутаторов распростране-
ние SDN вряд ли скажется. К тому же 
появятся дополнительные расходы на 
программное обеспечение контроллеров, 
придется заново обучать специалистов 
и так далее. Новые же функциональные 
возможности, в частности улучшение 
управляемости, привлекают всего 4% 
респондентов. 

Между тем главное предназначение 
программно определяемых сетей - сде-
лать сетевую инфраструктуру такой 
же гибкой и автоматически управляе-
мой, какими сегодня являются вирту-
ализированные серверы. Не случайно 
VMware, например, рассматривает SDN 
как необходимый элемент для построе-
ния программно определяемых центров 
обработки данных. Ее новая программ-
ная платформа виртуализации NSX, в 
которой объединены Nicira Network 

Virtualization Platform (NYP) и VMware 
vCloud Networking and Security, поддер-

живает SDN. упрощает управление 
конфигурациями сети незави-
симо от вендора, обеспечива-
ет балансирование нагрузки 
и мобильность виртуальных 
машин с помощью VXLAN 
(см. заметку Сергея Орлова 
•VMware —15 лет»). 

Как отмечает Виль-
гельм Грайнер в своей ста-
тье «Сети пя облаков», у 
новичков, делающих став-

ку на SDN. и старожилов 
сетевого рынка — разные 

•

интересы. Одним из прояв-
лений этих скрытых проти-
воречий стало образование 
еще одной отраслевой ассо-

циации. нацеленной на про-
движение SDN. — Opendaylight 
Project. Помимо Cisco, в нее 
вошел целый ряд тяжелове-
сов рынка, таких как Brocade. 
Juniper, NEC. Microsoft. IBM. 
VMware и другие. Скептики счи-
тают. что проект призван лишь 
укрепить позиции его участни-
ков. Так ли это? Как показы-
вает опыт, один локомотив для 

технологии обычно лучше, чем 
два. поскольку порой они тянут 

в разные стороны. Но желатель-
но. чтобы лидер определился 
побыстрее. 

Дмитрий Ганьжа 
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40 лет технологии Ethernet 
октября 

Москва 
Radisson Slavyanskaya Прикоснись к истории 
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Ф о р у м п р о х о д и т в г о д 40-летия технологии Ethernet. И с т о р и я с е т е в о й 
о т р а с л и - э т о и с т о р и я E t h e r n e t . В с е е е к о н к у р е н т ы - T o k e n R i n g , l O O V G A n y L A N , 
A T M и м н о г и е м е н е е и з в е с т н ы е - д а в н о п о з а б ы т ы и л и в л а ч а т ж а л к о е 
с у щ е с т в о в а н и е в н и ш е в ы х с е г м е н т а х . М е ж д у т е м в с в о и 4 0 л е т E t h e r n e t 
п р о д о л ж а е т а к т и в н о р а з в и в а т ь с я , о с в а и в а я н о в ы е с е г м е н т ы и б е р я о ч е р е д н ы е 
р у б е ж и . 

К а к и е ж е к а ч е с т в а п о з в о л и л и т е х н о л о г и и E t h e r n e t з а н я т ь д о м и н и р у ю щ е е 
п о л о ж е н и е н а р ы н к е и п р о д о л ж а т ь р а з в и в а т ь с я ? К а к и е в о з м о ж н о с т и т е х н о л о г и я 
E t h e r n e t д а е т п о с т а в щ и к а м р е ш е н и й д л я р а с ш и р е н и я и у к р е п л е н и я и х п о з и ц и й н а 
р ы н к е ? К а к м а к с и м а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь и н в е с т и ц и и д л я м о д е р н и з а ц и и с е т е в о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы ? 

О т в е т ы н а э т и и м н о г и е д р у г и е в о п р о с ы - н а Ethernet-форуме - 2013. 

Дмитрий Ганьжа, 
главный редактор, 
«Журнал сетевых 
решений/LAN» 
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Контакт-центр по запросу 

Компания CTI начата предоставлять новые услуги на базе 
решения Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE). 
По существу это целый комплекс услуг - от внедрения и 

сопровождения контакт-центра до обучения персонала и кон-
сультационной помощи по построению бизнес-процессов, в 
рамках которого обеспечивается интеграция с системами ERP 
и CRM заказчика и другими бизнес-приложениями. 

Оборудование и програм-
мное обеспечение контакт-
центра (сейчас это четыре 
стоики) находятся в Москве, 
в арендуемом центре обработ-
ки данных уровня Tier III, и 
обслуживаются специалиста-
ми системного интегратора. В 
компании эти услуги позици-
онируют как Contact Center 
as a Service (CCaaS), однако 
речь идет об аутсорсинге, а 
не об «облачном контакт-
центре». Рассмотрение заявки 
занимает от недели до меся-
ца, а контракт заключается на 
срок от одного года. Заказчик 
получает не просто лицензии 
на рабочие места операторов 
(от 15 агентов), а законченное 
решение. 

В отличие от других предложений облачных контакт-
центров, услуга рассчитана на более крупные компании. 
Сейчас она уже находится в опытной эксплуатации у семи 
заказчиков, в основном это предприятия розничной торговли. 
В CTI ожидают, что CCaaS будет востребована сервисными 
организациями, страховыми компаниями п банками. Кроме 
того, в рамках построения экосистемы работы с операторами 
связи планируется предложить им платформу для развития 
бизнеса с клиентами. 

CTI намерена расширять свои сервисные предложения. 
В октябре должна быть запущена услуга Service Desk as а 
Service (SDaaS). в ноябре — виртуальная АТС и Unified 
Communications as a Service (UCaaS). в декабре — облачные 
услуги ВКС, а в начале следующего года — облачные сервисы 

Контакт -центр как услуга включает в себя функции Cisco UCCE. поддержку 
и сопровождение, аренду вычислительных мощностей и клиентских шлюзов. 

безопасности. В течение трех ближайших лет компания пла-
нирует довести оборот, получаемый от предоставления этих 
сервисов, до 25 млн долларов п стать лидером рынка с долей 
около 15%. 

Как сообщил Павел Теплов, менеджер по развитию бизнеса 
Cisco в России п СНГ. на базе Cisco UCCE развернуто уже при-
близительно з млн рабочих мест по всему миру, а в России — 

около 20 тыс. Рынок контакт-
центров в нашей стране еще 
не насыщен: как ожидается, в 
ближайшие два года средне-
годовые темпы роста данного 
сегмента будут составлять 
примерно 40%. До сих пор на 
российском рынке «КЦ как 
услугу» Cisco не предлагала. 

Согласно приведенным 
CTI расчетам стоимости 
внедрения и владения для 
15 рабочих мест, КЦ на базе 
UCCE, развернутый на пло-
щадке заказчика, обойдется 
значительно дороже «КЦ по 
запросу»: 2555 долларов в 
год (без учета САРЕХ) за 
рабочее место (в первый 
год — 6192 доллара) против 
1920 долларов в случае аут-

сорсинга. Реальная стоимость зависит от числа рабочих мест, 
уровня поддержки и функциональности. Однако при аутсор-
синге приходится учитывать риски, связанные с надежностью 
канатов передачи данных. 

Как рассказал Антон Бегун, руководитель направления 
«Контактные центры» компании CTI. Cisco UCCE реализу-
ет «все мыслимые функции КЦ и предусматривает мощные 
функции администрирования и сбора статистики». Все под-
системы резервируются. Рабочие места подключаются через 
выделенные каналы или VPN поверх Интернета. Это реше-
ние можно интегрировать с уже существующим контакт-
центром на площадке заказчика (причем не только Cisco), 
в результате чего получается единый виртуальный КЦ с 
централизованным управлением. Сергей Орлов 
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Твой старт с Axis 
Стань авторизованным Партнером Axis - пройди 
обучение в Axis Communica t ions ' Academy бесплатно! 

Для того чтобы вы могли легко и эффектив-
но начать работу с компанией и продукцией 
Axis, мы разработали вводную программу для 
новых авторизованных Партнеров - «Твой 
старт с Axis»*. Она позволяет авторизован-
н ы м Партнерам пройти обучение в Axis 
Communicat ions' Academy бесплатно"1. 

В а ж н е й ш и е э л е м е н т ы п р о г р а м м ы Ax is 
Communicat ions' Academy - изучение основ 
сетевого видеонаблюдения и проектирование 
решений в этой области. Они разработаны и 
усовершенствованы с учетом требований, 
предъявляемых к обучению специалистов по 

традиционным аналоговым и сетевым систе-
мам видеонаблюдения. Все теоретические 
з а н я т и я п о д к р е п л я ю т с я п р а к т и ч е с к и м и 
л а б о р а т о р н ы м и работами , а по и т о г а м 
каждого курса выдается сертификат . Уже 
более 30000 специалистов по всему миру 
прошли обучение в Axis Commun ica t i ons ' 
Academy! 

Откройте новые возможности для развития 
вашего бизнеса! 

Выбирайте Axis. Будьте на шаг впереди. 
Посетите наш сайт www.ax is .com/academy 

Узнайте больше 
о программе 

«Твой старт с Axis» 

'Вопросы по Партнерской Программе и программе «Твой страт с Axis» вы можете задавать: 

Щупилиной Александре. Специалист по работе с партнерами, Тел: +7 (495) 940 66 82, alexandra.shchupilina@axis.com 
"Предложение действует в течение 3-х месяцев с момента регистрации (1 компания - 1 место) C O M M U N I C A T I O N S 

http://www.axis.com/academy
mailto:alexandra.shchupilina@axis.com


КАНАЛ НОВОСТЕЙ 

Без узких мест. Системы хранения IBM FlashSystem 820 разработаны для повышения производитель-
ности приложений корпоративного класса, включая базы данных диалоговой обработки запросов 
(OLTP) и оперативного анализа данных (OLAP). инфраструктуры виртуальных рабочих станций, а 
также приложения для технических расчетов и для облачной инфраструктуры. 

(модели 710 и 720) 

СХД на тест-драйве 

При продолжающемся росте объемов данных заказчикам 
приходится оптимизировать их хранение, инвестируя 
средства в повышение эффективности использования 

инфраструктуры ИТ. Производительность серверов и систем 
хранения становится 
критически важной в 
ЦОД, где необходи-
мо управлять огром-
ными объемами 
информации. В ряде 
случаев ускорить 
работу приложений 
или построить более 
экономичные, ком-
пактные и энергоэф-
фектнвиые системы 
позволяет примене-
ние флэш-памяти. 
Компания «Крок» 
провела семинар 
«Новая эра в систе-
мах хранения дан-
ных», посвященный новинкам IBM (СХД серии FlashSystem, 
целиком построенным на флэш-памяти) и результатам их 
тестирования. 

Применение флэш-накопителей существенно увеличивает 
скорость приложений с интенсивной обработкой данных и 
при необходимости позволяет поддерживать различные уров-
ни обслуживания для рабочих нагрузок. Однако, по словам 
Андрея Тищенко, заместителя директора департамента вычис-
лительных систем «Крок», многим пока сложно довериться 
новой технологии, к тому же нужно научиться ею пользовать-
ся. Между тем флэш-память позволяет «раскрыть потенциал 
имеющихся ИТ-ресурсов», сэкономить до 50 90% на СХД и до 
30-80% на вычислительных ядрах. Не удивительно, что флэш-
технологиями интересуется все большее число потенциальных 
заказчиков. 

Системы хранения, целиком построенные на базе флэш-
накопителей, показывают хорошие результаты при разверты-
вании нагруженных СУБД, сред VDI (позволяют поддержи-
вать в 2,5 раза больше пользователей на ядро), приложений 
OLTP (дают восьмикратный выигрыш в производительности 
по сравнению с традиционными СХД), систем биллинга (вы-
игрыш около 380%). бизнес-аналитики SAP (до 8о раз). 

Как рассказал Денис Андрюшин, директор департамента 
вычислительных систем «Крок», системный интегратор рабо-

тает с IBM уже 11 лет и имеет самый крупный в России демо-
центр, где развернуты системы IBM FlashSystem, SVC. DS8000, 
Storwize V7000, серверы P 770,730 и x-Serics, мейнфрейм Zg. К 
настоящему времени IBM добавила флэш-память практически 

во все свои серверы 
и СХД. Например, в 
корпоративных систе-
мах V7000 накопите-
ли SSD применяются 
в сочетании с HDD 
(до 960 дисков). Для 
серверов Power можно 
использовать 
нюю систему 
Ultra SSD. 

Системы 
FlashSystem 
троллерами 
строятся на 
флэш-памяти 

внеш-
ЕХР 30 

IBM 
с кон-

FGPA 
основе 

SLC 
7 1 0 И /J. 

и eMLC (810 и 820). 
Системы хранения в корпусе iU используют технологию Texas 
Memory Systems (TMS), имеют интерфейсы Fibre Channel 
(8 Гбит/с) и Infiniband (40 Гбит/с), а их пиковая произво-
дительность достигает 400 тыс. IOPS. Данные защищаются 
с помощью RAID, причем патентованная технология IBM 
позволяет менять размер полосы (stripe). FlashSystem можно 
применять в разных конфигурациях — DAS или SAN в сочета-
нии с другими СХД. 

По данным проведенного тестирования, V7000 с 18 накопи-
телями SSD показывает производительность 780 тыс. IOPS, а 
FlashSystem 820 емкостью ю Тбайт — 187 тыс. IOPS при произ-
вольной записи. У ЕХР 30 (6 SSD в RAID5) на операциях чте-
ния быстродействие составило около 69 тыс. IOPS при задерж-
ке менее i мс. Однако точные результаты по параметрам IOPS, 
задержке и пропускной способности дает лишь тестирование 
на рабочих нагрузках. Например, программное обеспечение 
Oracle Real Application Testing (RAT) позволяет сформировать 
тестовую БД но рабочей базе данных и получить результаты, 
приближенные к реальным. 

В любом случае СХД перестают быть узким местом в систе-
ме. FlashSystem 820 и 720 обеспечивают доступ с задержкой не 
более юо мс, то есть уровень среды хранения может функцио-
нировать со скоростью, сопоставимой с частотой центрального 
процессора, DRAM, а также сетей и шин. — Сергей Орлов 

Удвоение Extreme 

Одна из главных новостей 2013 года в сетевом мире — 
объявленное 12 сентября соглашение о покупке Extreme 
Networks компании Enterasys Networks. Сумма сделки 

составляет 180 млн долларов наличными. Это существенно 
меньше годового оборота Enterasys, который оценивается 
экспертами в 330 млн долларов (официальных данных на 
этот счет нет, поскольку Enterasys — частная компания). 
Оборот самой Extreme ненамного меньше — около 300 
млн, поэтому в данном случае речь идет о слиянии равных, 
которое в случае его успешного завершения может при-
вести к удвоению оборота Extreme. Это позволит ей при-
близиться к лидерам рынка сетевых решений - компаниям 
Cisco и HP. 

Соглашение о покупке Enterasys Роланд Рихтер, вице-
президент Extreme Networks по региону ЕМЕА, прокоммен-
тировал на встрече с российскими журналистами i октября 
в Москве: «Клиентские базы Extreme Networks и Enterasys 
Networks практически не имеют пересечений. Более того, 
специфика регионального присутствия компаний такова, что 
Extreme и Enterasys оптимально дополняют друг друга, — 
отметил Роланд Рихтер. — Процесс объединения компаний 
может занять около двух лет, и при этом мы постараемся не 
потерять ни одного заказчика». 

Он отметил мощные позиции Enterasys в области систем 
управления, сетевой безопасности и беспроводных решений 
WiFi — соответствующие продукты, безусловно, усилят про-
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Заряжен 
по полной 
В 2 раза больше 
страниц на старте 

Лазерный картридж в 2 раза большего объема 
в комплекте с принтером1, плюс три года гарантии2. 

3 года 
гарантии 

К а р т р и д ж б о л ь ш е г о о б ъ е м а п о с т а в л я е т с я в к о м п л е к т е со с л е д у ю щ и м и 
м о д е л я м и п р и н т е р о в : HP Lase rJe t Pro P 1 1 0 2 RU, HP LaserJe t Pro P 1 1 0 2 s RU, 
HP LaserJe t Pro P 1 1 0 2 w RU, HP Lase rJe t Pro M l 1 3 2 RU, HP Lase rJe t Pro M i l 3 2 s RU, 
HP Lase rJe t Pro M l 2 1 2 n f RU, HP Lase rJe t Pro M l 2 1 7 n f w RU, HP Lase rJe t Pro M 1 5 3 6 d n f RU. 
П о д р о б н о с т и на сайте h p . r u 
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с 
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system 

integrator 

Бизнес-Центр «Мякинино», блок "Б", 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4. 
Тел.: +7 (495) 280-02-30 
www.tegrus.ru 
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Partner 
2013 

Ь 2013 Hewlett Packard Development С 
Картридж s ? раза бопыиего объема 

указываются о поставляемом в компл 
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http://www.tegrus.ru


КАНАЛ НОВОСТЕЙ 

дукто'вос предложение Extreme. Что касается базового инфра-
структурного оборудования (коммутаторов), использование в 
продуктах обеих компаний микросхем одного производителя 
(Broadcom) и схожего но структуре модульного ПО должно 
значительно упростить их интеграцию. 

Вице-президент Extreme обратил внимание еще на несколь-
ко новостей. Компания, стремительно развиваясь иод руковод-
ством нового главного исполнительного директора (СЕО) — им 
в апреле стал Чарльз Бергер. — за последние месяцы сделала 
ряд важных объявлений, в том числе о партнерстве с компа-
нией Lenovo и сертификации решений для EMC VSPEX. По 
сути, компания стремится к тому, чтобы предлагать своим пар-
тнерам комплексные ИТ-инфраструктуры для ЦОД и облаков, 
включая сеть (Extreme), серверы (Lenovo) и системы хранения 
(ЕМС). 

В России бизнес Extreme Networks развивается очень 
успешно. В 2013 финансовом году (с i июля 2012 года по 
30 нюня 2013 года) оборот компании на нашем рынке вырос на 
37%. Extreme Networks постоянно увеличивает численность 
офиса и в октябре планирует открыть русскоязычную службу 
поддержки заказчиков. Александр Барское 

Extreme + Enterasys. Роланд Рихтер: «Процесс объединения компаний может 
занять около двух лет. и при этом мы постараемся не потерять ни одного 
заказчика». 

Объект, где 
проходят 

соревновани: 

Avaya готова к Олимпиаде 

Avaya накопила большой опыт развертывания коммуника-
ционных решений для спортивных мероприятий: ранее 
она принимала участие в реализации телекоммуника-

ционных проектов нескольких Олимпийских игр. включая 
Олимпиаду в Ванкувере, а теперь является официальным 
поставщиком телекоммуникационно-
го оборудования для Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи. Как отметил 
Георгий Санадзе, технический дирек-
тор Avaya в России п СНГ, во время 
своего выступления на организо-
ванном этой компанией тематиче-
ском круглом столе, такие проекты с 
высокой плотностью информацион-
ных потоков позволяют продемон-
стрировать возможности продуктов 
и технологий, но сейчас важна не 
столько сама телекоммуникационная 
инфраструктура, сколько привлека-
тельность реализуемых решений для 
пользователей (user experience). 

«Организация спортивных меро-
приятий особенно сложна в плане 
создания комфортной среды для 
бизнес-пользователей. Телеком-
муникационные платформы долж-
ны быть адаптивными, настраивае-
мыми, обеспечивать высокий уро-
вень безопасности при доступе с 
разных устройств. Архитектурное 
решение Avava Virtual Enterprise 
Network Architecture (VENA), в ядре которой применя-
ются высокопроизводительные коммутаторы Virtual 
Services Platform 9000, отвечают этим требованиям», 
подчеркивает он. VSP 9000 отличают высокая плот-
ность портов ioGbE, аппаратные механизмы мониторинга 
и восстановления сетевых соединений, обеспечивающие 
малое время восстановления (до 20 мс), а также меха-
низмы виртуализации систем передачи данных на основе 
протокола SPBm. 

Центр 
обработки 

данных 

Олимпийская 
деревня 

Олимпийская сеть призвана обеспечить бесперебойную 
доставку трафика по всем возможным каналам связи 
в условиях взрывного роста его объемов. 

Сетевое оборудование Avaya установлено на всех олимпий-
ских объектах и используется на всех спортивных мероприя-
тиях. обеспечивая доступ с любого устройства. Как считает 
Александр Ивакни. заместитель главного директора Avaya 
в России и СНГ, спортивные мероприятия и проекты дают 

возможность продемонстрировать 
потенциальным заказчикам работо-
способность предлагаемых решений, а 
накопленный опыт может пригодить-
ся в других масштабных федеральных 
проектах. Кроме того, по его словам, 
сочинский проект позволил Avaya, 
позиционирующей себя как постав-
щика коммуникационных решений 
для бизнеса, «выйти на новые верти-
кали — наладить работу с девелопе-
рами и застройщиками». Наиболее 
сложными оказались решение орга-
низационных задач и координация 
работ партнеров. 

Часть коммуникационной инфра-
структуры уже работает, сейчас 
достраиваются последние объекты, и 
в октябре пройдет репетиция игр. Как 
рассказал Александр Ноников, руко-
водитель департамента технической 
поддержки продаж Avaya в России 
и СНГ. сеть с поддержкой виртуали-
зации (fabric-enabled) реализована в 
истории Олимпийских игр впервые. 
Единая сеть предназначена в том числе 

для служебного пользования и поддерживает десятки нало-
женных сервисов в проводной и беспроводной (802.111) сети, 
обеспечивая простое подключение пользователей (any port — 
any service) и доступ к требуемым ресурсам. Группы поль-
зователей работают в выделенных виртуальных сетях через 
различные каналы связи. 

Масштабный проект в Сочи реализуется с 2011 года. После 
завершения игр инфраструктура будет перепрофилирована 
для других целей. — Сергей Орлов 

Объект, где 
проходят 

соревнования 

Центр 
обработки 

данных 
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Аэропорт: защита электропитания центров управления, систем 
автоматизации инфраструктуры зданий, досмотра багажа и пассажиров, 
освещения ВПП и др, обеспечивающих работу аэропорта круглые сутки 
без праздников и выходных 

Защитите свои системы от простоев 
с помощью проверенных на практике решений 
бесперебойного электропитания Schneider Electric! 
Потеря электропитания представляет угрозу для оборудования, персонала и важных 
процессов. А современные строгие требования безопасности, автоматизация 
процессов, все большая зависимость от сложных высокотехнологических систем, 
делают потребность в бесперебойном питании все более насущной. Добавьте 
к этому рост энерготарифов и ужесточение экологических нормативов — и увцците, 
насколько необходимы решения защиты электропитания, отвечающие требованиям 
не только готовности, но и энергоэффективности. 

Schneider Electric — предпочтительный поставщик средств защиты 
электропитания 
Наше лидерство в области защиты электропитания ИТ-систем — широко известный 
факт. Но мы также предлагаем полный ассортимент надежных и высокоэффективных 
решений для критичных приложений и сред за стенами ИТ-помещений. Наши лучшие 
в классе новаторские продукты, услуги и решения обеспечивают защиту и готовность 
электропитания, необходимые для поддержания систем в рабочем состоянии и 
повышают их эффективность, производительность и безопасность. 

Гарантированная готовность важных систем 
В нашем уникальном портфеле продуктов и решений нацдется все необходимое 
компании любой отрасли для поддержания бесперебойного электропитания 
в конкретных условиях. Благодаря возможностям Schneider Electnc в области 
управления энергией, знаниям и опьпу ее специалистов, обширным инвестициям 
в исследования и разработки, глобальному присутствию вы получаете надежный 
источник всего, что требуется для поддержания качественного электроснабжения 
в любой точке мира. 

Р е ш е н и я д л я о б е с п е ч е н и я з а щ и щ е н н о г о 
э л е к т р о п и т а н и я 

Продукты Полный каталог решений электропитания 
• Schneider Electnc, включающий продукцию наших 

ведущих брендов, таких как АРС by Schneider Electric 
и GUTOR, предлагает уникальный выбор одно-
и трехфазных ИБП, выпрямителей, инверторов, 
активных фильтров и статических переключателей 
номиналом от 1 кВА до нескольких МВА. 

Услуги Schneider Electric Critical Power & Cooling Services 
в предлагает услуги мониторинга функционирования 

и под держания работоспособности систем, защиты 
инвестиций, снижения совокупной стоимости владения 
и эксплуатационных расходов, благодаря которым 
заказчику гарантированы спокойствие и уверенность 
на протяжении всего срока службы оборудования 

Решения Верный выбор комбинации продуктов и услуг 
я Schneider Electric позволяет получить все преимущества 

полного решения — системы, ПО и услуги — 
из единого источника. 

Make the most of your energy 

П р и м и т е участие в р о з ы г р ы ш е т р ё х ИБП АРС BACK-UPS BR900G-RS! 
З а й д и т е на сайт w w w . a p c . c o m / p r o m o и в в е д и т е к о д 4 0 5 2 6 р Schneider 

£ ? E l e c t r i c 

с 2013 SchrKxte* Electric. Все права защищены Товарнье знаки Schneider Electric и Make The Most a- Your Energy принадлежат корпорации Schne«oer Electnc Industries SAS или ее дочерним 
компаниям. Все остальные товаонью знаки принЗД&ДО соответствующим владельцам Информации публикуется на правах рекламы • www schnetder-eectric.com • 998-4983_HU_C 

http://www.apc.com/promo


КАНАЛ НОВОСТЕЙ 

Один процент сверху 

Согласно прогнозу Министерства энергетики США от 2007 
года, энергопотребление американских центров обработки 
данных в период с 2005 по 2010 год должно было удвоить-

ся. но в действительности оно выросло лишь на 56% (конечно, 
и это значительная величина). Такие результаты стали воз-
можны благодаря совокупности целого ряда факторов и мер 
техшгческого и организационного характера — от разработки 
энергоэффективных процессоров, серверов и другого обору-
д< нания до стимулирования их внедрения на государственном 
уровне. Как заключает Сирил Бриссон, вице-президент Eaton 
в регионе ЕМЕА по направлению 
• Качественное электропитание», 
в тот период развитие технологий 
опережало энергетические потреб-
ности ИТ-оборудования. Однако 
вряд ли так будет продолжаться и 
дальше. В частности, с распростра-
нением мобильных технологий и 
устройств потребность в хранении 
информации (и общее потребление 
обслуживающего оборудования) 
растет быстрее, чем развиваются 
технологии хранения. Поэтому в 
долгосрочной перспективе потреб-
ность в применении энергоэффек-
тивных решений становится еще 
более актуальной. 

Источники бесперебойного пита-
ния являются далеко не самыми 
крупными потребителями энергии в ЦОД. К тому же доста-
точно простые меры, такие как перекрытие горячих или холод-
ных коридоров, позволяют добиться гораздо большей эконо-
мии энергопотребления, чем установка современных ИБП с 
высоким КПД. Однако в случае масштабного ЦОД снижение 
потребления даже на несколько процентов позволяет сэконо-
мить немало денежных средств. По оценке Густава Бергквиста, 
технического директора шведского провайдера Bahnhof, перс-
вод ИБП на работу в экономичном режиме с КПД 99% должен 
позволить уменьшить расходы па содержание каждого ЦОД, 
принадлежащего этому провайдеру, в среднем на ю тыс. дол-
ларов в год. 

Однако, несмотря на все заверения производителей, ком-
пании не торопятся переключать ИБП в экономичный режим 
из-за опасений потерять нагрузку, хотя, например, в случае 
источников Eaton с поддержкой режима ESS переключение 
с байпаса на двойное преобразование осуществляется менее 
чем за 2 мс, тогда как ПТ-оборудованне способно выдержать 
отключение от сети длительностью до ю мс. Как свидетель-
ствует статистика, в Европе в экорежиме работают всего около 
ю% ИБП из тех, где данный режим предусмотрен. Поэтому 
производители по-прежнему стремятся повысить эффектив-
ность работы ИБП в режиме двойного преобразования, КПД 
которых уже практически вплотную приблизился к показате-
лям в экорежиме. 

О выпуске новой модели 1 IBI I с КПД 96,7% — рекорд-
ным для отрасли Eaton объявила еще в нача'1е года (см.. 
например, репортаж Александра Барскова «Технологии ЦОД 
Facebook для российских заказчиков» в мартовском номере 
'•Журнала сетевых решений/LAN» за 2013 год). Однако тогда 
была представлена лишь одна модель с блоком на 50 кВ т. 11 вот 
в середине сентября, точнее 18-го, на пресс-конференции для 
европейских журналистов, проведенной на заводе в финском 
Эспо. компания представила полный модельный ряд модуль-
ных ИБП серии 93РМ мощностью от 30 до 200 кВт с заявлен-

ным КПД до 97% в широком диапазоне нагрузок. Для выпуска 
этой модели развертывается новая производственная линия. 

ИБП 93РМ обеспечивают высокий КПД во всем диапазо-
не нагрузок: КПД превышает 95% при нагрузке свыше 20% 
от номинальной, а при нагрузке 50-75% составляет 96,7%, 
что на данный момент примерно на 1% больше, чем у любого 
другого источника бесперебойного питания. Как объяснил 
Йорма Маннекорски, вице-президент Eaton по продажам в 
Северной Европе, этого удалось достичь прежде всего за счет 
тонкой настройки микропрограммного обеспечения, что позво-

лило исключить ряд компонентов 
и оптимизировать работу ИБП в 
различных режимах. Кроме того, 
увеличивается время автономной 
работы от батарей — до 11-12 мин 
вместо ю в случае ИБП 50 кБт при 
максимальной нагрузке и стандарт-
ном батарейном модуле. 

Для заказа доступны ИБП мощ-
ностью 30, 40, 50, 8о, юо, 120, 150, 
160 и 200 кВт (коэффициент мощ-
ности равен i). Наращивание может 
проводиться блоками по 40 и 50 
кВт. В действительности это одни 
и те же блоки — при необходимости 
мощность блоков на 40 кВт можно 
увеличить до 50 кВт программным 
путем (для активации необходимо 
приобрести специальный ключ). 

Даже в модели максимальной мощностью 200 кВт все четыре 
силовых блока помещаются в один корпус, площадь основания 
которого составляет 0,5 м:. Правда, для их подключения (в 
отличие от других моделей) сбоку пристраивается еще один 
вертикальный отсек, что несколько увеличивает «отпечаток» 
(footprint) стойки. Теоретически до 8 стоек ИБП могут быть 
подключены в параллель, что позволяет защитить нагрузку 
мощностью до 1,6 МВт. Однако при таких мощностях эконо-
мически более оправданны другие решения, поэтому анонси-
рованные в Эспо продукты Eaton позиционирует как устрой-
ства для защиты нагрузок до 8оо кВт (до 4 стоек по 200 кВт в 
параллель). 

Спустя две недели новые источники были представлены и в 
России. Как отметил Сергей Амелькин. менеджер по продукту 
направления «Качественное электропитание» в российском 
офисе Eaton, российский рынок ИБП мощностью 50-200 кВА 
является для Eaton крупнейшим в Европе. В России действуют 
33 сервисных центра по обслуживанию мощных трехфазных 
ИБП. Несмотря на то что новые модели только появились, уже 
заключено несколько контрактов на их поставку (впрочем, как-
уже отмечалось, модель с одним силовым модулем и встроен-
ным батарейным отсеком появилась еще в начале года, так что 
клиенты заказывали отнюдь не кота в мешке). 

Наряду с флагманской моделью. Eaton представила мно-
жество других моделей — в частности, версию 9РХ с трех-
фазным входом н однофазным выходом мощностью от 5 до 
и кВА. Коэффициент мощности этого устройства равен 0,9. а 
КПД в режиме двойного преобразования достигает 95%, что 
является весьма высоким показателем для источников такого 
класса. Кроме того, объявлено о выпуске нескольких серий 
обновленных линейно-интерактивных ИБП для защиты ПК. 
сетевого оборудования и серверов. А с открытием производ-
ства в Голландии (на базе канадской компании WrightLine) 
на российском рынке стали наконец доступны стойки Eaton 
RP. - Дмитрий Ганьжа 

Зависимость КПД Eaton 93РМ от нагрузки 

Нагрузка (% от номинальной) 

КПД до 97%! Новые модульные ИБП Eaton 9 3 Р М обеспечивают 
высокую эффективность в широком диапазоне нагрузок. 

16 Журнал сетевых решений/LAN 



КАНАЛ НОВОСТЕЙ 

Катастрофоустойчивое облако по «незаоблачной» цене 

Кластер OST 

Виртуальные машины gag 

Российский поставщик услуг ЦОД и облачных серви-
сов компания DataLine начала предоставлять услуги 
кагастрофоустойчивого облака CIoudLine Metrocluster. 

Соответствующее решение реализовано на базе серверов IIP. 
системы хранения данных NetApp и ПО VMware vSphere, а его 
преимуществами уже восполь-
зовались несколько заказчиков 
DataLine из числа предприятий 
розничной торговли. 

Как рассказал Сергей Мишук, 
технический директор DataLine, 
как только в 2010 году у компании 
появился второй ЦОД (NORD на 
севере Москвы), ее специалисты 
сразу же задумались о том, какие 
дополнительные услуги можно 
предложить на базе сети террито-
риально распределенных центров 
обработки данных (другая пло-
щадка, OST, расположена на вос-
токе столицы). Первое, что попро-
бовали реализовать, — решение Double Take для асинхронной 
репликации файловой системы. Его большим достоинством ока-
залась хорошая адаптация к низкоскоростным каналам — репли-
кацию можно было осуществлять даже через Интернет. Однако 
из-за высокой стоимости решения соответствующий сервис не 
удалось тогда сделать привлекательным для заказчиков. 

В том же 20Ю году DataLine провела тестирование несколь-
ких платформ виртуализации (VMware, Citrix. K V M н HyperV) 
с целью выбора решения для развертывания облачного сервиса 
CIoudLine. В итоге было решено остановиться на разработке 
VMware, на базе которой в 2011 году было начато предоставле-
ние облачных услуг. Тогда же, с учетом спроса заказчиков на 
катастрофоустойчивое решение, были проведены испытания 
системы VMware Site Recovery Manager (SRM). Однако огра-
ниченная поддержка этой системы со стороны С Х Д не позво-
лила сформировать решение с требуемыми характеристиками. 

Переход в 2012-2013 годы на С Х Д NetApp. наряду с раз-
витием сетевой инфраструктуры между двумя площадками, 

vMotion 

10G Ethernet 

Кластер NORD 
Виртуальные машины 

i f K l 

FC 
Синхронизация средствами NetApp 

CIoudLine Metrocluster. Функционап СХД NetApp и наличие дешевых 
скоростных каналов связи сыграли определяющую роль в возможно-
сти предложить катастрофоустойчивое облако по приемлемой цене. 

цене решение для реализации кагастрофоустойчивого облака. 
Благодаря синхронной репликации на уровне С Х Д обе пло-
щадки могут находиться в активном состоянии, тогда как при 
использовании решения S R M одна из площадок оставалась 
пассивной. 

В результате прокладки соб-
ственного волоконно-оптического 
кабеля значительно снизилась сто-
имость волокон для организации 
высокоскоростных канатов между 
ЦОД, которые требуются для 
решения CIoudLine Metrocluster. 
Для сети передачи данных между 
ЦОД используются коммутаторы 
Cisco Nexus и каналы ю Gigabit 
Ethernet, а для формирования 
территориально распределенной 
С Х Д — коммутаторы Brocade и 
четыре канала Fibre Channel по 
4 Гбит/с. Протяженность каналов 
составляет 33 км. 

CIoudLine Metrocluster обеспечивает синхронную репли-
кацию данных на уровне СХД, поэтому, например, при нару-
шении работы каналов связи С Х Д между ЦОД или отка-
зе контроллера С Х Д в одном из ЦОД, системы продолжат 
функционировать без перерыва. Восстановление виртуальной 
среды - что необходимо в случае отказа физических серверов 
на одной из площадок — занимает от 2 мин (время запуска 
операционной системы п виртуальных машин). В наиболее 
критической ситуации — при полном отказе одного из ЦОД — 
на восстановление системы на другой площадке потребуется от 
15 мин. Несмотря на наличие автоматизированных вариантов, 
специалисты DataLine пришли к выводу, что пока решение о 
переключении в такой ситуации должен принимать человек. 

Как отметил Алексеи Севастьянов, заместитель генерально-
го директора DataLine, компании удалось выработать решение 
по формированию кагастрофоустойчивого облака, цена кото-
рого «не является заоблочной». По его оценке, она примерно 
в 1,8-2 раза выше стоимости отказоустойчивого облака, реали-

позволил в текущем году предложить привлекательное по зуемого на базе одного ЦОД. — А л е к с а н д р Б а р с к о в 
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КАНАЛ НОВОСТЕЙ 

Облака в надежных руках? 

С, по 27 сентября в «Крокус Экспо» прошла десятая 
юбилейная международная выставка "InfoSecuritv Russia 
2013". Среди ее главных тем: кнберпреступность и цифро-

вая криминалистика, зашита персональных данных, противо-
действие мошенничеству, безопасность облаков и объектов 
инфраструктуры. На секции «Облака в надежных руках» 
обсуждались проблемы безопас-
ности облачных сред и вопросы 
аутсорсинга МБ. 

Растущей популярностью у 
российских организаций поль-
зуется аутсорсинг услуг цен-
тра мониторинга и управле-
ния событиями безопасности 
(Security Operations Center, 
SOC). Однако заказчикам сле-
дует учитывать неизбежные 
риски. По словам Дмитрия 
Маркина, начальника отдела 
аудита и консалтинга компании 
АМТ Group, большинство свой-
ственных этим сервисам угроз 
для МБ характерно для модели 
SaaS в целом. К ним относятся 
утрата заказчиком собственных 
компетенций и зависимость от 
внешнего поставщика услуг, 
отсутствие контроля над действиями удаленных администра-
торов и потоками информации за пределами корпоративной 
сети, несоответствие уровня 11Б на площадке провайдера 
корпоративной политике и требованиям регуляторов. Как 
отметил на завершившем секцию круглом столе Алексей 
Лукацкий, бизнес-консультант компании Cisco по безопас-
ности, этот вендор не смог выбрать облачного провайдера в 
России именно из-за проблем с информационной безопас-
ностью, несоответствия нормативным требованиям и отсут-
ствия у провайдеров необходимых лицензий по И Б. 

К тому же не всегда можно проверить, как обрабаты-
ваются и хранятся данные заказчика, а при работе с зару-
бежными провайдерами возникает проблема трансгранич-
ной передачи данных. При организации доступа с мобиль-
ных устройств сложно обеспечить шифрование трафика 
по ГОСТу. Поэтому подчас проще создать свой ЦОД, чем 
решать многочисленные проблемы. Однако в целом ряде 
случаев преимущества облачной модели для бизнеса значи-
тельно перевешивают связанные с ней риски, в том числе и 
риски безопасности. Так, например, стартапам облака позво-
ляют динамично развивать бизнес, избегать крупных затрат 
на собственную инфраструктуру ИТ и быстро реагировать 
на новые требования рынка. 

DLP: опережая рынок 

На пресс-брифинге, прошедшем 20 сентября в московском 
центре Digital October в рамках конференции "DLP-
Russia 2013", был представлен анализ российского рынка 

DLP и глобальный отчет аналитического центра InfoWatch об 
утечках информации в 1 полугодии 2013 года. 

По словам Ильи Шабанова, управляющего партнера 
информационно-аналитического центра Anti-Malware.ru, в 
2012 году оборот быстро растущего российского рынка реше-
ний для защиты от утечек данных (DLP ) достиг 52,5 млн 
долларов, причем российские вендоры успешно конкурируют 

Впрочем, средние и крупные организации могут с выго-
дой использовать гибридные облака, отдавая на сторону 
некритичные данные и бизнес-процессы. Для снижения 
рисков ИБ в качестве компенсационных механизмов контро-
ля могут применяться следующие меры: заключение согла-
шений NDA и определение порядка уничтожения конфиден-

циальной информации по 
окончании действия сер-
висного контракта, вклю-
чение в контракт права на 
периодический аудит ИБ 
по согласованным крите-
риям, четкое разделение 
зон ответственности по 
расследованию и действи-
ям сторон при возможных 
инцидентах безопасности, 
внедрение решений для 
контроля действий уда-
лепных администраторов 
и многое другое. Наконец, 
необходимо тщательно 
продумывать все условия 
соглашений SLA. 

При типичном бюджете 
на ИБ в 5-10% от обще-
го ИТ-бюджета аутсор-

синг SOC, например, станет хорошим выходом, обойдется 
вдвое дешевле приобретения собственных решений (хотя 
через 4.5 года затраты сравняются), позволит воспользовать-
ся экспертизой и опытом провайдера. По данным компании 
«Инфоснстемы Джет». к аутсорсингу ИБ обращаются из-за 
нехватки в компаниях собственного персонала, с целью орга-
низации бесперебойной работы сервисов (24x7). а также для 
обеспечения высокого уровня доступности, быстрого запуска 
сервисов, снижения зависимости от своих специалистов и 
сокращения управленческих затрат. На аутсорсинг можно 
отдавать управление рисками ИБ, контроль выполнения 
нормативных требований, обеспечение работоспособности 
систем ИБ, их администрирование, мониторинг н реагирова-
ние на инциденты. 

Для защиты трафика между клиентом и облаком использу-
ются туннели VPN. При развертывании облачных приложений 
важно минимизировать задержку при работе пользователей и 
не создавать чрезмерной нагрузки на корпоративные межсете-
вые экраны. В любом случае заказчикам (особенно крупным) 
следует тщательно взвешивать риски, учитывать надежность 
облаков н убытки от возможных простоев. Путь в облако сле-
дует начинать с второстепенных процессов, на забывая о плане 
обратной миграции. — Сергей Орлов 

в этом сегменте с зарубежными. Решения DLP становятся все 
более зрелыми, а у заказчиков есть достойный выбор. 

Среднегодовые темпы роста российского рынка DLP 
составляют 40-45%, а в 2 0 1 2 _ м 01111 достигли 64%. Как ожида-
ется, эта тенденция сохранится и в текущем году: при росте 
45-50% итоговый объем рынка ожидается не меньше 76-78 
млн долларов. 

DLP теперь рассматривается как неотъемлемый элемент 
любой системы безопасности крупнейших российских компа-
ний. В числе прочего аналитики объясняют продолжающийся 
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с 2011 гола быстрый рост сегмента DLP выходом систем для 
защиты от утечек данных на широкий рынок (ранее это были 
нишевые решения, востребованные только крупными компа-
ниями). 

Лидируют в данном сегменте InfoWatch (52,8%). 
«Инфосистемы Джет» (25,3%), Zecurion (20,3%), Websence 
(10,6%), Symantec (5,5%) и McAfee (1,3%). В 2012 году каждая 
из этих компаний значительно увеличила объемы продаж: 
InfoWatch на 94%, «Инфосистемы Джет» на 45.7%. Zecurion на 
46%, Websense и Symantec на 52,9 и 44.4% соответственно. На 
долю тройки лидеров сейчас приходится около 8о% рынка. 

В прошлом году было реализовано 500-700 проектов DLP. 
Основные заказчики — телекоммуникационные компании, 
предприятия из нефтегазового и финансового секторов, стра-
ховщики, розничные магазины. Доля SMB среди них пока 
крайне мала. Среди лидеров рынка средняя стоимость проекта 
оказалась самой высокой у InfoWatch — 300-400 тыс. дол-
ларов. По мнению Натальи Касперской, генерального дирек-
тора группы компании InfoWatch. рост рынка DLP в России 
обусловлен в основном увеличением бюджетов предприятий, 
выделяемых на безопасность. 

Млн долларов 
25 

Объем продаж в 2011 году 

Обьем продаж в 2012 году 

Опережая прогнозы. По данным Anti-IVIalware.ru. 2 0 1 2 год оказался рекордным 
по темпам роста российского рынка DLP. 

Тем временем количество утечек растет, причем почти 
половина из них (46%) имеют злонамеренный характер, а 
такие угрозы крайне трудно предотвратить с помощью DLP. 
Но данным InfoWatch, самым крупным канатом утечек явля-
ется кража или потеря оборудования, вторым но значимо-
сти остаются печатные документы и лишь 7,7% приходится 
на электронную почту. Хотя правила системы DLP могут 
предусматривать и защиту от кражи данных через указанные 
канаты (например, путем обязательного шифрования разделов 
диска ноутбука), традиционно под DLP понимают продукты, 
которые позволяют в режиме реального времени выявить и/ 
или блокировать несанкционированную передачу конфпден-
циальной информации по какому-либо коммуникационному 
каналу. 

К тому же «утекают» главным образом не коммерческие 
секреты и не информация, относимая к категории гостайны. В 
основном это персонатьные данные и платежная информация. 
Их основные источники — госорганы, силовые структуры и 
медицинские учреждения. Однако в любом случае 99% утечек 
остаются неизвестными общественности. Эксперты считают, 
что внедрение решении DLP сегодня требует комплексно-
го подхода, особенно с ростом количества и разнообразия 
мобильных устройств. 

Конференция DLP-Russia проводится уже в шестой раз и 
в этом году стала рекордной по числу посетителей и участни-
ков. - Сергей Орлов 
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Твердотельная дорада и другие блюда от Huawei 

На прошедшей ^сентября партнерской конференции корпо-
ративное подразделение Huawei представило целый спектр 
новинок в области серверов, ИБП, передачи данных и 

видеонаблюдения, однако основное внимание было уделено 
двум новым продуктам: видеотерминалу ТЕ30 и системе хране-
ния OceanStor Dorado 2100 G2. 

К разработке нового терминала Huawei подошла самым 
тщательным образом — был проведен даже специальный опрос 
заказчиков с целью выявления проблемных мест в существую-
щих решениях. Как оказалось, несмотря на постоянное совер-
шенствование оборудования и технологий видео-конференц-
связи, до сих пор остается неудовлетворенность техническими 
характеристиками и удобством пользования. (Впрочем, спра-
ведливости ради следует сказать, что таких из числа пользовате-
лей ВКС меньшинство — к качеству связи претензии высказали 
около четверти опрошенных, другими же характеристиками 
остались недовольны еще меньше респондентов.) 

Как отметил Артур Дусов, менеджер по системам ВКС и 
телеприсутствия Huawei Enterprise, видеотерминал ТЕ30 имеет 
компактные размеры и при этом в одном корпусе объединены 
видеокамера с 12-кратным зумом, стереомикрофон с дальностью 
захвата 6 м, динамики и интерфейс WiFi (в будущем планируется 
оснастить его опциональным модулем для подключения к сети 
3G/4G). Благодаря раздвижному кронштейну терминал может 
устанавливаться практически на любую телевизионную панель. 
Его подключение к питающей сети, монитору, локальной сети и, 
при необходимости, внешнему микрофону осуществляется при 
помощи всего одного кабеля. Это, конечно, удобно, но в случае его 
неисправности весь шлейф придется менять целиком, поскольку 
стандартными кабелями воспользоваться не удастся. 

Видеотерминал «все в одном» В одном корпусе ТЕЗО интегрированы видеока-
мера. стереомикрофон. динамики и интерфейс WiFi. 

Благодаря применению технологии Video Motion Enhancement 
(VME) 2.0 в сочетании с алгоритмами сжатия Н.264 High Profile 
(HP) удалось значительно снизить требования к необходимой 
пропускной способности каната: теперь для передачи FullHD-
видео (ю8ор, 30 кадров/с) достаточно канала 512 Кбит/с, а дтя 
HD-видео (угор, 30 кадров/с) — канала 384 Кбит/с. В случае же 
низкокачественных канатов применение технологии компенса-
ции потерь Super Error Concealment Technology (SEC) в сочета-
нии с алгоритмами сжатия Н.264 SVC позволит транслировать 
четкую картинку и звук лаже при потере 20% переданных кадров. 
Как можно видеть, VME и SEC применяются с разными стандар-
тами сжатия, поэтому добиться хорошего качества в высоком раз-
решении на канале, который одновременно и низкоскоростной, и 
низкокачественный, вряд ли удастся. 

Немало поработала Huawei и нал повышением удобства 
использования и обслуживания, что нашло выражение в форму-
ле «5-1-5»: пять минут на развертывание, одна на освоение и еще 

пят), на, как бы выразиться покороче, улет (или, как написано в 
пресс-релизе, «чтобы забыть о том, что вас и собеседника раз-
деляют сотни километров»). Сокращение времени установки 
и развертывания достигается за счет загрузки предварительно 
заданной конфигурации с флэш-накопителя. Повышению удоб-
ства работы способствуют такие функции, как голосовой набор, 
когда для вызова собеседника достаточно произнести имя, запи-
санное в списке контактов. Впрочем, эта возможность поддер-
живается пока только для китайского и английского языков. 

Система хранения OceanStor Dorado 2100 G2 предназначе-
на дтя другого активно развивающегося сегмента рынка. Как 
отметил в своей презентации Владимир Свинаренко, старший 
менеджер Huawei Enterprise по СХД, годовые темпы роста 
твердотельных накопителей составляют 36%, а по объему про-
даж SSD практически сравнялись с HDD еще в прошлом году, 
при этом цены па первые стабильно снижаются. В Dorado 2100 
G2, представляющей уже второе поколение СХД Huawei на базе 
твердотельных дисков, используется третье поколение SSD 
собственной разработки в форм-факторе HDD 2,5". Между тем 
Huawei уже занимается созданием третьего поколения СХД и 
четвертого поколения накопителей. 

Продажи SSD и HDD (тыс. единиц) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доход от SSD и HDD (млн долларов) 
1 оооо -i 1 Корпоративные SSD • Корпоративные HD0 

SSD догоняет HDD По объему продаж в корпоративном сегменте показатели 
SSD и HDD практически сравнялись, хотя первые до сих пор пользуются мень-
шим спросом. 

Максимальная емкость новой системы составляет 40 Тбайт 
при использовании eMLC и 20 Тбайт в случае SLC. Все компо-
ненты системы — диски, контроллеры, блоки питания, вентиля-
торы и т. д. — можно менять в горячем режиме. Для повышения 
надежности используется целый комплекс мер на самых разных 
уровнях от контроля неисправных блоков до избыточных 
путей передачи данных. Так. например, система оснащена двумя 
контроллерами, которые работают в режиме «активный — актив-
ный». Из накопителей может быть сформирован массив RAID 
о, 5 или ю. До 28% всего доступного дискового пространства на 
отдельном SSD резервируется на случай выхода из строя блоков 
данных. Эта мера наряду с другими позволяет продлить срок 
службы отдельных накопителей. 

Система поддерживает динамическое выделение емкости — 
Thin Provisioning. По словам Владимира Свинаренко, данная 
возможность появилась в ответ на требования китайского рынка, 
где большой популярностью пользуются решения VDI. Это 
позволяет увеличить количество поддерживаемых виртуальных 
рабочих столов и сократить время запуска каждого из них. — 
Дмитрий Ганьжа 
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VMware — 1 5 лет 

VM ware отмечает свое 15-летие. С момента основания 

|
в 1998 году компания прошла путь от виртуализа-
ции рабочих станций до программно определяемых 

ЦОД. Среднегодовой рост се оборота на мировом рынке пре-
вышает 20%, а в России в текущем году объем продаж может 
увеличиться на 25%. В штате московского офиса, открытого в 
2007 году, уже более 50 сотруд-
ников. По словам Александра 
Василенко, главы представи-
тельства VMware в России и 
СНГ, рынок Р Ф входит в пятер-
ку самых крупных для VMware 
в регионе ЕМЕА: продукты 
этого производителя использу-
ют 90-95% крупнейших россий-
ских компаний из списка Тор.|оо, 
причем многие из них начинают 
виртуализировать и критичные 
дтя бизнеса приложения, такие 
как системы биллинга и ERP. 

Однако «уровень виртуали-
зации» составляет в нашей стра-
не лишь около 20%, в то время 
как за рубежом — 6о%. Если 
ранее VMware фокусировалась в 
основном на работе с крупными 
заказчиками (главным образом 
из банковской и телекоммуни-
кационной отраслей и госсекто-
ра). то теперь намерена активно 
осваивать сегмент среднего бизнеса, расширять региональ-
ный охват и уделять значительное внимание вертикальным 
решениям. 

Как подчеркнул Владимир Ткачев, технический директор 
VMware в России и СНГ, в настоящее время у компании три 
стратегических направления: программно определяемый ЦОД 
(SDDC), виртуализация рабочих станций и технологии для 
гибридных облаков. В области SDDC ведется интенсивная 
работа нал виртуализацией приложении и развитием новой 
парадигмы хранения данных — Virtual SAX. Задача VSAN -
обеспечить эффективное и динамическое программно опреде-
ляемое хранение данных. Эта горизонтально масштабируемая 
архитектура со встроенным кэшированием на SSD осуществля-
ет абстрагирование и группировку твердотельных и дисковых 
накопителей серверов с целью создания единого хранилища, 
обеспечивая простое управление на основе правил хранения. 
В VMware считают, что VSAN способна радикально упростить 

архитектуру хранения для виртуальных сред и снизить ТСО на 
50% при сравнимой производительности. 

Еще одно важное направление в рамках реализации кон-
цепции SDDC представляет виртуализация сетей, где флаг-
манским продуктом является новая программная платформа 
виртуализации N'SX, в которой объединены приобретенная 

Nicira Network Visualization 
Platform (NVP) и VMware 
vCloud Networking and 
Security. VMware NSX под-
держивает SDN, упрощает 
у правление ко н фи гу рациям и 
сети независимо от вендора, 
обеспечивает балансирова-
ние нагрузки и мобильность 
виртуальных машин с помо-
щью VXLAN. NSX позво-
лит обрабатывать трафик до 
1 'Гбайт/с в кластере из 32 
узлов. 

Ключевая часть NSX — 
логические коммутаторы и 
маршрутизаторы с API для 
интеграции с продуктами 
сторонних производителей. 
При помощи этой платфор-
мы осуществляется виртуа-
лизация сетей на втором и 
третьем уровнях, а со специ-
альными дополнениями — 

на уровнях с четвертого по седьмой. NSX может интегриро-
ваться с vSphere и vCloud Director and Automation Center, 
взаимодействует с гипервизорами и средствами управления 
других производителей, в частности с Xen Server, KVM, 
OpenStack и CloudStack. Некоторые компоненты уже доступ-
ны н используются несколькими крупными облачными про-
вайдерами. Таким образом, VMware вторгается на новые, 
еще не охваченные сю рынки, продвигая свою технологию 
виртуализации. 

Большое значение в концепции SDDC придается средствам 
управления (vCloud Automation Center, vCloud Application 
Director, vCentcr Log Insight, vCenter Operations, Management 
Suite, IT-Business Management Suite), рассматриваемым как 
ключ к автоматизации. Программно определяемый ЦОД 
постепенно обретает все более законченный вид, однако в 
том же направлении работают и другие ведущие вендоры. 
Сергеи Орлов 

VMware NSX. «Отвязав» виртуальные машины от физической сети, новая 
платформа виртуализации сетей позволит устранить одно из главных пре-
пятствий на пути к программно определяемым ЦОД. 

NAS для домохозяек 

Компания «Тайле», специализирующаяся на разработке 
и оптовых поставках сетевого оборудования, и тайвань-
ский производитель сетевых систем хранения данных 

(NAS) Thecus представили новые продукты. «Тайле» явля-
ется стратегическим партнером Thecus и основным постав-
щиком ее продукции на быстрорастущем российском рынке 
NAS для SMB.' 

Такой совместный ежегодный анонс уже стал традици-
онным. В текущем году основные изменения затронули про-
граммное обеспечение: благодаря 64-разрядной операционной 
системе Thecus 0S6 с новым пользовательским интерфейсом 
сетевые системы хранения стали проще и удобнее, а настро-

ить NAS теперь можно за пять минут. Специальная утилита 
для NAS на 2/4 диска упрощает настройку и управление, 
предлагает пользователю оптимальный вариант RAID, ото-
бражает задействованную емкость и ход выполнения текущих 
задач, позволяет просмотреть записи в журнале событий. 
Программное обеспечение Data Guard помогает выполнять 
резервное копирование. 

По словам Игоря Белоусова, исполнительного директора 
«Тайле», продуктовый портфель Thecus отличается широ-
ким выбором оборудования NAS — от одно- и двухдисковых 
систем до решении уровня предприятия с функциями высокой 
доступности. Емкость систем Thecus N16000 можно нарас-
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тить до 2.5 Пбайт путем подключения полок расширения. 
Модель N16000 поддерживает отказоустойчивые конфигура-
ции (НА), состоящие из активной и пассивной систем хране-
ния. Привлекательной особенностью этих устройств является 
наличие встроенного антивируса McAfee, сканирующего хра-
нящиеся на дисках файлы. 

Новые двухдисковые 
системы N2520/2560 постро-
ены на базе двухъядерных 
процессоров Intel Atom 
СЕ5315/5335 с частотой 1,2 
ГГц. В прошлом году Thecus 
одной из первых стата осна-
щать свои системы хране-
ния интерфейсом HDMI. 
Четырехдисковые модели 
N4520/4560 емкостью до 
:6 Тбайт имеют интерфейс 
HDMI и могут использо-
ваться в качестве медиапле-
ра. Впрочем, активно про-

двигать эти решения NAS 
на потребительском рынке 
«Тайле» не планирует. Обе 
новинки поддерживают 
DDNS и предусматривают 
возможность удален ною доступа («персональное облако»). 
Подключиться к хранилищу файлов с мобильных устройств 
чожно при помощи специального приложения T-OnTheGo, 
анако модуль WiFi в системах хранения Thecus не предусмо-

Широкая линейка NAS. В арсенале Thecus - около десятка NAS для дома и малого 
офиса и более дюжины моделей систем хранения для предприятий. 

трен. Утилита T-Dashboard обеспечивает мониторинг всех 
компонентов NAS (вплоть до вентиляторов) и контроль ста-
туса служб. 

В качестве дисковых накопителей для своих систем Thecus 
рекомендует продукцию WD. «Красная» серия дисков W D Red 

с интерфейсом SATA соз-
дана специатыю для NAS, 
имеющих до пяти соответ-
ствующих отсеков. В систе-
мах с большим числом HDD 
рекомендуется применять 
накопители корпоративного 
класса. Дисковые накопи-
тели W D Red рассчитаны 
на работу в составе RAID и 
функционирование в режи-
ме 24x7. В них появилась 
поддержка работы с потоко-
выми данными. Наработка 
на отказ у дисков этой серии 
составляет i млн часов. 
Устройства серии W D Red 
поддерживают технологию 
NASware 2.0 и оптимизиро-
ваны с целью достижения 
максимальной производи-

тельности п минимального уровня потребления электроэнер-
гии. В настоящий момент поставляются HDD 2,5" емкостью 
750 Гбайт и 1 Тбайт, а также накопители 3,5" емкостью до 
4 Тбайт. - Сергей Орлов 

Новый подход к эффективному управлению Вашим бизнесом 
MIIM - Передовая Система Управления Сетью 

МИМ это передовое решение, предназначенное для управле-
ния и администрирования физическим уровнем Вашей сетевой 
инфраструктуры. 
С применением МИМ Вы получаете возможность улучшенного 
управления сетью, повышаете её безопасность, можете 
эффективнее распоряжаться ее ресурсами, увеличиваете её 
производительность и прозрачность. 
Главное преимущество МММ - это умение отслеживания состо-
яния физического уровня сети не только в распределительных 
узлах - а на всей протяженности кабельных трасс. 
МИМ может интегрироваться с другими инструментами исполь-
зуемыми в работе с сетью - это позволяет ИТ менеджерам 

1 получить полный обзор сети при использовании одного единого 
; инструмента. 

В течение более 30 лет компания Molex Premise Networks раз-
рабатывала и производила современные, надежные медные 
и оптические элементы для передачи всех типов телекоммуни-
кационных сигналов. 
МИМ отслеживает физический уровень сети, контролирует 
непрерывность кабельных соединений. Система „видит" вклю-
чения и выключения устройств на рабочих местах, позволяет 
реализовывать задачи на коммутацию MAC. 

Для получения более подробной информации обращайтесь, 
пожалуйста, в наш офис: +7 495 6426455 

molex 
W W W . m o l e x p n . r u о п е company >а world of innovation 
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о данным исследования, проведен-
ного компанией AUVIX, корпо-
ративные системы Digital Signage 

входят в T011-5 наиболее динамично 
развивающихся сегментов рынка ИТ. 
Продолжая тему внутрикорпоративных 
коммуникаций, я хотел бы на примерах 
и< практики показать место DS в совре-
менном офисе (под «современным» мы 
понимаем офис, отвечающий духу и тен-
денциям времени). 

Сегодня работу тако-
го офиса сложно пред-
ставить без активного 
использования аудио-
визуальных систем и 
решений Digital Signage. 
Все чаще в холлах ком-
паний гостей встречают 
большие LCD-панели, 
видеостены или затей-
ливые композиции из 
экранов и проекторов. ' Ж 
Интерактивные стойки 
позволяют быстро найти 
нужного сотрудника и 

связаться с ним, помога- \ 
ют скоротать ожидание 
за просмотром интерактивных катало-
гов и презентаций. Небольшие экраны, 
установленные рядом с переговорными 
комнатами и отображающие расписа-
ние встреч, предоставляют возможность 
забронировать переговорную комнату на 
удобное время. 

В корпоративной столовой наэкранах 
отображается текущее меню и специаль-
ные предложения. LCD-панели рядом 
с лифтами, в коридорах и холлах пере-
дают важную информацию о происходя-
щих в компании событиях. Рабочие и 
служащие, не работающие постоянно за 
компьютером, могут получить выписку 
по зарплате, подать заявление на отпуск 
и связаться с руководством при помощи 
интерактивного терминала или киоска. 
В кабинетах руководителей цифровые 
панели отображают в режиме реального 
времени различные индикаторы и гра-
фики, характеризующие эффективность 
деятельности компании и ее подразде-
лений. 

В любой компании найдется огром-
ное количество контента, интересно-
го и нужного сотрудникам. Эти дан-
ные накапливаются во внутренних 
системах, интранет-ресурсах, внешних 
источниках. Для их получения сотруд-
ник должен проявить определенную 
активность — зарегистрироваться на 
пнтранст-нортале, перейти на конкрет-
ную страницу и т. д. Однако мы все 

лагая усилии, когда слушаем радио, 
просматриваем печатные объявления 
и т. д. Корпоративное TIJ — это вну-
тренний информационный канал, пре-
красно дополняющий другие источники 
и позволяющий агрегировать и эффек-
тивно доводить до сотрудников самые 
важные сведения. 

Ключевой вопрос: как, где и когда ото-
бражать информацию. Универсального 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ответа не существует. 

Каждая компания уни-
кальна, у нее свои зада-
чи и видение. Формат 
корпоративного веща-
ния и программная 
стратегия должны раз-
рабатываться с учетом 
задач н потребностей 
конкретной органи-
зации. Лучше всего 
возможности корпора-
тивных систем Digital 
Signage позволяют 

i продемонстрировать 
конкретные примеры. 

I которые были предо-
ставлены одним из 

наших партнеров. 

Штаб-квартира Lufthansa Aviation 
Center во Франкфурте, обшая площадь 
50 тыс. м!, 1600 сотрудников. Решение 
Digital Signage охватывает более 40 про-
фессиональных LCD-панелей Panasonic, 
работающих под управлением PADS4 
компании Net Display Systems. Lufthansa 
использует корпоративный Digital 
Signage для оперативного информиро-
вания сотрудников: у секретарей в при-
емной имеется специальный интерфейс, 
через который они вводят сообщения, 
задают целевую аудиторию и период, в 
течение которого сообщение остается 
актуальным. 

Сведения извлекаются автома-
тически из 28 различных внешних и 
внутренних источников и баз данных. 
Информационное вешание делится на 
различные блоки: финансовая инфор-
мация (берется из открытых источни-
ков), описание 180 направлений дея-
тельности компании, фотографии и 
технические характеристики самолетов, 
внутренние и внешние новости, вакан-
сии, различные промоакции и специ-
альные предложения, интересные как 
посетителям, так и сотрудникам. На 
экранах отображаются прогноз пого-
ды, мировые часы, загруженность авто-
страд, ведущих в аэропорт, и другая 
важная информация. 

Еще одно решение, реализованное в 
привыкли узнавать новости не при- LAC, заслуживает подробного рассказа. 

В офисе компании есть две столовые 
и одно кафе, меню которых входит в 
общую программу вещания корпора-
тивного Digital Signage. В зависимости 
от того, насколько заполнены столовые, 
оно отображается на красном или зеле-
ном фоне (информация о количестве 
посетителей иодсчитывается автомати-
чески при помощи счетчиков, анало-
гичных тем, которые устанавливаются 
во многих магазинах). Благодаря этому 
решению компания экономит 5 мин. 
рабочего времени на человека в неде-
лю. Таким образом, как посчитали в 
Lufthansa, даже если бы не было иных 
выгод от применения Digital Signage, 
окупить внедрение всей системы уда-
лось бы менее чем за год. 

Интеграция Digital Signage с вну-
тренними корпоративными информа-
ционными системами является сегод-
ня общей тенденцией. Это позволяет 
не только автоматически генерировать 
актуальный и нужный контент, но и 
решать ряд других задач. Так, компания 
Volkswagen установила более 200 экра-
нов на сборочных линиях. Программное 
обеспечение PADS4 получает данные от 
ERP-системы SAP и выводит на экран в 
режиме реального времени ряд показа-
телей и их плановые значения. Теперь 
сотрудники хорошо понимают, чего от 
них ожидают, в коллективе поддержи-
вается дух соревнования,а руководство 
может оперативно перевести кого-то с 
одного участка на другой в случае отста-
вания от графика. 

Еще один пример. На электростан-
ции компании Siemens в системе Digital 
Signage отображается количество дней 
безаварийной работы. Данные выводят-
ся не только на внутренние экраны, но 
и на специальные уличные щиты со 
светодиодными табло, подключенные к 
центральному серверу PADS4 (данные 
передаются через интерфейс RS232). 

А теперь самое интересное. Как мак-
симизировать эффективность Digital 
Signage? Ответ очень прост: нужно 
подключить к системе все экраны, 
которые есть в компании. Для этого у 
PADS4 имеются специальные версии 
DS-плееров для десктопов и мобильных 
устройств. Вместо хранителя экрана на 
всех рабочих станциях будет показы-
ваться адаптированный информацион-
ный канал, управляемый централизо-
ванно. LAN 

Александр Пивоваров — руководитель направ-
ления Digital Signage компании Aurix. С ним 
можно связаться по адресу: a.pivovarov@ 
auvix.ru. 
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Коммутаторы Huawei 
повышают надежность 
сетевой инфраструктуры «Вигстар» 
Специалисты «ЛанКей» модернизировали сеть научно-производственного центра 
«Вигстар», обеспечив бесперебойный обмен информацией между узлами ЛВС. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
ОАО «НПЦ "Вигстар"» обратилось к 
системному интегратору «ЛанКей» 
с задачей модернизировать морально 
устаревшую сетевую инфраструктуру . 
Существующая сеть состояла из после-
довательно соединенных неуправляемых 
коммутаторов с пропускной способ-
ностью портов до 100 Мбит/сек. Ввиду 
того, что отказоустойчивость не была 
предусмотрена, в случае выхода из строя 
одного из коммутаторов (или соединения 
между коммутаторами) могло произойти 
нарушение связности сети, в результате 
чего подключенные устройства (терми-
налы, серверы) не смогут обменивать-
ся данными. Такая ситуация создавала 
риски, связанные с серьезными финан-
совым потерями для компании. В резуль-
-ате анализа ЛВС была сформулирована 
4ель ее модернизации — обеспечение 
- а д е ж н о г о высокоскоростного обмена 
.•нформацией между узлами локальной 
сети (рабочими станциями, серверами, 
к о м м у н и к а ц и о н н ы м о б о р у д о в а н и е м ) 
и логическое разделение узлов сети. 

Были выявлены требования к модер-
низации локальной вычислительной сети: 
подключение каждого устройства на ско-
рости не менее 1 Гбит/сек, масштаби-
руемость, резервирование соединений 
и резервирование активного сетевого 
оборудования, пропускная способность 
портов, соединяющих активное сетевое 
оборудование, должна быть не менее 
10 Гбит/сек. 

РЕШЕНИЕ 
На основании требований к модерни-
зации сети было решено осуществить 
замену активного сетевого оборудо-
вания и изменить архитектуру сети. 
Модернизированная сеть построена по 
топологии «звезда» и условно разделена 
на два уровня: уровень ядра и уровень 
доступа. Применение двухуровневой 

модели построения сети несет в себе 
следующие преимущества: оптимизация 
расходов, масштабируемость, простота 
понимания. 

В качестве активного сетевого обору-
дования выбраны коммутаторы Huawei 
серий S6700 и S5700. Коммутаторы под-
держивают резервирование по питанию, 
стекирование, VLAN (QinQ. голосовой и 
гостевой VLAN), статические маршру-
ты. технологии Multicast (IGMP v1/v2/v3, 
PIM-SM. PIM-DM. PIM-SSM), QoS. базо-
вые механизмы безопасности (защита 
от DoS-, ARP-, ICMP-атак). ААА (802.1Х, 
RADIUS, HWTACACS). Реализуемые 
коммутаторами технологии позволя-
ют развернуть мультисервисную сеть 
с поддержкой IP-телефонии и видео-
конференций, что позволит эффектив-
но развивать бизнес и оптимизировать 
затраты. 

Huawei S6700 идеально подходят на 
роль коммутаторов ядра, они имеют 48 
портов с пропускной способностью до 
10 Гбит/сек и поддерживают, наряду с 
вышеописанными функциями, динамиче-
скую маршрутизацию (RIP v2, OSPF. IS-IS, 
BGP), 1Ру6-маршрутизацию, IGMP proxy. 
Коммутаторами доступа служат устрой-
ства Huawei S5700. имеющие 48 портов с 
пропускной способностью до 1 Гбит/сек 

и 2 порта с пропускной способностью 
до 10 Гбит/сек для соединения с комму-
таторами ядра. Стоит отметить, что ком-
мутаторы серии 5700 с более продвину-
той версией программного обеспечения 
поддерживают протоколы динамической 
маршрутизации для сетей IPv4 и IPv6. 

Поскольку стояла задача предусмо-
треть отказоустойчивость сети, спе-
циалистами «ЛанКей» были приняты 
следующие решения: все коммутаторы 
оборудовать резервным блоком питания, 
объединить оба коммутатора уровня ядра 
в стек и соединить каждый коммутатор 
доступа с обоими коммутаторами уровня 
ядра по двум 10-гигабитным оптическим 
каналам, объединенным в один логиче-
ский канал. 

Благодаря такой архитектуре, модер-
низированная сеть имеет высокую масш-
т а б и р у е м о с т ь . П о э т о м у р о с т ч и с л а 
сотрудников, а следовательно, и парка 
оборудования не станет проблемой для 
компании. 

В результате модернизации сетевой 
инфраструктуры ОАО «НПЦ "Вигстар"» 
получило в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н у ю 
мультисервисную сеть, которая обладает 
высокой отказоустойчивостью и способ-
на поддерживать большинство совре-
менных технологий. 

ИНТЕГРАТОР 
Системный интегратор «ЛанКей» 
Компания «ЛанКей» — ведущий р о с с и й с к и й систем-
ный интегратор, партнер основных мировых произво-
дителей оборудования и программных решений в облас-
ти высоких технологий (золотой партнер Microsoft , 
Enterprise-napTHep VMware, Silver-партнер HP, Silver-партнер 
Huawei, Premier-партнер Cisco). Компания работает на рынке 
информационных технологий с 2003 года. 
«ЛанКей» предоставляет заказчикам полный комплекс услуг по 
проектированию, построению и обслуживанию корпоративных 
информационных и инженерных систем любого уровня. 
В числе заказчиков компании — государственные учрежде-
ния, предприятия ТЭК, телекоммуникации и связи, транспор-
та, торговли, сферы услуг и многие другие. 
Тел.: + 7 (495) 788-80-43. E-mail: lankey@lankey.ru 
Сайт компании www.lankey.ru 

З А К А З Ч И К 
ОАО «НПЦ "Вигстар"» 
Государственное унитарное предприятие «Научно-
производственный центр "Вигстар"» (ГУП «НПЦ "Вигстар"») 
было создано в апреле 1997 года и преобразовано в 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
производственный центр "Вигстар"» (ФГУП «НПЦ "Вигстар"») 
в декабре 2003 года. В 2011 году в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации предприятие преобразова-
но в открытое акционерное общество (ОАО «НПЦ "Вигстар"») 
и включено в состав концерна «Системы управления». 
Основное направление деятельности предприятия — прове-
дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в области разработки и создания радиотехнических 
систем, комплексов и средств связи специального и граж-
данского назначения. 
Сайт компании www.вигстар.рф 

Офисные помещения 

. а ш < 
Учебные аудитории 

S6700 

Производство ИТ-центр 

S5700 
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СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ EMC SPEED ТО LEAD 

EMC: нас не догонят! 
В начале сентября в Милане компания ЕМС представила на конференции 
"Speed to Lead" свои новые разработки. Это событие стало одним из самых 
громких анонсов текущего года в области систем хранения данных. Новое 
поколение СХД VNX среднего класса и проектируемая облачная платформа 
на базе программно определяемых систем хранения ViPR призваны, как 
ожидают в ЕМС, совершить прорыв в области хранения данных. 

По данным IDC, в I квартале 2 0 1 3 года выручка ЕМС от продажи дис-
ковых систем хранения достигла 1.8 млрд долларов, что составляет 2 3 , 2 % 
мирового рынка. В России на долю этого производителя приходится около 
5 0 % рынка внешних систем хранения. Предлагая новые решения. ЕМС 
надеется укрепить свои позиции на мировом рынке СХД и увеличить отрыв 
от конкурентов. 
Автор: Сергей Орлов 
Фото: Сергей Орлов 

и S т 
По словам Дэвида Годлена. президента и исполнитель-
ного директора ЕМС. современные тенденции - обла-
ка, мобильность, Большие Данные, социальные сети -
меняют отрасль ИТ и открывают новые возможности. 
Чтобы помочь з а к а з ч и к а м справиться со сложными 
задачами, стоящими перед владельцами центров обра-
ботки данных. ЕМС разработала технологии и продукты, 
которые, по его мнению, «станут настоящим прорывом» в 
области хранения данных. Как утверждается, серьезных 

Ключевым анонсом стало обновление линейки 
систем хранения среднего класса ЕМС VNX. 
Производительность этих СХД значительно 
повысилась благодаря оптимизации системно-
го программного обеспечения для многоядер-
ных процессоров. Новое оборудование VNX 
имеет логотип МСх (Mult i -Core Optimized -
динамическая оптимизация для многоядерных 
процессоров). 

успехов удалось добиться в решении 
задач по обеспечению поддержки мно-
гоядерности и виртуализации, а т а к ж е 
оптимизации СХД для работы с флэш-
памятью. 

52 Журнал сетевых решений/LAN http://www.lanmag.ru 



ED T ( 

Третью возможность развертывания облака открывает новая инициатива 
ЕМС - Project Nile. Она нацелена на создание «эластичной» облачной плат-
формы хранения данных для ЦОД. Появление на рынке соответствующих 
продуктов ожидается в первой половине следующего года. По существу, это 
частное облако, развертываемое на площадке заказчика или у провайдера, 
с удобным и простым в использовании интерфейсом управления ресурсами 
и возможностями биллинга. На конференции были продемонстрированы 
элементы пользовательского интерфейса. В Project Nile будет применяться 
программно определяемая платформа хранения ЕМС ViPR. поставки которой 
начинаются в сентябре, и системы хранения серии VNX. 

ftWnbojiSw i vmware 
У ж е в октябре ЕМС 
планирует включить 
новые технологии VNX 
8 и н т е г р и р о в а н н ы е 
системы vBlock альян-
са VCE. Последние 
призваны облегчить 
з а к а з ч и к а м «путь в 
облако». Другой вариант - использование предлагаемых ЕМС эталонных 
архитектур VSPLEX. Теперь они доступны в новых конфигурациях и с 
новыми системами VNX. В эталонных архитектурах VSPLEX удвоено число 
поддерживаемых виртуальных машин и расширен спектр вариантов для 
разных нагрузок, при этом их стоимость осталась прежней. 

Обновление систем хранения семейства VNX представляет собой 
значительный шаг в развитии СХД среднего класса, оснащенных 
двумя контроллерами. В новых системах VNX применяются про-
цессоры Intel Хеоп с микроархитектурой Sandy Bridge, содержа-
щие до восьми ядер. Многопоточность и балансирование нагруз-
ки позволяют распределять нагрузку между вычислительными 
ядрами системы. Благодаря более эффективному использова-
нию процессорных мощностей в несколько раз возросла произ-
водительность. Как утверждают в ЕМС. системы хранения VNX 
МСх выводят быстродействие, эффективность хранения, защиту 
и доступность данных на совершенно новый уровень. 

По словам Эрика Герцога, старшего вице-президента по управлению про-
дуктами и маркетингу ЕМС. разработка нового программного обеспечения 
потребовала определенного времени, поэтому решения, оптимизированные 
для многоядерных платформ Intel, появились только сейчас. Новые систе-
мы демонстрируют высокие показатели при комбинации разных нагрузок. 

По словам Рича Наполитано. 
президента подразделе-
ния Unified Storage Division 
компании ЕМС. системы 
хранения VNX отвечают тре-
бованиям самого широкого 
спектра задач. Программное 
обеспечение FAST динамиче-
ски оптимизирует СХД под 
специфическую нагрузку без 
вмешательства системного 
администратора. Он считает, 
что оборудование VNX обе-
спечивает лучшее в отрасли 
соотношение стоимости хра-
нения в расчете на IOPS и 
терабайт и значительно - до 
1 6 0 % - опережает конку-
рентные решения по скоро-
сти работы с файлами. 

Efficiency 

V N X 

В результате увеличения емкости и производительности систем VNX, 
часто развертываемых в виртуализированных средах, теперь поддер-
живается больше виртуальных машин - до 6 6 0 0 вместо нескольких 
сотен, а виртуализированные приложения выполняются до четырех 
раз быстрее. Как подчеркивают специалисты ЕМС. фактически з а к а з -
чики новых VNX могут получить ту же производительность за треть 
стоимости. В зависимости от модели они используются как системы 
большой емкости или быстродействующие массивы на базе флэш-
накопителей со скоростью более 1 млн IOPS. 
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ТЕМА НОМЕРА: 

Сохранение данных 
в виртуальной среде 
функциональность, ИЗЛИШНЯЯ СЛОЖИ! 

овые возможности продуктов 
резервного копирования помога-
ют надежнее и быстрее восстанав-

ливать виртуальные машины, приложе-
ния и данные, находить необходимый 
баланс между требуемым временем 
восстановления информации (Recovery 
Time Objective, RTO). допустимой 
потерей информации (Recovery Point 
Objective, RPO) и стоимостью реше-
ния. Но какова реальная ситуация? 

По мере роста объема данных и уве-
личения числа серверов эффективность 
инструментов резервного копирования и 
восстановления снижается. В настоящее 
время в среднем по миру виртуализи-
ровано более 50% серверов (в России — 
около 20%). и в течение следующих двух 
лет это значение превысит 63%. Однако, 
как показывают зарубежные опросы, 
большинство компаний до сих пор не 
выполняют резервного копирования 
всех своих виртуальных серверов. 

ПРОБЛЕМЫ РЕЗЕРВНОГО 
КОПИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕД 
Трудности защиты виртуальных сред 
в основном связаны с растущими объ-
емами корпоративных данных, воз-
росшими требованиями предприятий 
к доступности производственных сер-
висов и высокой плотностью хранения 
информации. В отличие от физиче-
ских серверов, ресурсы которых чаще 
всего используются не полностью, в 
случае виртуализации мы имеем более 
интенсивно загруженную среду с огра-
ниченными ресурсами, подчеркивает 
Дмитрий Лицов, старший системный 
инженер направления систем резервно-
го копирования п восстановления дан-
ных компании KMC в России п СНГ. 

Важнейшими проблемами оста-
ются сложность процесса резервного 
копирования и восстановления вирту-
альной среды, трудности управления. 

Сергей Орлов 

конфигурирования, слишком большое 
количество защищаемых виртуальных 
серверов. Но ими список далеко не 
исчерпывается. 

Как указывает Иван Шумовский, 
руководитель направления инфра-
структурных решений компании 
«Крок», защиту данных в виртуальной 
среде затрудняет недостаточная ско-
рость выполнения процедур копирова-
ния и восстановления. С каждым годом 
требования ко времени восстановления 
ужесточаются, а объемы данных посто-
янно растут. 

Дляоптимп.чацпи процесса копирова-
ния применяются различные решения, 
в том числе сжатие и дедупликация 
данных, технологии постоянно-
инкрементачьного копирования и син-
тетические резервные копии, интегра-
ция программных средств резервного 
копирования и функций аппаратных 
систем. Кроме того, системам резервно-
го копирования необходимо выделить 
адекватные вычислительные ресурсы и 
канаты передачи данных с достаточной 
пропускной способностью. 

Одна из проблем виртуальных 
сред — увеличение количества вирту-
альных машин (ВМ), потребляющих 
дорогостоящие вычислительные ресур-
сы и ресурсы СХД. Поданным различ-
ных исследований, 30-40% созданных 
в организациях виртуальных машин не 
используется. Такие ВМ имеет смысл 
выявлять и архивировать. 

В отчете за 2013 год о защите вирту-
альных сред, подготовленном по заказу 
компании Veeam Software, отмечает-
ся, что далеко не все придерживают-
ся принципов грамотной организации 
процессов резервного копирования и 
восстановления в виртуальной среде. 
В результате восстановление виртуаль-
ных серверов занимает в среднем около 
; ч, что сопоставимо с соответствующим 

показателем для физических серверов, 
составляющим 6 ч, причем с каждым 
годом ситуация усугубляется. 

88% ИТ-директоров испытывают 
трудности из-за отсутствия технических 
возможностей для надлежащей защиты 
данных, 84% сообщают о сложностях, 
возникающих при эксплуатации таких 
решений, и для 87% проблемой являет-
ся высокая цена. 58% ИТ-директоров в 
ближайшие два года планируют перей-
ти па другой сервис для резервного 
копирования виртуальной среды. 

Согласно другому исследованию, 
выполненному ESG, около 30% компа-
ний считают, что их показатели RTO 
и RPO нуждаются в улучшении. Это 
означает, что им предстоит внедрение 
более современных технологий и про-
цедур защиты данных. По информа-
ции Veeam, 45% респондентов отме-
чают большие временные затраты на 
резервное копирование, а 38% участни-
ков выражают недовольство слишком 
продолжительным процессом восста-
новления. 

Несмотря на возможность более 
эффективного и быстрого сохранения 
данных, которую предоставляет вир-
туализация при использовании совре-
менных инструментов, восстановление 
сейчас занимает больше времени, чем 
раньше. По мнению Виталия Савченко, 
руководителя группы системных инже-
неров Veeam Software в России и СНГ, 
это происходит по двум причинам. 
Во-первых, виртуальная инфраструкту-
ра постоянно расширяется. Во-вторых, 
организации не обновляют свои систе-
мы защиты данных до необходимого 
уровня. Например, большинство пред-
приятии по-прежнему используют 
специальные программные агенты для 
резервного копирования и восстанов-
ления. «Такое решение подходит для 
физической среды, но не является исоб-
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холимым и обоснованным для виртуаль-
ной инфраструктуры», — замечает он. 

Как отмечает Иван Шумовский, 
имеющиеся технологии позволяют вос-
станавливать отдельные файлы и другие 
объекты непосредственно из резервных 
копий ВМ без выполнения полного вос-
становления. Например, «Крок» предла-
гает своим заказчикам решение Veeam 
Backup & Replication. Между тем не 
всегда можно копировать информацию 
ВМ без помощи агентов — например, 
когда ВМ имеет прямой доступ к диско-
вому тому в обход гипервизора. Кроме 
того, у заказчика могут быть особые 
требования относительно быстрого гра-
нулярного восстановления данных 
через агент оно выполняется быстрее. 
Посредством традиционного способа 
•с помощью агентов) можно решить 
:юбую задачу резервного копирования. 

в таком случае необходимо устанав-
ливать агенты в каждой ВМ и управлять 
v.l. ЧТО сопряжено с большими слож-

- •тями и высокими затратами. 
По данным опроса Veeam, более 75% 

.еспондеитов применяют технологии 
езервного копирования с установкой 

^тентов внутри виртуальных серверов, 
ри этом около 8о% из них испытыва-

• т трудности в процессе последующей 
•ксплуатации такого решения. Среди 
-аиболее распространенных проблем — 
правление агентами, в том числе их 
становка и обновление, разрешение 

конфликтов, неудачи при выполнении 
резервного копирования или восста-
новления (см. Рисунок i). Отмечаются 
также высокая стоимость подобных 
решений и снижение производитель-
ности из-за дополнительной нагрузки 
при использовании агентов. 

О высокой стоимости резервного 
копирования и восстановления вир-
туальных серверов в целом, особенно 
в сочетании с финансовыми потеря-
ми из-за простоев, говорят почти 90% 
ИТ-директоров. Половина опрошенных 

казали па высокую стоимость управле-
ния, дорогие модели лицензирования и 

спользование большого объема ресур-
)в при выполнении резервного копиро-

вания или хранении резервных копий. 

В CommVault уверены, что тради-
ционные подходы к резервному копи-
рованию и восстановлению данных 
не отвечают современным и тем более 
будущим требованиям — нужна новая 
стратегия. Аналитики Gartner указыва-
ют, что организации нуждаются в про-
стых, быстрых и экономичных методах 
защиты данных. 

По мнению Андрея Новикова, веду-
щего системного консультанта компа-
нии 11DS, стратегия резервирования 
виртуальной инфраструктуры зависит 
от масштаба виртуальной среды, типов 

32.17 
6 среднем 

Снижение производительности за счет нагрузки, 
создаваемой агентами 

Высокая стоимость решений на основе агентов 

Слишком частые неудачи при выполнении 
восстановления 
Слишком частые неудачи при выполнении 
резервного копирования 

Управление агентами 

Рисунок 1 Проблемы, связанные с решениями для резервного копирования на основе агентов. 

и количества системных приложений, 
размещаемых внутри виртуальных 
машин, и важности обрабатываемых 
данных. 

ПРОЩЕ. НЕМ К А Ж Е Т С Я 
Как подчеркивают в Veeam, правиль-
но применяемые технологии виртуа-
лизации обеспечивают более высокий 
уровень надежности, чем традицион-
ные способы управления физической 
средой. При грамотном выборе инстру-
ментов виртуальный сервер, его отдель-
ные файлы или объекты приложений 
можно восстановить всего за несколь-
ко минут, что позволяет быстро во-
зобновить работу после незначительных 
инцидентов и крупных аварий. Такие 
технологии в сочетании с механизмами 
тестирования восстановленных резерв-
ных копий помогают улучшать показа-
тели RPO и RTO и соблюдать согла-
шение об уровне обслуживания (SLA), 
принятое в конкретной организации. 

Виртуальная среда дает намного 
больше возможностей для резервного 
копирования, уверен Илья Сотников, 
инженер центра разработок IIK 
«Аквариус»: «Виртуальная инфра-
структура имеет гибкую систему рас-
пределения вычислительных ресурсов, 
что позволяет в определенный момент 
времени предоставить больше ресурсов 
для выполнения резервного копиро-
вания наиболее важной информации. 
Конечно, к самой системе резервного 
копирования предъявляются высокие 
требования по доступности и сохран-
ности данных». 

В виртуальной среде легче реализо-
вать восстановление информационных 
систем с нуля («на голое железо») — 
на платформе виртуализации восста-
навливается комплект виртуальных 
машин, реализующих систему, и через 
короткое время она уже готова к рабо-
те, поясняет Иван Шумовский. Кроме 
того, копирование ВМ часто выполня-
ется посредством выделенного прокси-
сервера. чем исключаются повышенные 
нагрузки на рабочие серверы. 

Благодаря таким средствам, как 
отслеживание блоков виртуальных 

дисков (*.vmdk) виртуальных машин, 
изменившихся с определенного момен-
та времени (Changed Block Tracking, 
С ВТ), программа резервного копиро-
вания может определить, какие фраг-
менты файла образа ВМ претерпели 
изменения после создания последней 
резервной копии. Это позволяет чаще 
создавать резервные копии, поскольку 
передается минимальный объем дан-
ных. В результате при восстановлении 
сокращаются потери данных, создан-
ных или измененных с момента послед-
него резервного копирования. 

Процесс восстановления в вирту-
альной среде имеет свою специфику. 
Вместо восстановления всего образа 
ВМ большинство продуктов резервно-
го копирования позволяют восстано-
вить один файл или группу файлов 
ВМ. Некоторые вендоры используют 
механизм С В Т для восстановления 
только измененных блоков. Например, 
это дает возможность восстановить те 
части испорченной базы данных, кото-
рые были изменены со времени послед-
него резервного копирования. 

Отдельные продукты позволя-
ют запускать ВМ непосредственно с 
устройства восстановления. При таком 
сценарии данные по сети не передают-
ся, а ВМ возвращается в рабочее состо-
яние за считаиные ми11уты. Нередко эта 
возможность используется в сочетании 
с почасовым копированием С В Т для 
обеспечения непрерывности бизнес-
процессов. 

Резервная копия может храниться 
и в облаке — в удаленном ЦОД. Такой 
способ, когда данные обычно копиру-
ются локально, а затем реплицируют-
ся в облако (cloud backup), становит-
ся все более популярным. Подобное 
резервирование не решает всех про-
блем локальной защиты и обеспечения 
высокой готовности, но защищает от 
аварий (DR). 

Как подчеркивает Эмиль Манукян, 
главный архитектор Acronis, зрелые 
гипервизоры — например, VMware и 
Hyper-V — предоставляют дополни-
тельные механизмы для доступа к дан-
ным с хоста, что позволяет избавиться 
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ТЕМА НОМЕРА: 

от привязки рабочих систем к инфра-
структуре резервного копирования. 
«На мой взгляд, это одно из основных 
преимуществ использования виртуа-
лизации для резервного копирования. 
Таким образом, администрирование 
рабочих серверов и защита от сбоев ста-
новятся двумя разными задачами, кото-
рые можно назначать разным лицам, 
что наглядно демонстрируют облачные 
сервисы: арендатор управляет своей 
гостевой системой, а провайдер отве-
чает за резервные копии и высокую 
доступность данных». 

Между тем Кирилл Терешенко, руко-
водитель группы техническихэксиертов 
IBM PureSystems в России и СНГ, счи-
тает тезис о преимуществах виртуаль-
ных сред для резервного копирования 
весьма спорным. «Виртуальная среда с 
точки зрения резервного копирования 
может ничем не отличаться от стан-
дартной. но иногда становится источ-
ником серьезных проблем. Необходимо 
учитывать, что количество ОС. систем и 
приложений в виртуальной среде очень 
велико. Если использовать традицион-
ные подходы дня создания резервных 
копий, не исключена ситуация, когда 
вся пропускная способность сети будет 
задействована для поддержки процес-
са резервного копирования. Однако 
при корректно подобранном оборудо-
вании и ПО появляется возможность 
использования таких механизмов, как 
Server-less и Network-less Backup, что 
существенно снижает нагрузку на всю 
инфраструктуру ИТ». 

ЧТО ВЫБРАТЬ? 
Какую технологию или продукт резерв-
ного копирования ВМ выбрать и какой 
подход лучше всего использовать в 
конкретных обстоятельствах? На что 
следует обращать внимание в первую 
очередь? На эти вопросы нет однознач-
ного ответа — все зависит от правил, 
процедур и требований бизнеса, разме-
ра компании и других факторов. 

Безусловно, немаловажными факто-
рами являются известность произво-
дителя и его продукта для резервного 
копирования. Кроме того, желательно 
ознакомиться с отзывами клиентов о 
внедрении решений, с информацией 
о международных наградах, публи-
кациями в рейтингах и па различных 
форумах, понимать целевое назначе-
ние продукта, подчеркивает Виталий 
Савченко. Например, заблуждением 
будет считать, что лучший продукт по 
копированию баз данных Oracle будет 
так же эффективен при интеграции его 
в системы виртуализации. 

В большинстве случаев, особен-
но при создании системы резервного 
копирования в крупной компании, 

необходимо представлять потребности 
организации. Прежде всего заказчи-
кам следует изучить возможности ПО 
резервного копирования и удостове-
риться в его соответствии корпоратив-
ной политике и требованиям регулято-
ра, считает Кирилл Терешенко. 

«Если интерес представляет в пер-
вую очередь восстановление после 
сбоев, то сначала стоит присмотреть-
ся к продуктам, которые делают это 
качественно и быстро. Далее следует 
определиться с размером инфраструк-
туры, ведь чем больше инфраструктура, 
тем сложнее необходимый продукт, — 
продолжает Эмиль Манукян. — Если 
инфраструктура позволяет (30 серверов 
и меньше), лучше выбирать продукты 
попроще, такие как Acronis vm Protect, 
Veeam Backup & Replication или Dell 
AppAssure. Для крупной инфраструк-
туры с физическими серверами подой-
дут более полные решения, например 
Acronis Backup & Recovery, а если 
их сложность не вызывает опасений, 
то и Symantec Backup Exec или даже 
CommVault Simpana. Когда главной 
задачей является не восстановление 
после сбоев, а гранулярная защита дан-
пых, то надо обращать внимание на 
полноценную поддержку требуемых 
приложений с установкой агента вну-
три системы». 

«Все зависит от ценности информа-
ции. В качестве оптимальной стратегии 
сохранности данных Veeam придержи-
вается подхода "3-2-1". Иначе говоря, 
нужно иметь не меньше грех копий 
данных на двух разных носителях, при-
чем одна из копий должна находиться 
на удаленной площадке или в облаке. 
Но это общий подход, для отдельных 
сервисов он может быть изменен. Если 
же говорить о стратегии в целом, то она 
зависит от многих факторов, и в первую 
очередь от параметров RTO и RPO», 
поясняет Виталий Савченко. 

Иван Шумовский считает, что в 
современных решениях для защиты 
данных в виртуальной среде необхо-
димо наличие поддержки нескольких 
гипервизоров, а также различных вари-
антов для хранения резервных копий -
на диске, в облаке, на магнитной ленте. 

По мнению Сергея Платонова, 
руководителя отдела исследований 
и разработок компании RAIDIX, они 
должны соответствовать концепции 
программно определяемого ЦОД и 
обеспечивать требуемые уровни защи-
ты ВМ в соответствии с политиками 
и заданные уровни обслуживания. В 
числе обязательных функций средств 
резервного копирования виртуальной 
среды — поддержка «безагентного» сер-
виса (управление агентами в сотнях ВМ 
требует значительных затрат и может 

привести к ошибке), технологии С В Т 
и восстановления отдельных файлов 
или даже части данных в случае порчи 
файла, независимость от типа храни-
лища резервных копий (возможность 
интеграции с дисковыми, ленточными 
накопителями и сервисами облачного 
хранения). 

Продукты, созданные для резерв-
ного копирования виртуальных сред, 
должны интегрироваться с гипервизо-
рами и оркестраторами ЦОД, а правила 
резервного копирования — полностью 
соответствовать политике обеспечения 
сервиса виртуальных машин и гаранти-
ровать требуемые уровни RTO/RPO. 

Сегодня нередко можно встретить 
файлы, размер которых не позволяет 
сделать копию за заданное время. Для 
их резервирования приходится при-
менять «снимки данных» в сочетании 
с репликацией. Обслуживание этих 
процессов, которые могут выполнять-
ся средствами дисковых массивов, ПО 
резервного копирования или гиперви-
зора, представляет собой актуальную 
задачу. 

Для резервного копирования вирту-
альной среды можно воспользоваться 
встроенными инструментами приложе-
ния или операционной системы, раз-
вернуть единое решение для резервного 
копирования физической и виртуаль-
ной сред (от стороннего поставщика) 
или применить специально разработан-
ные продукты. 

Преимущество первого, наименее 
популярного, варианта — отсутствие 
дополнительных затрат па лицензиро-
вание, но возможностей защиты дан-
ных у него меньше, чем у решений, 
разработанных специально для вирту-
альной среды. Второй подход позво-
ляет не отказываться от привычных 
процедур, но уровень производитель-
ности не всегда достаточен. (Согласно 
проведённым опросам, такой подход 
применяется более чем в половине 
компаний, то есть для защиты вир-
туальной среды чаще всего исполь-
зуются традиционные инструменты.) 
Третий способ обычно позволяет реа-
лизовать потенциальные возможности 
виртуализации, обеспечить высокую 
производительность и функциональ-
ность (его выбирают чуть более трети 
заказчиков). 

Оптимальный вариант для крупных 
инфраструктур — комплексное реше-
ние, обеспечивающее защиту и кон-
троль как в виртуальной, так и в физи-
ческой среде. 

С созданием резервной копии ее 
жизненный цикл только начинается. 
Как понять, что процесс идет по плану? 
Долго ли хранить резервные копни? 
Каким образом обеспечпть хранение 
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резервных копий на разных этапах (их 
перемещение между разными хранили-
щами в зависимости от «срока жизни»)? 
Как удостовериться в актуальности ста-
рых резервных копий? Каковы особен-
ности хранения копий на разнородных 
носителях: кассетах, сетевых папках, 
внешних дисках и распределенных 
хранилищах? Как обеспечить дедупли-
кацию резервных копий? Получить 
ответ на эти вопросы помогает зрелое 
решение резервного копирования (см. 
Рисунок 2), тогда как встроенные сред-
ства всего лишь создают условия для 
копирования данных приложения, счи-
тает Эмиль Манукян. 

Наиболее правильной стратегией 
является совмещение штатных средств 
резервного копирования, предусмо-
тренных в приложениях, с резервным 
копированием при помощи компо-
нентов виртуальной инфраструктуры. 
Первые зачастую обладают небольшой 
дли ограниченной функционально-
стью, подтверждает Илья Сотников. 
Для устранения этих недостатков 
можно воспользоваться множеством 
сторонних систем, позволяющих рас-
ширить функциональные возможно-
сти по выполнению резервного копи-
рования. 

«Рано или поздно предприятия, 
особенно крупные, сталкиваются с 
; просом управляемости и контроля, 
-гм не менее базовые средства впол-
не приемлемы для защиты неболь-
ших ИТ-инфраструктур, — отмечает 
Дмитрий Лицов. — Системы резервного 
копирования и восстановления (напри-
мер, на базе ЕМС Avamar и Networker) 
расширяют их функциональность и 
позволяют создать единую унифициро-
ванную систему защиты приложений 
jcero предприятия». 

По словам Кирилла Терешенко, 
кгновным недостатком встроенных 

инструментов резервного копирова-
ния является отсутствие возможности 
для задания гибких правил создания 
архивов и резервных копий. Если необ-
ходимо гибко управлять количеством 
резервных копий, временем их жизни 
и типом резервирования, то использо-
вание встроенных инструментов стано-
вится невозможным. 

Как отмечает Андрей Новиков, 
ведущий системный консультант HDS, 
средства резервного копирования, 
встроенные в операционную систему, 
имеют существенный недостаток: они 
ограничивают резервируемую среду 
рамками самой ОС и при этом не имеют 
средства централизованного управ-
ления процессами резервного копи-
рования, системами и хранилищами 
резервных копий. С этой точки зрения 
создание и эксплуатация централизо-

ванной системы 
выглядит более 
п р е д п о ч т и т е л ь -
ным вариантом. 
Например, плат-
форма архивиро-
вания и резерв-
ного копирова-
ния Hitachi Data 
Protection Suite 
позволяет защи-
щать не только 
все распростра-
ненные виртуаль-
ные среды, но и 
все повсеместно 
используемые ОС 
и приложения. 

Выбор того 
или иного реше-
ния или техно-
логии зависит 
от спектра задач, 
которые будут 
решаться виртуальной инфраструкту-
рой. В общем случае для обеспечения 
сохранности данных предпочтитель-
нее использовать целый комплекс мер, 
включая организацию кластерных 
систем высокой доступности (эти тех-
нологии поддерживаются на данный 
момент всеми гипервизорами) и при-
менение традиционных систем резерв-
ного копирования с защитой данных и 
приложений внутри ВМ. Если одной 
из ключевых задач является создание 
катастрофоустойчивого решения, сле-
дует оценить целесообразность внедре-
ния механизмов репликации данных 
между ЦОД. Рассматривая предложе-
ние того или иного поставщика обору-
дования. программного обеспечения и 
услуг, необходимо учитывать степень 
интеграции — как между различными 
решениями, так и с целевой инфра-
структурой. что позволит получить 
полностью функциональную среду. 

В настоящее время большинством 
продуктов резервного копирования 
поддерживаются функции дедуп.тика-
нии данных. Они широко используются 
в корпоративной среде. Дедупликация 
позволяет значительно уменьшить 
объем резервных копий, однако при 
наличии больших массивов данных 
даже с ее помощью не всегда удает-
ся решить проблему сокращения окна 
резервного копирования. Так. напри-
мер, при работе с базами данных OLTP 
или O L A P записи быстро меняются, 
и создать резервную копию в отведен-
ные временные рамки очень сложно. 
В общем случае дедупликация способ-
ствует более эффективному использо-
ванию емкости хранения, а не умень-
шению длительности резервного копи-
рования. 

Полноценное решение 

Стандартное решение Проверка 

Рисунок 2. Полное решение обслуживает весь жизненный цикл резервной 
копии. 

Как отмечает Андрей Новиков, повы-
шение эффективности хранения резерв-
ных копий с помощью средств компрес-
сии и дедупликации данных — одна 
из современных тенденций: «Широкий 
спектр как программных решений, 
например Hitachi Data Protection Suite, 
так и аппаратных средств, например 
виртуальные ленточные библиотеки 
(VTL) Hitachi с поддержкой дедупли-
кации, позволяет весьма эффективно 
оперировать емкостью хранилищ и хра-
нить резервные копии». 

Для резервного копирования вирту-
альных сред компания I IP рекомендует 
использовать дисковые библиотеки с 
дедупликацией HP StoreOnce. Их при-
менение позволяет до 30 раз сократить 
потребность в дисковой емкости, что 
значительно снижает затраты на обо-
рудование. При этом у пользователей 
появляется возможность быстрого вос-
становления виртуальных машин цели-
ком (они запускаются прямое дисковой 
библиотеки) или их отдельных компо-
нентов. Высвободившиеся ленточные 
библиотеки можно использовать для 
долгосрочного (в том числе удаленного) 
хранения данных физических серверов 
и файловых хранилищ, когда не тре-
буется оперативность восстановления, 
говорит Алексей Поляков, менеджер по 
системам резервного копирования «НР 
Россия». 

При резервном копировании про-
граммная дедупликация может осу-
ществляться на источнике, сервере 
резервного копирования или на целе-
вой системе хранения (см. Рисунок 3). 
Например, в системах ЕМС Data 
Domain используется ПО дедуплика-
ции на источнике. В большинстве про-
дуктов резервного копирования комби-
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нпруется дедупликация на источнике и 
на сервере резервного копирования. 

Распространенной практикой стано-
вится резервное копирование в облаке, 
а ряд облачных провайдеров предлага-
ет сервисы аварийного восстановления 
(Disaster Recovery as a Service, DRaaS) 
для виртуальных инфраструктур кли-
ентов (см. Рисунок 4). В таком случае 
измененные блоки ВМ обычно пере-
даются в ЦОД провайдера при помо-
щи специального приложения либо 
>то делается средствами гипервизора. 
Портал провайдера DRaaS может осна-
щаться средствами восстановления 
файлов и «виртуальной лабораторией» 
для тестирования восстановления. 

В СопипVault считают, что для 
эффективною восстановления данных 
с любого уровня хранения современная 

платформа резервного копирования 
должна быть интегрирована со средой 
виртуализации, использовать аппарат-
ные снимки данных, индексирование, 
деду пли каш по. репликацию и функции 
поиска. 

По словам Владимира Ткачева, тех-
нического директора VMware в России 
и СНГ, оптимальная стратегия резерв-
ного копирования и восстановления 
ВМ зависит от требований к допусти-
мой потере данных и приемлемому вре-
мени восстановления, а также от специ-
фики работы приложения. Главными 
преимуществами широко известных 
продуктов резервного копирования 
являются универсальность и «отточен-
ная» функциональность. Естественный 
недостаток решений, предлагаемых 
крупными вендорами, — это медленная 

реакция на технологические изменения 
и запросы рынка. Но если используемое 
в настоящее время ПО не поддержива-
ет технологии, упрощающие резервное 
копирование ВМ, в нем нет дедупли-
кации, а интерфейс устарел, его надо 
постепенно заменять. Важный фактор 
выбора — наличие удобного для поль-
зователя интерфейса, а для небольших 
компаний — интеграция с интерфейсом 
ПО виртуализации. 

Специализированные решения часто 
являются более инновационными. 
Недостаток резервного копирования от 
производителя ОС или приложения 
это ориентация на определенные зада-
чи, поскольку такое ПО редко удается 
сделать универсальным. Однако зача-
стую подобные решения оказываются 
значительно дешевле. Выбор золотой 
середины зависит от задач. 

Платформа виртуализации, напри-
мер VMware vSphere, предлагает 
несколько встроенных механизмов для 
ускорения копирования, восстанов-
ления и сокращения объема данных, 
передаваемых но сети и содержащихся 
в системе хранения. Решение резерв-
ного копирования должно «уметь» 
использовать эти механизмы, то есть 
работать не только на уровне вирту-
альных машин, но и располагать аген-
тами для корпоративных приложений, 
поддерживающими, например, грану-
лярное восстановление и непрерывное 
резервирование (Continuous Backup). 

Одна из основных характеристик — 
степень интеграции решения по защите 
данных в виртуальную инфраструк-
туру и использования всех возмож-
ностей виртуализации. Как подчерки-
вает Виталий Савченко, современные 
решения должны быть разработаны на 
основе передовых технологий защиты 
данных специально для виртуальной 
среды и облачных структур. 

При выборе продукта резервного 
копирования следует сначала прове-
рить, насколько тесно он интегриру-
ется с виртуальной средой, соглашает-
ся Дмитрий Лицов. Эта возможность 
позволит существенно упростить 
задачи и предоставить администра-
торам простой и удобный интерфейс 
управления резервным копированием 
и восстановлением прямо из консоли 
виртуальной среды. Особое внимание 
стоит обратить на предлагаемые воз-
можности восстановления п оценить 
скорость возвращения ВМ в рабочее 
состояние. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«Технологические новшества, исполь-
зуемые в виртуализации, открывают 
путь для новых инновационных реше-
ний, предлагающих более быстрое 

22 Журнал сетевых решений/LAN 



или экономичное резервное копирова-
ние, — говорит Владимир Ткачев. — У 
заказчика появляется выбор. Процент 
виртуализации растет с каждым годом. 
Если текущее решение не адаптировано 
для этого, рано или поздно придется 
его заменить». «Способность решения 
резервного копирования справляться с 
экспоненциальным ростом данных, -
добавляет Эмиль Манукян, — являет-
ся основным определяющим фактором 
при его выборе». 

По мнению Виталия Савченко, 
можно выделить два обстоятельства, 
которые способны оказать решаю-
щее влияние на определение страте-
гии защиты данных на ближайшие два 
года, — требования бизнеса и требо-
вания ИТ. «С одной стороны, — раз-
мышляет он, — нужны высокая ско-
рость восстановления, гарантия этого 
восстановления и минимальные поте-
рн данных. В конечном итоге бизнесу 
неважно, делаем мы резервные копии 
или нет, главное — конечный результат, 
а для его обеспечения продукт резерв-
ного копирования должен обладать 
мощным функционалом. С другой 
существуют требования ИТ, связанные 
со стоимостью и простотой эксплуата-
ции продукта. Нужны автоматизация 
сложных задач и полная интеграция с 
вп ртуальной 1платформой ». 

Сегодня технология виртуали-
зации достигла поворотной точки. 
Организации осознали преимущества, 
которые она может принести, и теперь 
начинают понимать, на что действи-
тельно способна технология, если ею 
грамотно управлять. Современные 
инструменты защиты данных, создан-
ные специально для виртуализации, 
помогают раскрыть этот потенциал, 
а также устранить многие пробле-
мы, сложности и затраты, с которы-
ми сталкиваются ИТ-подразделения 
при обеспечении сохранности данных. 
Виртуализация позволит предприя-
тиям тестировать больше резервных 
копий, тогда как сегодня проверяется 
только 7%, а использование соответ-
ствующих инструментов для работы 
позволит ИТ-директорам восстановить 
отдельный файл или весь сервер менее 
чем за пять часов, поясняет Виталий 
Савченко. 

По мнению Андрея Новикова, в 
ближайшие годы большое значение 
будет иметь фактор интеграции систем 
резервного копирования в существую-
щий информационный ландшафт. Так 
как меняется сама инфраструктура, 
соответствующим образом должны 
адаптироваться и инструменты обеспе-
чения ее доступности н непрерывной 
работоспособности. Глубокая интегра-

ция с приложениями, взаимодействие 
с аппаратными ресурсами (например, 
дисковыми массивами), современные 
методы организации отказоустойчиво-
сти (в частности, репликация резервных 
копий) и эффективного хранения дан-
ных (например, дедупликация) - вот 
признаки современной среды резервно-
го копирования. 

В будущем можно ожидать неко-
торого смещения интересов в сторо-
ну облачных технологий и создания 
основных и резервных площадок в 
частных облаках или на базе надежных 
облачных провайдеров. Это потребует 
определенной трансформации инстру-
ментов резервного копирования для 
интеграции в облачную среду. Однако 
ведущие производители отрасли уже 
готовы к такому развитию событий и 
имеют в своем продуктовом портфеле 
необходимые решения. 

Новые возможности продуктов 
резервного копирования помогают 
надежнее и быстрее восстановить вир-
туальные машины, объекты прило-
жений и данные, найти баланс между 
параметрами RTO. RPO и стоимостью 
решения. LAN 

Сергеи Орлов — ведущий редактор «Журнала 
сетевых решений/LAN». С ним можно связать-
ся по адресу: soi1ov@lamnatf.ni. 
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ТЕМА НОМЕРА: 

Специалисты узкого профиля 
против универсалов 

связи с широким распространени-
ем технологии виртуализации сер-
веров многие предприятия сталки-

ваются с проблемой выбора наиболее 
подходящего решения для резервного 
копирования и аварийного восстановле-
ния виртуальных систем. Если виртуа-
лизация охватывает лишь малую часть 
серверного ландшафта, то для этих задач 
можно использовать те же самые меха-
низмы, что и для физических серверов. 
Главное преимущество такого подхода 
заключается в том, что не приходит-
ся менять уже существующую инфра-
структуру резервного копирования. 
Однако у него имеется и существенный 
недостаток: все виртуальные машины 
отправляют данные на сервер резерв-
ного копирования по локальной сети, 
что создает дополнительную нагрузку 
не только на сеть, но и на процессоры 
хост-системы. 

Поэтому для сред с большим коли-
чеством виртуальных серверов лучше 
подходят решения, которые способны 
выполнять резервное копирование всех 
относящихся к конкретной ВМ данных 
непосредственно из центральной систе-
мы хранения — через сеть хранения 
(Storage Area Network, SAN). Компания 
VMware разработала для этих целей 
интерфейс vStorage API for Data 
Protection (VADP). Он был включен в 
vSphere 4.0 и пришел на смену устарев-
шему' механизму VMware Consolidated 
Backup (VCB)" С помощью V A D P 
поставщики соответствующих решений 
могут интегрировать свои продукты в 
vSphere и осуществлять резервное копи-
рование данных виртуальных систем 
напрямую из хранилища vSphere через 
SAN (см. Рисунок i). 

Одно из преимуществ этой концепции 
заключается в том, что на сохраняемых 
виртуальных системах не надо устанав-
ливать программный агент д ля резервно-
го копирования. Благодаря этому не тре-

J ITP Verlag 
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буется регулярно обновлять клиентское 
программное обеспечение, что приходил -
ся делать при использовании традици-
онных систем резервного копирования. 
Кроме того, в решениях с интеграцией 
посредством V A D P скорость копирова-
ния данных и их аварийного восстанов-
ления существенно выше, чем у традици-
онных инструментов резервного копиро-
вания. работающих на уровне файловой 
системы. Решения резервного копирова-
ния. интегрированные в vSphere, явля-
ются производительной альтернативой 
для предприятий, где временных окон 
резервного копирования уже недостаточ-
но для сохранения виртуальных серверов 
или не удается гарантировать соблюде-
ние требований к максимальному про-
межутку времени, затрачиваемом)' на 
восстановление данных. 

С распространением сред VMware 
своп рыночные позиции удалось укре-
пить новым производителям, специали-
зирующимся на резервном копировании 
и аварийном восстановлении виртуаль-
ных серверов. В их числе такие ком-
пании, как Veeam со своим решением 
Backup and Replication, Quantum с про-
дуктом vmPRO или Vizioncore, предла-
гающая vRanger Pro и принадлежащая 
теперь Dell. В этих продуктах сохране-
ние данных, как правило, производится 
на дисковую систему, а прямое резерв-
ное копирование на ленточные накопи-
тели не предусмотрено. 

На начальном этапе производите-
ли. специализирующиеся на решениях 
резервного копирования, использова-
ли для интеграции в платформу вир-
туализации VMware V C B Framework. 
Механизм VADP, который появился в 
версии vSphere 4.0, представляет собой 
значительно улучшенный интерфейс 
резервного копирования. Так, V A D P 
осуществляет перенос данных из вир-
туальной машины в конечную точку 
резервного копирования всего за один 
шаг. При этом данные перемещаются из 
хранилища ESX через сеть SAN сразу 

на целевую систему, что заметно снижа-
ет нагрузку на хост ESX. Компоненты 
V A D P интегрируются прямо в ПО для 
резервного копирования. В случае же 
V C B данные приходилось сначала копи-
ровать на прокси-сервер VCB. который 
затем передавал их в конечную точку 
резервного копирования. 

Еще одно важное нововведение в 
V A D P — это функция отслеживания 
измененных блоков (Changed Block 
Tracking, СВТ). Она фиксирует все 
изменения в блоках с данными вирту-
альной машины с момента последнего 
резервного копирования. Это позволя-
ет создавать резервные копии в виде 
инкрементальных образов и исполь-
зовать их для восстановления инфор-
мации. Инкрементальные резервные 
копии значительно сокращают объем 
данных, которые требуется сохранить. 
Функцию С В Т можно использовать 
только при применении аппаратной 
версии виртуальной машины не ниже 
седьмой и отсутствии моментальных 
снимков (Snapshot) этой виртуальной 
машины. 

Функции создания моментальных 
снимков, имеющиеся в VMware, позво-
ляют V A D P сформировать целостный 
образ на уровне файловой системы. 
Чтобы получить непротиворечивые 
резервные копии на уровне приложе-
ний (к примеру, для серверов Microsoft 
SQL, Exchange или SharePoint), боль-
шинство производителей делают ставку 
на программные агенты для резервного 
копирования, которые устанавливаются 
на виртуальную машину и при запуске 
процесса резервного копирования пере-
водят соответствующее приложение в 
консистентное состояние с помощью 
Microsoft Volume Shadow Copy Services 
(VSS). Veeam же не требует установки 
агента на сервер: операции резервного 
копирования координируются в процес-
се выполнения таким образом, чтобы 
резервная копия приложения была 
целостной. 
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ГИБКИЕ ФУНКЦИИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕПЛИКАЦИИ 
Для создания резервных копий вирту-
альных машин многие производители 
поддерживают не только функции пол-
ного резервного копирования, по п воз-
можность создания инкрементальных и 
дифференциальных резервных копий. 
При инкрементальном резервном копи-
ровании передаются только те данные, 
которые были изменены с момента 
последнего копирования. При диффе-
ренциальном резервном копировании 
осуществляется запись всех данных, 
которые изменялись после последнего 
полного сохранения. 

При восстановлении данных адми-
нистратор может выбрать, должна ли 
программа для резервного копирования 
выполнить восстановление всего образа 
виртуальной машины на уровне блоков 
либо требуется восстановить из образа 
отдельные файлы или папки на файло-
вом уровне. Если механизм резервно-
го копирования поддерживает опцию 
индексации, требуемые файлы можно 
найти с помощью поиска и провести 
их целенаправленное восстановление. 
Конечное место, куда будет произво-
диться восстановление, можно свободно 
выбрать как для образа целой вирту-
альной машины, так и для отдельных 
файлов или папок. 

Veeam не поддерживает функции 
резервного копирования и аварийного 
восстановления физических серверов. 
Начиная с версии б.о, в vRanger появля-
ется возможность их резервного копиро-
вания с помощью агентов. Интеграция 
функции дедупликации данных будет 
подробно рассмотрена ниже. 

Решения для резервного копирования 
Veeam и vRanger, разработанные специ-
ально для виртуализированных сред, 
предусматривают также функции репли-
кации данных на случай сбоев. При отказе 
какой-либо виртуальной машины адми-
нистратор может за несколько секунд 
загрузить ее реплику, а после восстанов-
сния первичной системы провести кон-

тролируемый возврат с резервной систе-
мы на основную (Fallback). Функцию 
репликации предлагается использовать 
и для обеспечения непрерывной заши-
ты данных (Continuous Data Protection, 
CDP). Минимальный интервал реплика-
ции составляет пять минут. 

Чтобы не оказаться в рядах отстаю-
щих на бурно растущем рынке реше-
ний для виртуализации серверов, боль-
шинство производителей решений для 
резервного копирования дополнили 
свой ассортимент безагентными метода-
ми для эффективного сохранения и ава-
рийного восстановления виртуальных 
систем. При этом интеграция с платфор-
мой VMware осуществляется, как уже 
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Рисунок 1 Посредством API. предлагаемого компанией VMware для защиты данных (VADP), сторонние 
производители могут интегрировать свои инструменты для резервного копирования в платформу vSphere. 

было у п о м я н у т о выше, через интерфей-
сы VADP. 

Так, компания IBM дополнила свое 
решение для резервного копирования 
Tivoli Storage Manager (TSM) верси-
ей для виртуализированных сред: TSM 
for Virtual Environments добавляется в 
VMware Virtual Center с помощью пла-
гина (см. Рисунок 2). Помимо полных 
резервных копий, этот инструмент под-
держивает дифференциальное резерв-
ное копирование. Указанная программа 
может сохранять отдельные виртуаль-
ные системы или несколько вирту альных 
машин одновременно. Восстановление 
конкретных файлов или папок возмож-
но с помощью агента Data Protection for 
VMware Recovery Agent, осуществляю-
щего восстановление данных с сервера 
TSM через локальную сеть. 

Специализирующаяся на системах 
хранения компания ЕМС тоже адап-
тировала свое классическое решение 
резервного копирования Networker 
для сохранения виртуальных серверов. 
Приобретенное ею несколько лет назад 
решение для дедупликации данных 
Avamar интегрировано в платформу 
VMware. К числу крупных поставщиков 
систем резервного копирования отно-
сится и Symantec — решения Backup 
Exec и Symantec NetBackup представ-
лены на рынке уже много лет. Оба про-
дукта были дополнены функциями для 
быстрого резервного копирования и 
восстановления виртуальных систем. 
Backup Exec 2012 в версии V-Ray пред-
лагает не только функции дедуплика-
ции данных и их архивирования, но и 
возможность резервного копирования 
физических серверов в виде виртуаль-
ных образов (Backup-to-Virtual). 

Компания СА дополнила свое семей-
ство ARCserve продуктом ARCserve 
D2D. Этот инструмент способен соз-
давать резервные копии виртуальных 
машин без использования агентов, при-
чем виртуальная машина может сохра-

няться как полностью, так и частично — 
на уровне отдельных папок и файлов. 
Кроме того, специальные агенты позво-
лят обеспечить целостное восстановле-
ние приложений, таких как Exchange 
или SQL Server. Функция репликации 
ARCserve Replication способствует 
предотвращению катастроф (Disaster 
Prevention) п обеспечению непрерыв-
ной защиты данных. 

Компания CommVault в последние 
годы смогла бросить вызов ведущим 
поставщикам решений для резервного 
копирования. Ее программный пакет 
Simpana построен по модульному прин-
ципу и поддерживает резервное копиро-
вание виртуальных серверов без исполь-
зования дополнительных агентов. Кроме 
того, Simpana осуществляет дедуплика-
цию сохраненных данных, что позволяет 
сократить их объем. С помощью функ-
ции архивирования виртуальные систе-
мы могут кратковременно или на дли-
тельный срок перемешаться в архив, для 
которого используются более дешевые 
информационные носители. Наиболее 
популярным решением для долгосроч-
ного архивирования по-прежнему явля-
ются ленточные библиотеки, однако уже 
появились производители, предлагаю-
щие для этих целей системы с жесткими 
дисками (к примеру, решение Avamar 
от ЕМС). 

У большинства поставщиков реше-
ний для резервного копирования функ-
ции дедупликации данных интегриро-
ваны в соответствующие продукты, что 
позволяет сократить объемы сохраняе-
мых данных (см. Рисунок 3). Диапазон 
применяемых технологий простирается 
от концепции Single File Instancing, когда 
каждый файл сохраняется в единствен-
ном экземпляре независимо от того, на 
каком количестве компьютеров он при-
сутствует, до поточной дедупликации 
на основе программных или аппарат-
ных решений и систем с постобработкой 
(для повышения производительности 

т ш : / / ю ш . 1 а п [ ш о . г и Октябрь 2 0 1 3 2 9 

http://www.lenmao.ru


ТЕМА НОМЕРА: 

Рисунок 2 Большинством решений для резервного копирования, интегрирован-
ных в VMware. можно управлять с помощью соответствующего плагина напря-
мую из Virtual Center. 

дедупликации данных осуществляется 
после их сохранения). 

ЕМС интегрировала решение 
Networker в собственные системы деду-
пликации Avamarii Data Domain. Клиент 
для резервного копирования получает 
программу для дедупликации Avamar, 
а ПО Data Domain Boost осуществляет 
распределение процессов дедупл11 ка-
пни между узлом хранения Networker 
Storage Node и клиентом Networker. 
Сразу несколько производителей инте-
грировали в свои агенты для резервного 
копирования, помимо традиционного 
сжатия данных, функцию их дедупли-
кации. Компания Quantum предлагает 
для выпускаемого сю решения vmPRO 
дедупликацию с использованием как 
систем DXI собственной разработки, так 
и аппаратного обеспечения Data Domain 
от ЕМС. Большинство Приложений 
для резервного копирования способны 
использовать устройства для резервного 
копирования на диск (Backup-to-Disc) с 
интегрированной дедупликанией от раз-
личных вендоров в качестве конечной 

Рисунок 3 Использование систем дедупликации дан-
ных (к примеру, Data Domain 670 компании ЕМС) зна-
чительно сокращает объемы данных, сохраняемых 
системой резервного копирования. 

точки сохранения 
данных. 

При потоковой 
(In-Line) деду-
пликации, при-
меняемой па мно-
гих аппаратных 
устройствах, для 
восстановления 
данных необходи-
мо сначала рекон-
струировать их по 
значениям хэша. 
Для немедленного 
восстановления 
данных из резерв-
ной копии произ-
водитель аппарат-
ных систем деду-
пликации Exagrid 
делает ставку на 
технологию пост-
обработки: самая 

последняя резервная копия всегда хра-
нится на устройстве в оригинальном 
виде, поэтому при необходимости се 
можно сразу же восстановить из кэша. 
Разработанная Veeam функция v Power 
позволяет запускать виртуальную маши-
ну прямо пз сжатой и дедуплицирован-
ной резервной копии, что способствует 
ускорению процесса восстановления. 

Важную роль для эффективности 
решения для дедупликации играет 
степень разбивки данных. Чем мень-
ше размер блока, тем выше возможный 
потенциал экономии. Главными мину-
сами при этом являются большой раз-
мер хэш-таблицы и длительный процесс 
восстановления, поскольку дедуплици-
рованные данные приходится сначала 
реконструировать. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ 
СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ 
Большинство производителей систем 
хранения предлагают для своих масси-
вов хранения данных функции создания 
моментальных снимков и клонирования, 
позволяющие очень быстро создавать 
резервные копии для сегментов данных 
виртуальных и физических серверов и 
восстанавливать их непосредственно в 
системе хранения. Однако управление 
моментальными снимками и восста-
новление данных в этих решениях, как 
правило, менее удобны, чем в вышеопи-
санных продуктах для резервного копи-
рования. 

Кроме того, в системах SAN момен-
тальные снимки всегда создаются для 
целого логического тома (Logical Unit 
Number, LUN). Для обеспечения ско-
рейшего восстановления отдельных 
виртуальных машин каждой из них 
потребоватось бы присвоить отдельный 
LUN. Это привело бы к значительно-

му увеличению накладных расходов на 
администрирование систем хранения, 
поскольку пришлось бы управлять зна-
чительно большим количеством LUN, 
чем необходимо. В качестве альтернати-
вы можно монтировать клонированную 
копию или LUN моментального снимка 
на сервере резервного копирования ESX, 
а затем восстанавливать отдельные вир-
туальные машины посредством Virtual 
Center, но без применения дополнитель-
ных вспомогательных инструментов 
решить задачу очень трудно. 

По этой причине CommVault, к при-
меру, интегрирует функции создания 
момен тальных снимков систем хранения 
в свой программный пакет для резерв-
ного копирования Simpana при помощи 
инструмента IntclliSnap. Он позволяет 
создавать как экономящие место дельта-
снимки для защиты от логических оши-
бок. так и полноценные клонированные 
копии на случаи возникновения сбоев в 
массиве хранения данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Решение о том, насколько лучше спра-
вятся с возложенными на них задачами 
специализированные решения (такие 
как Veeam или vRanger) для резерв-
ного копирования и восстановления 
виртуальных серверов под управлением 
VMware по сравнению с традицион-
ными инструментами для резервного 
копирования, зависит от ряда факторов. 
'Гак, если на предприятии эксплуатиру-
ется большое количество физических 
серверов и уже используется решение 
для резервного копирования, которое 
к тому же поддерживает интеграцию 
в платформу VMware через интерфей-
сы VADP, то внедрение специализиро-
ванного инструмента для сред VMware 
вряд ли обеспечит значительные пре-
имущества. Если же существующее 
решение не поддерживает технологию 
VADP или поддерживает в недостаточ-
ной мере и при этом необходимо обеспе-
чить резервное копирование большого 
количества виртуальных серверов, то 
дополнительные инвестиции в средство 
резервного копирования, позволяющее 
производить быстрое сохранение и вос-
становление виртуальных машин, могут 
оказаться оправданными. При выборе 
инструмента для резервного копирова-
ния важно определиться и с наиболее 
предпочтительной для предприятия 
стратегией дедупликации данных. На 
рынке представлены решения на основе 
различных технологий, и очень важно, 
чтобы они успешно взаимодействовали 
с уже используемыми инструментами 
резервного копирования. LAN 

Кристоф Лонге независимый журналист 
и консультант по ИТ. 
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ: 

Сети для облаков 

В и л ь г е л ь м Г р а й н е р 

феврале 2013 года аналитиче-
ская компания Gartner впервые 
составила свои «магический ква-

дрант» для сетевой инфраструктуры 
ЦОД. В глаза бросается тот факт, что 
вожделенный квадрант лидеров рынка 
остался пустым, то есть, по мнению 
аналитиков Марка Фабби и Тима 
Циммерманна, в сравнительно моло-
дом сегменте рынка коммутаторов 
дтя ЦОД еще не выделились явные 
лидеры (Leaders). Даже многолетний 
лидер рынка коммутаторов для терри-
ториальных локальных сетей (Campus 
& LAN), компания Cisco, по мнению 
экспертов Gartner, не имеет в этой 
области преимуществ перед конкурен-
тами. В опубликованном отчете Cisco 
располагается хотя и на верхней гра-
нице, но лишь в квадранте претенден-
тов (Challengers), где собраны игроки 
с хорошей способностью к реализации 
идей, которые, однако, не обладают 
полнотой видения. Обширному порт-
© ITP Verlag 
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фолио решений Cisco, как полагают в 
Gartner, не достает четкой стратегиче-
ской линии. 

Причины быть недовольными дан-
ным исследованием есть и у других 
игроков рынка. Так, Extreme Networks 
помещена вместе с Dell, IBM, Avaya, 
китайским производителем Huawei 
и Enterasys (теперь часть Extreme 
Networks) в категорию нишевых игро-
ков (Niche Players). Представители 
Extreme выражают несогласие с такой 
оценкой, заявляя, что выводы анали-
тиков Gartner основаны на частично 
устаревших, неполных или даже лож-
ных допущениях, кроме того, по их 
мнению, критерии оценки недостаточ-
но прозрачны. 

IIP, напротив, осталась очень до-
вольна результатами рыночного иссле-
дования: эта компания, ставшая после 
присоединения 3Com сильнейшим 
конкурентом Cisco в сегменте сете-
вых технологий, лидирует в катего-
рии «провидцев» (Visionaries), обо-
гнав Brocade, Juniper, Alcatel-Lucent и 
Arista. Тем не менее ключевой посыл 
пустого квадранта лидеров сохраняет-
ся: этот сегмент рынка пребывает пока 
в начальной стадии своего развития. 
Простора для появления инноваций, 
которые соответствовали бы требо-
ваниям рынка, остается немало, но 
заданная планка высока. 

В качестве ключевых характери-
стик (и соответствующих критериев) 
для современных сетей в ЦОД Фабби 
и Циммерманн рассматривают простое 
повышение пропускной способности 
за счет дополнительных каналов и 
узлов, произвольное создание сервисов 
в любой точке сети, построение согла-
сованной гомогенной коммутируемой 
архитектуры (Switched Fabric), то есть 
нолносвязной сети с поддержкой мно-
жественных маршрутов (Multipath), а 
также упрощенное адмннистрнрова-

ш 
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ 

За SDN будущее 

SON переживает этап «взросления»: отрасль начина-
ет лучше понимать, где применять эту передовую 

технологию, а где использовать более традиционные 
-:лологии. С одной стороны. SDN не является панацеей 
от всех бед и проблем в сетевой инфраструктуре, с дру-
гой не менее очевидно, что она становится сильным и. 
возможно, доминирующим фактором на рынке решений 
для высокопроизводительных и высококритичных сетей 
передачи данных. 

В течение нескольких следующих лет недостающие 
"сотоколы и интерфейсы будут стандартизованы, а значит, 
•ехнология станет более функциональной и мы увидим 

ние в процессе эксплуатации, как это 
обеспечивается в современных ком-
мутируемых архитектурах благодаря 
наличию плоских топологий и автома-
тической конфигурации. 

"Автоматизация процессов в ЦОД 
упрощает их эксплуатацию, и следу-
ет ожидать, что сеть станет составной 
частью координированной виртуаль-
но!! архитектуры», — отмечают Фабби 
и Циммерманн, говоря об облачных 
вычислениях, и указывают на растущий 
интерес к программно определяемым 
сетям (Software-Defined Networking, 
SDN). «SDN позволяет подняться на 
совершенно новый уровень автомати-
зации и оркестровки в сетях, — считает 
Маркус Ниспель, старший специалист 
по технологическим стратегиям в ком-
пании Enterasys. — Кроме того, часть 
функций по настройке сетей можно 
передать системным администрато-
рам, то есть напрямую тем сотрудни-
кам, которые отвечают за управление 
рабочими нагрузками (Workload) и 
приложениями». 

ПОВЫШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ГИБКОСТИ 
Благодаря открытым стандартам и 
виртуализации функций админи-
стрирования сетей, концепция SDN, 
пропагандируемая Open Networking 
Foundation п многочисленными SDN-
стартапами, такими как Big Switch 
Networks, Pica8, Pluribus Networks 
или Velio, призвана наделить сети 
такими же гибкими возможностями и 
средствами автоматизации, какие уже 
имеются у облачных систем. При реа-
лизации этих концепций управление 
потоками (Flow Management) перено-
сится на внешний контроллер пото-
ков (контроллер SDN), который через 
южный интерфейс (Southbound API) 
взаимодействует с сетевыми устрой-
ствами посредством специальных про-
токолов, например OpenFlow, а через 

множество новых приложений для SDN. Если на ранних 
этапах развития протокол OpenFlow позволял переда-
вать трафик «из точки А в точку Б», то сейчас OpenFlow 
предоставляет ряд интересных и полезных приложений. 
Например, продукт BigTap, разработанный компанией Big 
Switch Networks, позволяет анализировать и зеркалиро-
вать сетевой трафик, снимая при этом ограничения на 
количество сеансов зеркалирования на коммутаторе. 

Сергей Гусаков — технический дирек-
тор, Extreme Networks в России, странах СНГ 
и Восточной Европе. 

северный интерфейс (Northbound 
API) — с приложениями. OpenFlow 
постепенно обретает все большую под-
держку со стороны производителен 
коммутаторов, в частности компаний 
Arista, Brocade. Cisco, Extreme, HP, 
IBM и NEC. Однако, в отличие от 
HP. пока далеко не все поставщики 
сетевого оборудования поддерживают 
последнюю версию OpenFlow 1.3. 

Критики указывают на тот факт, 
что протокол OpenFlow, пропаганди-
руемый консорциумом ONF, приго-
ден исключительно для управления 
потоками, но не для других задач по 
автоматизации сети. По их мнению, 
архитектура с центральной виртуали-
зированной инстанцией не обеспечи-
вает достаточной масштабируемости 
для реализации управления потока-
ми. Кроме того, ONF уделяет слиш-
ком пристальное внимание южному 
интерфейсу, в то время как северный 
интерфейс еще не стандартизирован, 
а значит, у всех контроллеров SDN он 
разный. Таким образом, вместо обе-
щанной открытости на смену зависи-
мости от производителей коммутато-
ров приходит зависимость от постав-
щиков решений SDN. Кроме того, 
критики считают, что ONF неоправ-
данно делает акцент на вопросах цен-
трализованного управления потоками 
и поддержки быстро масштабируемого 
автоматизированного предоставления 
облачных ресурсов, то есть занимается 
проблемами, которые малоактуальны 
для большинства ЦОД, за исключени-
ем разве что таких крупных провайде-
ров облачных сервисов, как Google или 
Facebook. 

В апреле этого года ряд произво-
дителен во главе с Cisco и IBM осно-
вали проект OpenDaylight. который 
призван составить конкуренцию ONF. 
Согласно пресс-релизу, основная зада-
ча этой некоммерческой организации 
заключается в создании среды с откры-

тыми исходными кодами (Open Source 
Framework) для ускорения признания 
и распространения концепции SDN. 
Помимо Cisco и IBM, в это объедине-
ние входят компании Big Switch (спе-
циализируется в области технологий 
SDN), Brocade, Citrix, Ericsson, Juniper, 
Microsoft, NEC, Red Hat, а также 
VMware, которая заполучила собствен-
ное решение SDN в результате приобре-
тения в 2012 году разработчика Nicira. 

Проект OpenDaylight обещает обе-
спечить поддержку OpenFlow, но этим 
его деятельность не ограничивается. 
Например, Juniper представила среди 
прочего код для управления на осно-
ве агентов, в котором для коммуни-
кации используется не OpenFlow, а 
такие протоколы, как BGP и ХМРР. 
«Extensible Messaging and Presence 
Protocol (ХМРР) — это стандартный 
протокол для передачи конфигураци-
онных настроек сетевым элементам, 
имеющий множество применений, -
говорит Дэвид Ногер Бау, директор 
но маркетингу решений операторско-
го класса в компании Juniper. — Он 
уже хорошо зарекомендовал себя, в то 
время как OpenFlow все еше пребыва-
ет на начальной стадии развития. Этот 
протокол позволяет избежать воз-
никновения узких мест, характерных 
для OpenFlow». Cisco, в свою очередь, 
предложила контроллерную техноло-
гию. а также код для уровня абстрак-
ции сервисов (Service Abstraction 
Layer, SAL) и интерфейсы REST API. 
Все разработки, сделанные в рамках 
этого проекта, будут доступны в виде 
открытых исходных кодов. По инфор-
мации Linux Foundation, публикацию 
первых кодов OpenDaylight следует 
ожидать в III квартале. 

Скептики критикуют и проект 
Opendaylight. считая, что он нацелен 
лишь на укрепление позиций уча-
ствующих в нем компаний, поскольку 
анонсированные коды Open Source от 
финансово благополучных постав-
щиков вроде IBM и Cisco «отбирают 
хлеб» у стартапов. Неизбежно возни-
кают вопросы: зачем нужно отдельное 
отраслевое объединение для поддерж-
ки распространения SDN и почему 
нельзя предоставлять программное 
обеспечение с открытыми исходными 
кодами в рамках ONF? Судя по всему, 
сейчас ведется закулисная борьба за 
лучшие места на бурно развивающемся 
рынке решений SDN. Корпоративному 
сектору остается только надеяться на 
то, что между ONF и OpenDaylight 
Project возникнет продуктивная кон-
курентная борьба и никто из них не 
будет создавать преграды на пути к 
пнтероперабельным и функциональ-
ным сетям SDN. 
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:-*ЕНЬ ДИНАМИЧНЫЙ РЫНОК 
Г мнению экспертов рынка, широкого 

| ва: устранения решений SDN если 
н в вообще наступит — следует ожи-

втъ не ранее, чем через два-три гола. 
не мешает производителям — как 

шенитым поставщикам сетевого обо-
рудовапия, гак и стартапам — уже сей-
час предлагать оборудование для ЦОД 
. поддержкой SDN или анонсировать 
его скорый выход на быстрорастущий 
рынок. Скорее всего, приобретения 
не заставят себя ждать и наиболее 
перспективные SDN-стартапы будут 
поглощены крупными производителя-
ми сетевых решений. Juniper наглядно 
продемонстрировала это в декабре 2012 
года, осуществив сделку но покупке 
молодой компании Contrail, специали-
зирующейся на виртуальной маршру-
тизации. 

На странице Web-сообшсства 
sdncentral.com опубликован внуши-
тельный список поставщиков обору-
дования SDN, соответствующих про-
ектов, а также уже доступных и запла-
нированных к выпуску коммутаторов, 
маршрутизаторов и других решений. К 

ним относятся коммутаторы (или ком-
мутирующие маршрутизаторы) ком-
ланий Arista (7050,7150,7500), Brocade 
(MLX, Net iron CER 2000 и CES 2000). 
Extreme (Black Diamond X8, Summit 
X440 и X460), HP (3500, 3500VI. 
5400ZI и 82007I). IBM (Rackswitch 
G8264 и G8264T) а также устройства 
новичков отрасли в сегменте SDN-
маршрутизации Pica8 и Plexxi. 

Здесь же представлены виртуаль-
ные коммутаторы и маршрутизаторы 
от Big Switch (Big Virtual Switch), 
Cisco (Nexus 1000V), Cohesive FT 
(VNS3), HP (Flexfabric Virtual Switch 
5 9 0 0 V ) . IBM (Distributed Virtual 
Switch 5000V), Microsoft (Hyper-V 
Virtual Switch) и VMware (vSphere 
Distributed Switch). Контроллеры 
SDN предлагают компании Big Switch 
(выпускает также инструмент для 
мониторинга Big Тар), Cisco, IBM, 
NEC, Plexxi и VMware. Альтернативу 
с открытыми исходными кодами пре-
доставляет контроллер Floodlight, на 
его базе создано и решение от Big 
Switch. В области систем для управ-
ления облачными ресурсами проек-
ты с открытыми исходными кодами 
OpcnStack и CloudStack от Apache 
Foundation (последний из них был 
представлен Citrix) конкурируют с 
программными стеками от Amazon, 
Google, Microsoft и VMware. Все 
более активную поддержку у постав-
щиков сетевого оборудования нахо-
дит Quantum, программный интер-
фейс OpenStack для предоставления 
доступа к сетевой инфраструктуре в 
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виде сервиса (Networking as a Service. 
NaaS). 

НОВШЕСТВА SDN 
Еще в феврале Cisco представила кон-
троллер ONE в рамках своей SDN-
концепции Open Network Environment 
(ONE). Для его подключения пред-
лагается пакет ONE Platform Kit (РК), 
поддерживающий, помимо Open Flow , 
интерфейсы REST API и Java. Подан-
ным Cisco, еще в I полугодии долж-
на была быть реализована поддержка 
ONE РК для Nexus 3000, ISR G2 и ASR 
юоо, а во II — для Nexus 7000 и ASR 
9000. Одновременно Cisco дополни-
ла коммутатор Nexus 1000V решени-
ем InterCloud для гибридных облаков, 
позволяющим осуществлять переме-
щение рабочих нагрузок VMware во 
внешнее облако по туннелю. Новый 
стековый коммутатор Catalyst 2960-Х, 
как сообщает Cisco, «готов к OpenFlow 
и ONE РК», то есть пригоден 
для SDN. 

В преддверии американской выстав-
ки сетевых технологий Interop акти-
визировались компании HP, Brocade 
и Arista. В числе новинок от HP -
коммутаторы для центров обработ-
ки данных FlexFabric 12900 и 11908, 
коммутатор 5900 вместе с виртуаль-
ным вариантом 5900V. магистральный 
маршрутизатор (Core Router) HSR 
6800. а также маршрутизатор для вир-
туализированных сервисов Virtualized 
Services Router (VSR). Последний под-
держивает технологию виртуализации 
сетевых функций (Network Function 
Virtualization. NFV), с помощью кото-
рой сервис-провайдеры могут ото-
бражать корпоративные функции 
(Enterprise Functions) в сети WAN или 
в облаке. Если Cisco в своем реше-
нии для коммутируемых архитектур 
FabricPath делает ставку на усовершен-
ствованную технологию Transparent 

Interconnect of Lots of Links (TRILL), 
то новые коммутаторы для ЦОД ком-
пании HP поддерживают оба конку-
рирующих протокола архитектуры 
Ethernet Fabric — как TRILL, так и 
Shortest Path Bridging (SPB) - в соот-
ветствии со стандартом. Разработанная 
этим же производителем технология 
автоматизации Intelligent Resilient 
Framework (IRF) теперь тоже обеспе-
чивает эффективное взаимодействие с 
маршрутизаторами. 

HP предлагает и новые инструмен-
ты управления для SDN: IMC SDN 
Manager служит для централизован-
ного администрирования сетей иод 
управлением OpenFlow и предостав-
ляет интерфейс к OpenStack для авто-
матизированных процессов управле-
ния облаками. Согласно сообщению 
HP. модуль IMC Resource Automation 
Manager позволяет интегрировать в 
SDN сетевые ресурсы, не поддержива-
ющие OpenFlow. Правда, выход новых 
решений, как и большинства других 
сетевых продуктов, намечен лишь на 
II полугодие. 

ЦОД ПО ТРЕБОВАНИЮ 
С помощью «ЦОД по требованию» 
(On-Demand Data Center) компания 
Brocade, специализирующаяся на 
системах хранения и сетевых техно-
логиях. намеревается облегчить путь к 
более гибким, менее сложным п высо-
комасштабируемым облачным центрам 
обработки данных. Основу для этого 
предоставляет VCS Fabric — техноло-
гия Ethernet Fabric с поддержкой SDN. 
Как п у HP. она дополняется инстру-
ментами для всеобъемлющего управ-
ления: Application Resource Broker 
позволяет произвольно выделять и 
удалять ресурсы в частных, публич-
ных и гибридных облаках. Постоянное 
измерение нагрузки помогает осущест-
влять ее динамичное персраспределе-
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Источник: Alcatel-Lucent 

Рисунок 2. Полносвязные к о м м у т и р у е м ы е архитектуры (на рисунке и з о б р а ж е н а 
архитектура , р а з р а б о т а н н а я Alcate l -Lucent ) до минимума сократят з а д е р ж к и 
т р а ф и к а данных м е ж д у м н о г о ч и с л е н н ы м и инстанциями в облачных ЦОД. 

ние. Application Resource Broker пред-
назначен для использования в систе-
мах управления этого производителя, 
а также в качестве контроллера SDN — 
от сторонних производителей требует-
ся лишь поддержка OpenFlow. 

Одновременно Brocade представила 
новые магистральные маршрутизаторы 
MLXc, коммутирующие маршрутиза-
торы Netiron, виртуальный маршрути-
затор Vyatta и виртуальный контрол-
лер доставки приложений (Application 
Deli very Controller, ADC). 1 Io информа-
ции Brocade, новейшая версия Netiron 
OS поддерживает режим гибридных 
портов (Hybrid Port Mode) OpenFlow, 
позволяющий использовать OpenFlow 
и традиционную маршрутизацию 
параллельно на одном и том же порту. 
Кроме того, Brocade представила под-
ключаемый модуль для OpenStack, 

посредством кото-
рого можно инте-
грировать техно-
логию VCS Fabric 
всреды OpenStack, 
столь популяр-
ные у сервис-
провайдеров. 

Juniper пропа-
гандирует четы-
р е х э т а п н ы й 
переход к SDN: 
централизация 
управления, выде-
ление сервисов, 
внедрение цен-
трализованных 
контроллеров, а 
затем оптимиза-
ция аппаратно-
го обеспечения. 
Контроллер SDN, 
который этот вен-
дор получил в 

результате присоединения компании 
Contrail, представлен под названи-
ем JunosV Contrail (см. Рисунок i). 
Решение для виртуальных сетей пред-
назначено для централизованного 
управления ИТ-архитектур и облач-
ных платформ. Благодаря партнерским 
связям с Citrix, Cloudscaling. Mirantis и 
Red Hat, ИТ-организации смогут соз-
давать целые облачные среды на базе 
OpenStack или CloudStack. Contrail 
представляет собой наложенную сеть, 
использующую исключительно стан-
дартные протоколы вроде ВОР или 
ХМРР. Это решение тоже планирует-
ся к выпуску во II полугодии. 

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
КОММУТАТОРЫ 
По данным компании Arista, ее новое 
семейство коммутаторов 7500 Е предо-
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ставляет коммутируемую архитекту-
ру с производительностью 30 Тбит/с. 
Сетевые карты со встроенной оптикой 
поддерживают программную настрой-
ку на ю, 40 или looGbE для каждо-
го порта. Программируемая сетевая 
операционная система EOS содержит 
обширный функционал SDN, в том 
числе поддержку OpenFlow, подключа-
емый модуль для OpenStack Quantum, 
а также функции для использования в 
смешанных средах OpenFlow и IP. 

Alcatel-Lucent предлагает для ком-
мутируемых архитектур коммутатор 
OmniSwitch и архитектуру Application 
Fluent Network на базе SPB. с помо-
щью которой, но словам производите-
ля, посредством так называемых POD 
всего лишь за 2 мке можно автоматиче-
ски соединит!, между собой до 14 тыс. 
серверов (см. Рисунок 2). 

Для интеграции с SDN операцион-
ная система коммутаторов AOS 7.3.2 
уже сейчас поддерживает интерфейсы 
REST API. а во II полугодии ожидает-
ся поддержка OpenFlow. С решением 
Virtual Machine Manager пользова-
тели получают в свое распоряжение 
«легкий» контроллер SDN, с помощью 
которого они могут управлять профи-
лями мобильных виртуальных машин. 
Кроме того, дочернее предприятие 
Alcatel-Lucent, компания Nuage, пред-
лагает Virtualized Services Platform 
1.0 — SDN-решенне с обширным функ-
ционалом, ориентированное на сервис-
провайдеров. 

Enterasys комбинирует в OneFabric 
Connect SDN свою собственную архи-
тектуру ASIC с открытым северным 
программным интерфейсом, что позво-
ляет реализовать интеграцию прило-
жений из его партнерской экосистемы. 
Connect Central предоставляет портал 
для разработчиков, способствующий 
быстрой интеграции продуктов сто-
ронних производителей. Уже доступ-
ны решения для управления мобиль-
ными устройствами, Web-фильтрации 
и унифицированных коммуникаций 
(Unified Communications, UC). С 
выходом IdentiFi Adapt концепция 
Enterasys пополнилась решением 
для регулирования трафика (Traffic 
Engineering) в кабельных и беспровод-
ных сетях. 

В отличие от Cisco или Juniper, 
Extreme Networks явно делает став-
ку на протокол OpenFlow. Этот про-
изводитель уже продемонстрировал 
совместимость своих решений с кон-
троллерами NEC и Big Switch. Его соб-
ственная операционная система для 
коммутаторов XOS облегчает управ-
ление профилями: списки управления 
доступом (Access Control List, ACL) 
потребуются только для комплекс-
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ных потоков данных, а агрегирован-
ные каналы (Link Aggregation) вообще 
будут прозрачны для контроллера. 

IBM тоже предлагает коммутаторы 
с поддержкой OpenFlow, а также вир-
туальный распределенный коммутатор 
и контроллер OpenFlow. Недавно ком-
пания дополнила эту палитру решени-
ем SDN for Virtual Environments (SDN 
VE). Данный сетевой гнпервизор пре-
доставляет возможность соединения 
(Connectivity) на базе серверов для 
виртуализированных рабочих нагрузок 
и, в отличие от OpenFlow, не требует 
внесения изменений в существующую 
сеть IP. Не нужна и активация режима 
IP Multicast в физической сети. SDN 
VE позволяет реализовать функции 
множественной аренды (Multitenancy) 
и способен поддерживать масштаби-
рование до 16 млн виртуальных сетей. 
Таким образом, IBM нацеливается на 
создание платформы SDN, обеспе-
чивающей поддержку и SDN-VE, и 
OpenFlow, в то время как для ком-
муникации с системами, предостав-
ляющими облачные сервисы (Cloud 
Provisioning System), посредством 
OpenDaylight будет предоставляться 
стандартизованный северный про-
граммный интерфейс (см. Рисунок 3). 

И наконец, компания Dell тоже 
представила коммутируемую архитек-
туру с поддержкой OpenFlow и REST 
под названием Active Fabric, а для 
автоматизации задач, начиная от пла-
нирования и заканчивая мониторин-
гом. предлагает решение Active Fabric-
Manager (AFM). 

ПРОГНОЗЫ 
Тема SDN сегодня входит в число наи-
более обсуждаемых, причем имени-
тым производителям и многочислен-
ным новым поставщикам приходится 
серьезно сражаться за потенциальные 
доли этого рынка. Даже если отвлечься 
от фактора моды, ожидания относи-
тельно новой архитектуры и недавно 
появившейся технологии очень высо-
ки: «По сути SDN представляет собой 
лишь уровень абстракции сети, — раз-
мышляет о потенциале архитектуры 
SDN Олаф Хагеманн, руководитель 
отдела системного инжиниринга по 
региону DACH (Германия, Австрия, 
Швейцария) из компании Extreme 
Networks. — При последовательной 
реализации SDN исчезнет необхо-
димость в других наложенных сетях, 
поскольку не будут нужны тунне-
ли или MPLS. Это может случиться 
достаточно быстро, хотя, скорее всего, 
для ее распространения потребуется 
еще от пяти до десяти лет». LAN 
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МИР ЦОД: ИЗОЛЯЦИЯ КОРИДОРОВ 

Влияние изоляции горячего 
и холодного коридоров 

на температуру 
и эффективность ЦОД 

Изоляция горячего и холодного воздуха позволяет значительно 
улучшить эффективность и предсказуемость функционирования 
традиционных систем охлаждения в центрах обработки данных. 

Хотя перемешивание горячего и холодного воздуха уменьшается 
в случае применения обоих подходов, их практическая 

реализация и использование существенно различаются, что 
имеет существенные последствия для рабочей среды, PUE и 
продолжительности работы в экономичном режиме. Выбор 

горячего коридора вместо холодного позволит ежегодно экономить 
около 43% энергии, потребляемой системой охлаждения, 
что соответствует уменьшению показателя PUE на 15%. 

В данной статье анализируются оба подхода и разъясняются 
причины, по которым все чаще при строительстве новых ЦОД 

предпочтение отдается горячим коридорам. 
Д ж о н Найманн. Кевин Браун. Виктор Авелар 

Растущее потребление энергии 
и, как следствие, высокие рас-
ходы вынуждают рассматри-

вать возможности применения в 
ЦОД стратегий изоляции горячего и 
холодного коридоров. Кроме эффек-
тивного использования энер-
гии, это позволяет выравнять 
температуру воздуха на входе 
ИТ-оборудования и устранить 
зоны локального перегрева, 
обычно встречающиеся в тради-
ционных неизолированных цен-
трах обработки данных. 

Хотя изоляция горячего кори-
дора я вляется п редпочтител ы i ы м 
решением во всех новых проектах 
и многих модернизируемых ЦОД, где 
имеется фальшпол, реализация этого 
решения может оказаться сложной п 
дорогостоящей из-за низкой высоты 
помещения или отсутствия доступ-
ного пространства над фальшпотол-

ком. В таких условиях, несмотря на 
неоптимальность, изоляция холодных 
коридоров может оказаться наиболее 
практичным вариантом. 

Изоляция как горячего, так и 
холодного коридоров обеспечивает 

значительную экономию энергии по 
сравнению со стандартными неизо-
лированными решениями. В этой ста-
тье анализируется и количественно 
оценивается потребление энергии 
для обоих методов, на основании чего 

делается вывод, что первый вариант 
позволяет экономить на 43% больше 
энергии при использовании системы 
охлаждения в основном благодаря 
у в е л и ч е н и ю продолжительности рабо-
ты в экономичном режиме. Отсюда, 

в частности, следует, что в новых 
центрах обработки данных выгод-
нее обеспечить изоляцию горячего 
коридора. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ -
В ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Изоляция потоков горячего или 
холодного воздуха позволяет повы-
сить эффективность работы систем 
охлаждения. При этом следует пом-

нить, что обязательным условием для 
применения обоих типов изоляции 
является расположение рядов стоек 
таким образом, чтобы формировались 
чередующиеся горячие и холодные 
коридоры (на практике это означает, 
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м и р 
ИЗОЛЯЦИЯ КОРИДОРОВ 

- исунок 1 Система изоляции холодных коридоров в случае охлаждения всего помещения. 

Пластиковые шторы, 
подвешенные к потолку на 
концах холодного коридора 

Фальшпол с перфорированными 
плитками для распределения 

холодного воздуха 

=»<сунок 2 Пример доморощенной системы изоляции холодного коридора. 

что передние части стоек одного ряда 
должны быть обращены к передней 
части смежного ряда). 

• Повышение температуры пода-
ваемого воздуха (и, как след-
ствие, экономия энергии и уве-
личение холодопроизводителыю-
сти) без негативных последствий 
для охлаждаемого оборудования. 
Чтобы устранить зоны локально-
го перегрева, температуру систем 
охлаждения в случае неизолирован-
ного периметра приходится уста-
навливать на гораздо более низком 
уровне (приблизительно 13Х), чем 
требуется для ИТ-оборудования. 
Зоны локального перегрева воз-
никают из-за того, что холодный 
воздух нагревается, продвигаясь 
от блока охлаждения до передней 
панели стойки. Изоляция позво-
ляет увеличить температуру как 
подаваемого холодного, так и 
возвратного нагретого воздуха. 

Повышение температуры возвра-
щаемого воздуха ведет к улучше-
нию теплообмена в охлаждающем 
змеевике, увеличению холодо-
производительности и повыше-
нию общей эффективности систе-
мы охлаждения. Для некоторых 
устройств могут существовать 
ограничения па максимальную 
температуру возвращаемого воз-
духа, но в большинстве случаев 
все системы охлаждения способ-
ны обеспечить большую мощность 
при повышенной температуре воз-
вратного воздуха. 

• Устранение зон локального 
перегрева. Благодаря изоляции 
подаваемый охлажденный воз-
дух достигает передней части 
ИТ-оборудованпя, не смешива-
ясь с горячим. Это означает, что 
температура подаваемого воздуха 
на выходе из блока охлаждения 
совпадает с температурой воздуха 

на входе в ИТ-оборудование неза-
висимо от места расположения 
последнего в стойке. Если смеше-
ния не происходит, температуру 
подачи воздуха можно увеличить 
без риска возникновения точек 
локального перегрева и без сокра-
щения продолжительности работы 
в экономичном режиме. 

• Увеличение продолжительности 
работы в экономичном режиме. 
Когда температура наружного воз-
духа ниже, чем внутри помещения, 
компрессоры системы охлаждения 
не включаются. При этом разница 
температур должна быть достаточ-
но большой ввиду неэффектив-
ности теплообменников, неполно-
ценной изоляции стен здания и 
других потерь. Повышение задан-
ной температуры для системы 
охлаждения позволяет увеличить 
продолжительность ее работы 
с выключенными компрессорами 
н тем самым экономить энергию. 

• Сокращение расходов на увлаж-
нение и осушение. Благодаря 
повышению температуры пода-
ваемого воздуха, система охлаж-
дения работает при температуре, 
превышающей температуру кон-
денсации. В таком случае влага 
не удаляется из воздуха, а значит, 
дополнительного увлажнения не 
требуется, что приводит к эконо-
мии энергии и воды. 

• Лучшее использование инженер-
ной инфраструктуры позволяет 
подобрать оптимальную мощность, 
что, в свою очередь, ведет к повы-
шению эффективности работы обо-
рудования. Устройства с избыточ-
ной мощностью отличаются более 
высокими постоянными издерж-
ками, однако при традиционном 
охлаждении избыточная мощность 
необходима, поскольку вентиля-
торы должны нагнетать давление 
в вентиляционном канале, чтобы 
воздух мог успешно преодолевать 
преграды под полом. 

И З О Л Я Ц И Я Х О Л О Д Н О Г О К О Р И Д О Р А 
Система Cold-Aisle Containment 
Systems ( C A C S ) изолирует холодные 
коридоры, гак что остальная часть 
ЦОД превращается в большую венти-
ляционную камеру для забора горяче-
го воздуха, а потоки горячего и холод-
ного воздуха разделяются. 

Рисунок 1 иллюстрирует основ-
ные принципы изоляции холодного 
воздуха в центре обработки данных 
с фальшполом и расположенными 
по периметру блоками охлаждения. 
Развертывание С ACS в ЦОД такого 
типа заключается в изоляции входа, 
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Зачем проводить уборку в ЦОД? 
Внешний вид ЦОД — это лицо компании, по которому посетители и потенциаль-
ные клиенты составляют о ней первое впечатление. А оно, как известно, зача-
стую оказывается определяющим. К тому же регулярный клининг ЦОД помогает 
снизить частоту ремонта инженерной инфраструктуры и сократить эксплуа-
тационные затраты. 

Человеческий организм обычно про-
являет негативную реакцию на при-
сутствие пыли в окружающей среде, 

а тем более на повышенную концентра-
цию загрязнений, содержащихся в воздухе. 
ЦОД, также являясь сложным организмом, 
в схожей степени реагирует на чрезмерную 
запыленность воздушной среды. 

В различных промышленных отраслях 
(микроэлектроника, оптика, фармаколо-
гия и т. д.) концентрация микрочастиц в 
применяемых производственных зонах не 
должна превышать установленных преде-
лов. Эти зоны разделяют по классам чисто-
ты воздуха в соответствии с требованиями 
технологических процессов, реализуемых 
в данных чистых помещениях. Для поддер-
жания соответствующего уровня чистоты 
в чистых помещениях необходимо осу-
ществлять контроль степени загрязненно-
сти окружающей среды и организовывать 
периодическую уборку в соответствии с 
регламентированными инструкциями для 
конкретного помещения. 

В соответствии с отечественным Г О С Т 
И С О 14644-1-2002 «Чистые помещения и 
связанные с ними контролируемые среды. 
Часть 1. Классификация чистоты воздуха», 
помещения по степени чистоты делятся 
на девять классов — от 9 И С О до 1 ИСО. 
Уровень класса определяется по результа-
там замера концентрации частиц размера-
ми от 0,1 мкм до 5 мкм в одном кубическом 
метре воздуха. 

Согласно западным стандартам и 
рекомендациям, таким как A S H R A E 2009b 
«Particulate and Gaseous Contamination in 
Datacom Environments», ЦОД относится к 
чистым помещениям класса 8 И С О , и нод-

Типовая ситуация с загрязненностью фалыи-
польного пространства 

держание данного класса чистоты требует 
определенных усилий со стороны службы 
эксплуатации. В России действует доку-
мент С Н 512-78 «Проектирование зданий 
и помещений для ЭВМ», в котором указа-
но, что запыленность воздуха в машин-
ных залах не должна превышать 0.75 мг/ 
м' при размерах частиц не более 3 мкм, 

что также отвечает требованиям чистоты 
класса 8 ИСО. 

Большинство производителей серве-
ров включают в обязательные условия но 
эксплуатации требования но содержанию 
максимального количества микрочастиц в 
единице объема воздуха в ЦОД. Высокая 
загрязненность микрочастицами приво-
дит к выходу из строя вычислительного 
оборудования. Ныли свойственно нака-
пливать статический заряд электричества, 
именно поэтому пыль, оседающая на пла-

I f i F J i 

- 4 \ 
_ (ЛЕо. 

Очистка поверхности фальшпола 

тах серверного оборудования, и является 
причиной возникновения электрическо-
го пробоя микросхем. Решением данной 
проблемы является проведение периоди-
ческих работ по очистке серверов с помо-
щью продувки и вакуумной уборки анти-
статическим оборудованием. Эта опера-
ция должна выполняться подготовленным 
персоналом, имеющим опыт проведения 
таких работ и соответствующее оборудо-
вание, допустимое к эксплуатации в рабо-
тающем ЦОД. Так, например, воздушная 
продувка серверного оборудования явля-
ется единственным способом восстано-
вить нормальное функционирование ЦОД 
после проведения строительно-ремонтных 
работ (оштукатуривание поверхностей, 
резка гипсокартона и прочие пылеобра-
зующие работы) или после срабатывания 
системы порошкового пожаротушения. 
К сожалению, проведение строительно-
ремонтных работ даже в смежных с ЦОД 
помещениях становится причиной загряз-
нения серверного оборудования, так как 
герметичность ЦОД в силу различных 
причин может быть нарушена. 

Основными источниками загрязне-
ний серверных помещений, как правило, 
являются остатки строительного мусора со 
времен строительства, волокна с одежды 
персонала, человеческий волос, грязь от 
подошвы обуви, остатки упаковки обо-
рудования и прочее. Регулярный клининг 
ЦОД помогает снизить частоту ремонта 
инженерной инфраструктуры и сократить 
эксплуатационные затраты. 

Пыль, находящаяся под фальшпо-
лом и внутри оборудования, циркулиру-

ет через систему кондиционирования по 
всему ЦОД, что приводит к сокращению 
периода замены фильтров кондиционеров, 
засорению оборудования и ухудшению его 
технических характеристик. Заглянув под 
фальшпол в своем ЦОД, вы можете сразу 
понять, как у вас обстоят дела с уровнем 
чистоты окружающей среды. 

Покрытие фальшпола дата-центра без 
должного ухода крайне быстро приходит 
в негодность — на нем скапливается зна-
чительная часть грязи, особенно, если его 
поверхность была повреждена при зано-
се оборудования. Отсутствие регулярной 
очистки поверхности плит приводит к 
снижению проводимости антистатическо-
го покрытия в несколько, а то и в сотни 
раз. Соответственно, снова повышается 
риск вывода из строя ИТ-оборудования в 
процессе его обслуживания из-за того, что 
накопленный статический заряд не стекает 
с обслуживающего персонала на «землю». 

Случайные ошибки при осуществлении 
уборки силами неподготовленного пер-
сонала могут привести к дорогостоящим 
простоям ЦОД. Если обратиться к про-

Удаление загрязнений из кабельных лотков 
и панелей СКС 

фессиональной клининговой компании, 
единственной статьей расходов по уборке 
станет оплата клининговых услуг, куда вхо-
дят аренда оборудования и оплата работы 
персонала. При таком выборе не придется 
тратить средства на обучение собственного 
персонала, специализированное чистящее 
оборудование и моющие средства. 

Внешний вид ЦОД — это лицо ком-
пании. У посетителей и потенциальных 
клиентов дата-центра складывается благо-
приятное впечатление о вашей компании, 
когда чистота и эффективность работы 
идут рука об руку. 

D C clean 
Обслуживание ЦОД и чистых помещений 

+7 (495) 669 68 39 
www.dcclean.ru 
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ИЗОЛЯЦИЯ КОРИДОРОВ 

ты такой системы могут потребовать-
ся готовые воздушные вентиляци-
онные каналы большого размера и/ 
или специально построенные здания. 
Поэтому этот вариант лучше всего 
подходит для строящихся или очень 
крупных ЦОД. Следует отметить, что 
упомянутые здесь варианты развер-
тывания MACS можно использовать 
и в случае CACS, однако, как будет 
показано ниже, система MACS позво-
ляет добиться более значительной 
экономии. 

ВЛИЯНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХА 
НА РАБОЧУЮ СРЕДУ 
Какой бы ни была система изоля-
ции, сотрудникам все равно требует-
ся работать внутри помещений ЦОД. 
В этой неизолированной области 
должен поддерживаться умеренный 
микроклимат* соответствующий нор-
мам OSHA или ISO 7243 относитель-
но температуры по влажному термо-
метру (Wet-Bulb Globe Temperature, 
WBGT). Ниже отмечены следую-
щие различия в неизолированной 
области: 

Потоки горячего 
и холодного воз-
духа разделены. 
Рисунок иллю-
стрирует основ-
ной принцип 
системы HACS. 

Пример реа-
лизации систе-
мы HACS в виде 
отдельной зоны с 

Рисунок S Система изоляции горячего коридора при использовании рядных кондиционеров. 

Рисунок 5 Система изоляции горячего коридора, подключенная к удаленному воздушному кондиционеру. 

- - : , ч • к 4. Пример системы изоляции горячего коридора в виде независимой 
зоны. 

выхода и потолка холодных кори-
доров. что делает эту модификацию 
подходящей для многих существую-
щих ЦОД. 

Иногда операторы ЦОД применя-
ют собственные доморощенные реше-
ния. когда для изоляции холодных 
коридоров к потолку подвешиваются 
различные типы пластиковых штор 
(Рисунок 2). Некоторые поставщи-
ки предлагают потолочные панели и 
двери, которые крепятся к примыкаю-
щим стойкам, чтобы отделить холод-
ный коридор от циркулирующего 
в помещении теплого воздуха. 

рядными конди-
ционерами пока-
зан на Рисунке 4. 
Альтернативно 
система HACS 
может быть под-
ключена к систе-
ме регулирова-
ния воздуха ком-

пьютерного зала (Computer Room Air 
Handler, CRAH) или крупному удален-
ному кондиционеру с помощью боль-
шой трубы, расположенной поверх 
всего горячего коридора (Рисунок 5). 
Основным преимуществом варианта 
изоляции HACS является возмож-
ность использования экономичных 
режимов работы кондиционера. Этот 
тип конструкции выгодно применять 
в крупных специально построенных 
ЦОД. Для более эффективной рабо-

• при изоляции холодного коридора 
в неизолированной области темпе-
ратура становится такой же, как и 
в горячем коридоре (оттенок крас-
ного на Рисунке 6); 

• при изоляции горячего коридора 
в неизолированной области тем-
пература становится такой же, как 
и в холодном коридоре (оттенок 
синего на Рисунке 6). 
В случае CACS высокая темпера-

тура в горячем коридоре приводит к 
росту температуры в неизолирован-
ной области, что может стать про-
блемен"! для ИТ-персонала, тогда как 
в случае HACS нагретый воздух не 
распространяется за пределы горяче-
го коридора и не создает дискомфорта 
для людей. 

Обратите внимание — если ИТ-
сотрудникам необходимо выполнять 
работу в горячем коридоре систе-
мы HACS, помещение охлаждается 
путем временного впуска холодного 
воздуха. Более того, даже если горя-
чий коридор остается закрытым, 
нормы для рабочей среды все равно 

ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧЕГО КОРИДОРА 
Система Hot-Aisle Containment 
System (HACS) изолирует горя-
чий коридор для сбора нагретого 
ИТ-оборудованием воздуха, при этом 
все остальное помещение представля-
ет собой огромный вентиляционный 
канал для подачи холодного воздуха. 
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J V L Изоляция холодного коридора 

Изолированное рабочее пространство 
становится горячим коридором 

Обооудование вне 
стойки интенсив-

нее поглощает 
воздух с высокой 
„ :емчера-урои 

8 

Изоляция горячего коридора 

Рисунок 6. Неизолированная рабочая среда при изоляции холодного и горячего коридоров. 

соблюдаются, поскольку, во-первых, 
персонал находится в горячем кори-
доре не постоянно, как в случае с 
CACS, а во-вторых, большая часть 
повседневной работы осуществляется 
с передней стороны ИТ-стоек. 

Нормы OSIIА позволяют работать/ 
отдыхать в режиме 25% работы / 75% 
отдыха в горячем коридоре Н ACS, для 
которого максимальный индекс ТНС 
равен }2,2°С. Это означает, что тем-
пература горячего коридора системы 
HACS может достигать 4 7 Т . (Индекс 
ТНС (WBGT) является мерой тепло-
вой нагрузки и зависит от относитель-
ной влажности рабочей среды. При 
максимальной температуре горячего 
коридора, 47°С, относительная влаж-
ность в холодном коридоре состав-
ляет 45%.) Более высокая темпера-
тура горячего коридора, допустимая 
в системе HACS, является основным 
преимуществом систем HACS над 
CACS, поскольку благодаря этому 
блоки CRAH работают значительно 
эффективнее. 

Кроме создания комфортных 
условий для сотрудников, необхо-
димо обеспечить надежную работу 
ИТ-оборудования. В версии стан-

дарта ASHRAE ТС9.9 2011 года реко-
мендуется. чтобы температура возду-
ха. поступающего в сервер, находи-
лась в диапазоне 18-27Х. В случае 
CACS температура в неизолирован-
ной области повышается до 27'С, а 
при использовании ИТ-оборудования 
высокой плотности — до 38Т. При 
такой высокой температуре работать 
очень трудно. Сотрудникам придется 
привыкать к тому, что более высокая 
температура является нормальной и 
не служит признаком приближающе-
гося сбоя системы. 

Кроме того, когда ЦОД рабо-
тает при повышенных температу-
рах, специальные меры необходимо 
принять для обеспечения работы 
ИТ-оборудования, находящегося вне 
стоек, — например ленточных библио-
тек и мейнфреймов. При использова-
нии системы CACS для этих устройств 
потребуются особые воздуховоды. 
Установка перфорированной плитки 
в горячем коридоре поможет охла-
дить оборудование, но отрицательно 
скажется на изоляции. Помимо этого, 
необходимо проверить, как будут 
функционировать при повышенных 
температурах электрические розетки, 

освещение, средства пожаротушения 
и другие системы. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
CACS И HACS 
Чтобы определить наилучшие воз-
можные показатели обеих систем, 
было проведено сравнение систем 
C A C S и HACS в предположе-
нии отсутствия утечек горяче-
го или холодного воздуха. Утечка 
через фальшпол обычно составля-
ет 25-50%, а утечка изолированной 
системы — 3-10%. Другие предло-
жения, принятые в ходе сравни-
тельного анализа, указаны во врезке 
«Допущения, используемые при ана-
лизе». Продолжительность работы 
в экономичном режиме и итоговый 
показатель PUE были оценены для 
каждого сценария с помощью моде-
ли экономичного режима и модели 
PUE для центра обработки данных. 
Традиционный неизолированный 
ЦОД с экономичным режимом также 
был проанализирован и взят в каче-
стве основы для сравнения эффекта, 
получаемого от изоляции холодного 
и горячего коридора CACS и HACS. 
Различные ЦОД с системами CACS 
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и HACS анализировались с исполь-
зованием трех температурных сце-
нариев: 

1. Постоянная температура на входе 
IIT-оборудования — zj°C (мак-
симальная рекомендованная 
A S H R A E температура подаваемо-
го воздуха): 
а) значение для системы C A C S — 

отсутствие ограничений на тем-
пературу в неизолированной 
области (горячем коридоре), что 
влияет на комфорт сотрудников 
и работу ИТ-оборудования вне 
стойки; 

б) значение для системы HACS -
температура в изолированной 
области (холодном коридоре) 
соответствует температуре пода-
ваемого в ИТ-оборудование воз-
духа. 

Постоянная температура в не-
изолированной ооласти - 2 7 ° С 
(максимальная рекомендованная 
ASHRAE температура подаваемо-
го воздуха): 

а) значение для системы C A C S -
температуру подаваемого в 
ИТ-оборудование воздуха при-
ходится снижать для поддержа-
ния требуемого микроклимата 
в неизолированной области (в 
горячем коридоре); 

б) значения для системы HACS 
температура подаваемого в 
ИТ-оборудование воздуха соот-
ветствует ее значению в неизо-
лированной области (в холод-
ном коридоре). 

3. Постоянная температура в неизо-
лированной области — 24°С (стан-
дартная расчетная температура 
внутри здания для обеспечения 
комфорта сотрудников): 

а) значение для системы C A C S 
температуру подаваемого в 
ИТ-оборудование воздуха при-
ходится значительно снижать 
для поддержания требуемых 
рабочих условий в неизолиро-
ванной области (горячем кори-

^ доре); 
б) значение для системы HACS -

температура подаваемого в 
ИТ-оборудование воздуха соот-
етствует ее значению в неизоли-
рованной области (в холодном 
коридоре). 

В Таблице i приведен краткий 
обзор результатов анализа с исполь-
зованием следующих параметров: 

• температура подаваемого в ИТ-
оборудование воздуха по сухому 
термометру; 

• неизолированная область — темпе-
ратура по сухому термометру (D В) 

и индекс тепловой нагрузки среды 
Т Н С ; 

• продолжительность работы в эко-
номичном режиме — количество 
часов за год, когда охладитель 
выключен; 

• кубические метры в секунду 
(м'/с) — общий поток воздуха, 
поставляемого блоками C R A H , в 
процентном отношении от общего 
потока воздуха ИТ-оборудованпя; 

• PUE — стандартный показатель 
эффективности для центров обра-
ботки данных. 
В первой строке таблицы для срав-

нения представлены исходные значе-
ния для неизолированного ЦОД. 

Результаты сценария № 1. В этом 
сценарии для обеих систем — C A C S и 
H A C S продолжительность работы 
в экономичном режиме составила 6218 
ч, а значение PUE — 1,65. Это гово-
рит о том, что эффективность систем 
C A C S и HACS одинакова, если не 
учитывать комфорт сотрудников и 
ИТ-оборудование, установленное вне 
стойки. Однако при использовании 
системы C A C S температура неизо-
лированной области составляет 4 1 Х 
при относительной влажности 21%, 
что соответствует индексу Т Н С г8°С, 
близкому к максимальному ограниче-
нию Т Н С по нормам OSHA - 30Х. 

Т и п ИЗОЛЯЦИИ 

Традиционный без изоляции 

Температура на 
входе ИТ-обор. 

13-27°С 24°С 

Неизолир. 
область 

DB WBGT 

17°С 

Экономичный 
режим (ч) MVCCFIVT PUE Комментарии 

2814 149% 1 Я 4 Контрольный случай с утечкой 49% холодного воздуха и 
20% горячего воздуха' 

CACS 
Макс, допустимая температура воз-
духа на входе ИТ-оборудования по 
нормам ASHRAE, отсутствие ограни-
чений на температуру в зале 
HACS 
Макс, допустимая температура воз-
духа на входе ИТ-оборудования по 
нормам ASHRAE, отсутствие ограни-
чений на температуру в зале 

CACS 
27°С макс труп о зале 

с '•J жас. г 

Сценарий № 1. Постоянная температура на входе ИТ-оборудования (27°С) 
Индекс ТНС только на 3°С ниже предельных значе-
ний 0SHA. Энергопотребление чилпера снижается на 

27°С 41 °С 28°С 6218 100% 1,65 37%, поскольку увеличение температуры на входе 
ИТ-оборудования позволяет увеличить температуру пода-
ваемой холодной воды. 

27°С 27°С 21 "С 6218 100% 

Индекс ТНС на 9°С ниже предельных значений 0SHA. 
Энергопотребление чиллера снижается на 37% при повы-

1,65 шении температуры подаваемой холодной воды. Обратите 
внимание, что температура горячего коридора составляет 
4 Г С . 

Сценарий № 2: Постоянная температура в зале (27°С) 

13°С 27°С 

27°С 27°С 

18°С 

21 °С 

2075 

6218 

100% 

Соответствие требованием 0SHA и ASHRAE. С учетом уве-
. „ с личения энергопотребления чиллера на 5%. Это связано с 

уменьшением температуры подаваемого воздуха, что. в свою 
очередь, ведет к уменьшению температуры холодной воды. 

100% 1.65 Тот же результат для HACS, что и в сценарии № 1. 

Сценарий № 3: Постоянная температура в зале (24°С) 

CACS 
24 'С макс. темп, в зале 10°С 24°С 

Приемлемая рабочая среда, но эффективность худшая, 
чем у базового ЦОД в первой строке. С учетом увеличения 

100% 1,98 энергопотребления чиллера на 15%. Это связано с умень-
шением температуры подаваемого воздуха, что, в свою 
очередь, ведет к уменьшению температуры холодной воды. 
Большая эффективность, соответствие требованиям 0SHA 
и ASHRAE. С учетом сокращения энергопотребления чилле-
ра на 28%. Обратите внимание, что температура горячего 
коридора составляет 38°С. 

Полный воздушный поток (в процентном соотношении к потоку воздуха в ИТ). 
• Утечка горячего воздуха происходит, когда горячий, воздух, выбрасываемый серверами, смешивается с воздухом, поступающим из-под фальшпола, в результа-

"€ -его нагревается воздух, подаваемый в серверы. Утечка холодного воздуха возникает, когда холодный воздух из проходов/пустот в фальшполе смешивается 
: отработанным, снижая температуру последнего и уменьшая эффективность блока охлаждения. 

HACS 
24°С макс. темп, в зале 24°С 24°С 

15°С 

18°С 5319, 100% 1,69 

Влияние управления температурой неизолированной области для систем CACS и HACS. 
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Это неприемлемая рабочая среда для ИТ-персонала и 
ИТ-оборудования, находящегося за пределами стойки. В 
действительности такая высокая температура вынуждает 
впускать холодный воздух в неизолированную область. 
Эффект утечки обсуждается далее в подразделе «Эффект 
утечки воздуха при теоретическом анализе». 

Результаты сценария № 2. В этом сценарии при сохра-
нении в неизолированной области постоянной температу-
ры 27°С количество часов работы в экономичном режиме 
для системы C A C S снижается до 2075 и значение PUE 
уменьшается на 13% (по сравнению со сценарием № 1). 
Итоговая температура, подаваемая в ИТ-оборудование, 
составляет 1 3 Т . Показатели системы IIACS остаются 
прежними, поскольку температура воздуха, подаваемого 
на вход ИТ-оборудования по сценарию № 1, та же, что и 
в неизолированной области по сценарию № г. Обе систе-
мы ( C A C S и IIACS) в сценарии № 2 позволяют сохра-
нять температуру воздуха на входе ИТ-оборудования на 
приемлемом уровне, однако условия работы при таком 
значении нельзя назвать комфортными. По сравнению с 
CACS, система HACS позволяет использовать экономич-
ный режим на 4143 ч дольше, а показатели PUE у нее — на 
и% лучше. 

Результаты сценария № 3. Температура в неизоли-
рованной области снижена до 24°С для обеспечения ком-
фортной работы сотрудников. В таком случае продолжи-
тельность работы в экономичном режиме для системы 
C A C S сокращается до нуля, показатель PUE ухудшается 
на 6% по сравнению со сценарием № 2, а температура воз-
духа, подаваемого в ИТ-оборудование, составляет ю°С. 
Продолжительность экономичной работы H A C S всего 
5319 ч, а значение PUE вырастает до 1,69 (на 2% хуже, чем 
в сценарии № 2). Обе системы C A C S и HACS в сцена-
рии № з обеспечивают приемлемую температуру рабочей 
среды и подаваемого в ИТ-оборудование воздуха. В слу-
чае использования системы HACS работа в экономичном 
режиме продлевается на 5319 ч, а кроме того, достигается 
15-процентное улучшение показателя PUE по сравнению с 
системой CACS. 

В Таблице 2 количественно оценивается потребление 
энергии в системах C A C S и H A C S в сценариях № 2 и № 3. 
Затраты на энергию указываются для следующих катего-
рий потребителей: ИТ-оборудование, система энергоснаб-
жения, система охлаждения и общее потребление энергии 
центром обработки данных: 

• потребление ИТ-оборудования принимается постоян-
ным и равным 700 кВт; 

• в показатели потребления системы энергоснабжения 
включаются потери в распределительных щитах, гене-
раторах, ИВП, основных и необходимых вспомога-
тельных устройствах, освещении и распределительной 
сети; 

• в показатели потребления системы охлаждения входят 
потери от охладителей, градирен, насосов для охлаж-
денной воды, насосов для конденсаторной воды и рас-
положенных но периметру блоков CRAH; 

• общее потребление — это сумма всей энергии, потре-
бляемой ИТ-оборудованием, системой энергоснабже-
ния и системой охлаждения, от которой напрямую 
зависит показатель PUE. 
В типичном ЦОД, загруженном на 50%, большая часть 

энергии расходуется ИТ-оборудованием, а следующим по 
мощности потребителем являются системы охлаждения. 
Как видно из Таблицы 2, при использовании системы 
C A C S понижение температуры в неизолированной обла-
сти ведет к гораздо большему (на 6%) повышению энер-
гозатрат, чем в случае системы HACS (увеличение на 2%). 
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Потребление ИТ Потребление 
энергосистемы 

Потребление 
системы охлаж-

дения 

Полное потре-
бление 

PUE 

Сценарий N° 2 Постоянная температура в зале 27°С 

CACS 735 840 213 018 422 874 1 371 732 1,86 

HACS 735 840 211 654 266 928 1 214 422 1,65 

Процент 
э к о н о м и и 

0 % 1 % 3 7 % 11% 1 1 % 

Сценарий № 3. Постоянная температура в зале 24°С 

CACS 735 840 213 846 509 354 1 459 040 1,98 

HACS 735 840 211 867 292 503 1 240 209 1,69 

Процент 
э кономии 

0 % 1 % 4 3 % 15% 15% 

2. Сравнительный анализ расходов систем CACS и HACS при сценариях N° 2 и N° 3 (все суммы 
в долларах). 

Это происходит потому, что при под-
держании постоянной температуры в 
неизолированной области заданные 
значения для охлажденной воды в 
случае использования системы C A C S 
всегда ниже, чем те же значения для 
системы HACS. По сути, штраф за 
снижение температуры охлажденной 
воды в системе C A C S и дельта темпе-
ратур в серверных помещениях нахо-
дятся в прямой зависимости друг от 
друга. Иначе говоря, если разница 
температур на входе и выходе серве-
ров растет, то и штраф за C A C S ста-
новится больше. 

Как видно из Таблицы 2 по стро-
ке экономии в сценарии № систе-
ма охлаждения при использовании 
HACS потребляет на 43% меньше 
энергии, чем в случае CACS. Большая 
часть этого сокращения приходится 
на работу в экономичном режиме, 
когда охладитель выключен, как пока-
зано на Рисунке 7. При такой темпе-
ратуре рабочей среды система C A C S 
не может использовать преимущества 
работы в экономичном режиме, так 
как подаваемая вода слишком холод-
на. Небольшая разница в потреблении 
энергии системой питания объясня-
ется увеличением потерь на распре-
делительном щите вследствие более 
продолжительной работы охладите-
ля в случае использования системы 
CACS. 

По сравнению с исходным случа-
ем использования неизолированной 
системы, в сценарии № 3 при работе 
C A C S система охлаждения потребля-
ет па 25% больше энергии, а общее 
потребление ЦОД составляет иа 8% 
больше полной энергии, тогда как в 
случае H A C S система охлаждения 

на 28% меньше энер-
- на 8% меньше полной 

потребляет 
гии, а ЦОД 
энергии. 

Анализ показывает, что с учетом 
температуры рабочей среды в уме-
ренном климате изоляция горячего 
коридора обеспечивает значительно 
большую продолжительность функ-
ционирования в экономичном режи-
ме и более низкий показатель PUE 
по сравнению с изоляцией холодно-
го коридора. Этот вывод справедлив 
независимо от того, какие системы 
охлаждения или методы отвода тепла 
используются. 

Э Ф Ф Е К Т У Т Е Ч К И В О З Д У Х А 
П Р И Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О М А Н А Л И З Е 
В представленном выше анализе 
предполагалось, что системы C A C S и 
HACS полностью герметичны и поэто-
му утечки между областями горячего 
и холодного воздуха отсутствуют. Это 
«грубое» предположение позволяет 
рассчитать максимальную эффек-
тивность блоков 
р е г у л и р о в а н и я 
воздуха в ком-
пьютерном зале 
( C R A H ) п произ-
вести сравнение 
систем C A C S и 
HACS. В дей-
ствительности в 
системах C A C S 
и H A C S всег-
да происходит 
утечка холодного 
воздуха, поэто-
му вентиляторы 
C R A H должны 
нагнетать больше 
воздуха, чем это 

2750000 

делает ИТ-оборудование, данное 
утверждение справедливо и для бло-
ков CRAH, оснащенных вентилятора-
ми с регулируемой скоростью враще-
ния. Сбалансированный поток возду-
ха должен быть равен потоку воздуха 
ИТ-оборудования плюс процент утеч-
ки воздуха из изолированной систе-
мы. например из-под фальшпола. Так, 
если блоки CRA11 поставляют 47 м5/с 
воздуха и ИТ-оборудование потре-
бляет 38 м'/с воздуха, оставшиеся 
9 м5/с должны возвращаться в блоки 
CRAH. 

Любой воздух, не востребованный 
для охлаждения ИТ-оборудования, 
ведет к напрасным потерям энергии. 
Эта неэффективно использованная 
энергия бывает двух видов: энергия 
вентиляторов, перемещающих воздух, 
и энергия насосов, направляющих 
охлажденную воду позмеевику CRAH. 
Кроме того, смешение холодного и 
горячего воздуха снижает производи-
тельность блока C R A H . Чем больше 
объем смешивающегося воздуха, тем 
больше блоков C R A H требуется для 
отведения того же количества тепла 
и сохранения подходящей температу-
ры подаваемого в ИТ-оборудование 
воздуха. 

Чтобы понять эффект утечки воз-
духа. предыдущий анализ был повто-
рен для различных уровней утечки. 
Из-за увеличения потребления энер-
гии вентиляторами в дополнительных 
блоках CRAH, в случае системы C A C S 
энергии требовалось больше, чем для 
системы HACS. Это объясняется тем, 
что объемы холодного воздуха, сме-
шиваемого с воздухом в горячем кори-
доре, в C A C S больше, чем в MACS. 
В горячий коридор в системе IIACS 
холодный воздух попадает в основ-
ном только из отверстий для кабелей 
на каждой стойке, в то время как в 
горячий коридор в системе C A C S он 
попадает через множество отверстий: 
для кабелей на стойке, для БРП и из 

CRAH Охладитель Градирня Насосы Насосы 
холодной отвода 

воды тепла 

Рисунок 7. Сравнительный анализ ежегодного потребления энергии для 
системы охлаждения в сценарии N° 3. 
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Характеристика CACS HACS Примечания 

Возможность устанавливать темпе- Нет Да При использовании системы HACS можно задавать более высокие значения температуры для 
ратуру рабочей среды на уровне 24°С системы охлаждения, при этом температура рабочей среды будет сохраняться на уровне 24°С и 
(стандартная расчетная температура можно использовать экономичный режим. Повышение температуры охлаждения для системы CACS 
внутри здания) приводит к излишнему нагреву центра обработки данных, что создает дискомфорт для персонала и 

посетителей. 

Потенциальное использование Нет Да Продолжительность работы в экономичном режиме при использовании системы CACS ограничена 
преимуществ работы в экономичном максимальной температурой рабочей среды в горячем коридоре (рабочая среда) и температурными 
режиме ограничениями для ИТ-оборудования вне стойки. 

Приемлемая температура для обору- Нет Да При использовании системы CACS зал за пределами холодного коридора нагревается, 
дования вне стойки Расположенное по периметру ИТ-оборудование (например, ленточные библиотеки) вне изолирован-

ных зон необходимо оценить на предмет пригодности для работы при повышенных температурах. 
Риск перегрева расположенного по периметру ИТ-оборудования возрастает с уменьшением утечки 
холодного воздуха. 

Простота развертывания в случае Да Нет Система CACS предпочтительнее при модернизации ЦОД. оснащенного фальшполом и системой 
наличия уже существующей системы охлаждения помещения с отводом теплого воздуха. Для системы HACS без рядных кондиционеров 
охлаждения для всего помещения или фальшпотолка потребуется специальный обратный воздуховод. 

Новые проектируемые центры обра- Нет Да Стоимость строительства нового ЦОД с системами CACS и HACS практически одинакова. Выбор 
ботки данных системы HACS дпя нового ЦОД повысит общую эффективность, улучшит рабочую среду и умень-

шит общие эксплуатационные расходы. 

Таблица 3 Результаты сравнения изоляции холодного коридора и изоляции горячего коридора. 

Д о п у щ е н и я , и с п о л ь з у е м ы е при анализе 
расположенных по периметру всего 
ЦОД щелей. Поэтому по сравнению с 
HACS утечка холодного воздуха воз-
растает на 50%. А экономия энергии 
охлаждения для обеих систем при-
близительно одинакова. 

В Таблице 3 приводится краткое 
сравнение систем C A C S и HACS, 
основанное на характеристиках, об-
суждаемых в этой статье. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Предотвращение смешения горячего 
и холодного воздуха является клю-
чевым моментом во всех эффектив-
ных стратегиях охлаждения ЦОД. По 
сравнению с традиционными подхо-
дами к охлаждению, системы HACS 
и C A C S обеспечивают более высо-
кую плотность мощности и лучшие 
показатели использования энергии. 
Изоляция горячего коридора явля-
ется более эффективным подходом, 
чем изоляция холодного, поскольку 
она позволяет иметь более высокую 
температуру в горячем коридоре и 
повысить температуру охлаждающей 
воды, что приводит к увеличению 
продолжительности функционирова-
ния в экономичном режиме и зна-
чительному сокращению затрат на 
электроэнергию. Для системы охлаж-
дения можно установить более высо-
кие значения температуры, сохраняя 
комфортный микроклимат в неизо-
лированной области ЦОД. 

Согласно результатам проведенно-
го анализа, система MACS позволяет 
на 43% снизить ежегодные затраты 
энергии (по сравнению с использова-

При анализе систем HACS. CACS и неизолированных 
традиционных центров обработки данных с фальш-

полом были использованы следующие допущения: 
• местонахождение: Чикаго, штат Иллинойс, США; раз-

меры центра обработки данных: 1 1 м » 22.6 м х 3 м: 
количество ИТ-стоек/шкафов: 100; 

• мощность центра обработки данных: 1400 кВт (без 
резервирования); средние затраты на электричество: 
0,12 долл/кВт*ч; 

• полная нагрузка ИТ: 700 кВт; энергетическая плот-
ность: 7 кВт/стойка (среднее значение): 

• охлаждение с фальшполом высотой 61 см по периме-
тру; средняя разность температур на входе и выходе 
серверов: 13.9'С: относительная влажность воздуха 
на входе в сервер: 45%; утечка холодного воздуха 
из-под фальшпола без изоляции: 40%: 

• утечка горячего воздуха без изоляции: 20%; утечка 
холодного воздуха из-под фальшпола с системой 
CACS: 0%; утечка холодного воздуха из-под фальш-
пола с системой HACS: 0%: 

нием CACS) . потребляемой системой 
охлаждения, что соответствует ^-про-
центному уменьшению годового пока-
зателя PUE, при этом в неизолиро-
ванной части ЦОД температура под-
держивается на уровне 24 С. Таким 
образом, можно сделать вывод, что 
при проектировании всех новых ЦОД 
в качестве стандартной системы изо-
ляции следует использовать систему 
HACS. Если изоляция изначально не 
требуется, в конструкции ЦОД долж-
на быть предусмотрена возможность 
последующего внедрения HACS. Для 
существующих центров обработки 

эффективность контура CRAH: 0.619; эффек-
тивность теплообменника с экономайзером: 0,7; 
расчетное изменение температуры охлаждающей 
воды: 6.7°С: 
холодильная установка, специально разработанная 
для центра обработки данных; коэффициент про-
изводительности охладителя: 5 при нагрузке 50%; 
нагрузка оборудования для охлаждающей воды: 
49 -52% в зависимости от сценария; 
минимальная температура воды в градирне: 4,4°С, 
нагреватель резервуара не дает воде замерзать; рас-
четный диапазон для градирни: 5,6°С: 
вентиляторы ИТ-оборудования с постоянной 
скоростью (вентиляторы с регулируемой ско-
ростью увеличивают потребление энергии 
ИТ-оборудованием, когда температура подаваемого 
в ИТ-оборудование воздуха выходит за установлен-
ный предел): 

100-процентное охлаждение отводом явного тепла 
(то есть осушение и увлажнение не требуются). 

данных, оснащенных фальшполами и 
размещенными по периметру блоками 
охлаждения, может оказаться проще и 
дешевле установить CACS. IAN 
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Технологичное решение 
для энергоэффективного 
охлаждения центров обработки данных 
Как эффективно охлаждать воздух в центре обработки данных? 
Этот вопрос как никогда актуален для организаций, эксплуатирующих ЦОД. 
Существует множество способов уменьшения энергопотребления ИТ-оборудования, 
что в конечном итоге сокращает эксплуатационные затраты. Тем не менее 
серверы, коммутаторы и другие устройства, входящие в ИТ-инфраструктуру, 
производят тепло, которое должно утилизироваться. Чтобы достичь максимальной 
энергоэффективности, необходимо оптимально согласовать между собой все 
компоненты инфраструктуры. Для этого следует тщательно рассчитать параметры 
и предусмотреть возможности точного регулирования этих параметров. 

Энерлээффекгивное охлаждение современ-
ного центра обработку: данных (ЦОД) — 

задача не из легких. В качестве меры энер-
"ээффективности ЦОД часто используется 
коэффициент эффективнхт/ использования 
:-"ергии (Power Usage Effectiveness — PUE) В 
большинстве случаев снизить потребляемую 
/ Т системами мощность не представляется 
возможным, поэтому существенно повысить 
энергоэффективнооь, воздействуя непосред-
ственно на эти системы, не удастся. Несколько 
по-другому обстоит дело с системами здания, 
которые необходимы для работ& ЦОД: они, 
•как правило, обладают огромным потенциалом 
энергосбережения Наиболее важны в этом 
отношении, вс-перзых, правильно спроектиро-
ванная система кондиционирования воздуха в 
помещении, а во-вторых, система жидкостноно 
охлаждения с соответствующими параметрами 
и гидравлически согласованная При проек-
тировании системы кондиционирования воз-
духа необходимо руководствоваться не только 
стандартом DIN EN '3779 (Вентиляция нежилых 
помещений), но также предписанием VDI2054 
(Вентиляционные системы для центров обра-
ботки данньх) и стандартом ASHRAE' (ТС 99, 
директивы по поддержанию требуемой темпе-
ратуоз! при эксплуатации ЦОД Предельные 
значения, поиведенные в предписании VDI 
2054. в основном совпадают с указанными в 
стандарте ASHRAE оптимальными значения-
ми Согласно этим документам, температура 
приточного воздуха в серверном помещении 
должна находиться в диапазоне '8-27 5С пои 
относительной влажности воздуха 20-80 % 
Чем более точно эти паоаметры окружаю-
щей среды будут адаптированы к конкретным 
условиям эксплуатации ИТ-оборудования, 
тем эффективнее будет отводиться тепло 
о* стоек 

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ 
НАГРУЗКИ 
Системы вентиляции большинства современ-
ных центров обработки данных обеспечивают 

однократный воздухообмен в час, "оскольку 
действующие стандарте' не предусматривают 
наличия в ЦОД постоянного рабочего места 
Если тепло ИТ-оборудования отводится непо-
средственно на уровне стойки, компоненты 
системы вентиляции должны бьгъ рассчита-
нь только на кондиционирование воздуха в 
помещении Совокупная тепловая на-рузка в 
центре обработки данных рассчитывается как 
сумма следующих параметров 
1. Тепловая напрузка, создаваемая установ-
ленным ИТ-оборудованием. Она может отво-
диться непосредственно на уровне стойки с 
помощью блоков охлаждения 
2. Тепловая напрузка, создаваемая источни-
ками тепла в помещении {например, освети 
тельными приборами и солнечным светом, 
попадающим внутрь >-ерез окна) С точки зре-
ния охлаждения ИТ-систем эта нагрузка явля-
ется внешней, она отводится посредством 
системы вентиляции помещения 

Для празильнопо зыбора параметров воз-
духоохладителя системы вентиляции помеще-
ния необходимо точно рассчитать тепловую 
нагрузку согласно предписанию VDI 2078, с 
тем чтобы система достаточно эффектив-
но отводила тепло, вырабатываемое осве-
тительными приборами и другими источни-
ками тепла в помещении То есть система 
вентиляции помещения не выполняет задачу 
по охлаждению собственно ИТ-оборудования 
Если для оптимальной работы серверов тре-
буется увлажнение приточного воздуха, в 
системе вентиляции помещения необходимо 
предусмотреть увлажнение паром Этот спо-
соб увлажнения лучше соответствует гипие-
ническим требованиям к системам вентиля-
ции помещений (см. Предписание VDI 6022). 
чем непосредственное увлажнение на уровне 
стойки При расчете совокупной тепловой 
нагрузки в ЦОД необходимо брать за основу 
потребляемую электрическую мощность всех 
установленных стоек Например, если обору-
дование на стойке потребляет 18 кВт электри-
ческой мощности, максимально возможная 

LCP Inline — оптимальное решение 
для ЦОД. Охлаждение осуществляется 
на уровне рядов стоек, расположенных 

по принципу чередования изолированных 
холодных и горячих коридоров. 

мощность потерь тепла при полной нагрузке 
тоже составит 18 кВт 

ОТВОД ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО 
В МЕСТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Один из возможной способов целенаправ-
ленного отвода тепла от ИТ-оборудования — 
установка непосредственно на серверные 
стойки систем охлаждения с воздушно-
водяным теплообменником Система жидкост 
ного охлаждения (Liquid Cooling Package — 
LCP) Rittal рассчитана на отвод мощности 
потерь тепла '0-55 кВт Эти системы заби-

-RAE Aner-can Society Of Heating, Refrigerating and Air-Condoonng Engineers — отраслевое обьединение специалистов по теплотехнике, вентиляции и конди-
-иосванию воздуха США; Основная засада этой организации — способсвовать внедрению передовых технологий климат-контроля в системы отопления, 
- -=_.•/ конп/^/онирования воздуха 8 помещениях з д а н и й к рекомендациям этого объединения прислушиваются специалисты всего мира 



рают нагретый воздух, отходящий от сер-
верного оборудования, пропускают его иерез 
воздушно-водяной теплообменник, и затем 
охлажденный воздух подается в оборудова-
ние Важным требованием к современным 
серверным помещениям является высокая 
плотность компоновки, поэтому все компо-
ненты должны быть максимально компакт-
ными Одна система LCP занимает площадь 
всего 0,36 ,v Высокая плотность компоновки 
нужна не только для минимизации занимае-
мой площади, но и потому, что при плотной 
компоновке эффективнее обобщается тепло, 
отходящее от установленных в стойку компо-
нентов Предположим, что заявленная произ-
водителем номинальная мощность тепловь-
деления коммутатора уровня ядра составляет 
6 кВт Типичная сверхкомпактная серверная 
система (так называемая блейд-система) 
может производить 4 кВ" ~елла При монтаже 
пяти блейд-систем и двух коммутаторов уров-
ня ядра на одну стойку совокупная тепловая 
нагрузка составит 32 кВт, В наши дни нередко 
можно встретить стойки с мощностью потерь 
тепла 18-24 кВт Но это далеко не предел 
например, з высших учебных заведениях каж-
дая стойка отдает в окружающую среду еще 
больше тепла из-за огромной вычислительной 
нагрузки Без высокоэффективного охлаж-
дения температура в серверном помещении 
очень быстро бы повысилась. Многие системы 
выходили бы из строя по причине перегрева, 
что ставило бы под угрозу непрерывность 
бизнес-процессов 

При мощности тепловыделений до 5 кВт 
в расчете на одну стойку для эффективного 
охлаждения, как правило, достаточно систе-
мы кондиционирования воздуха в помещении 
ЦОД. Такая система забирает теплый воз-
дух, отходящий от серверов, охлаждает его с 
помощью теплообменника и выбрасывает в 
пространство под фальшполом. Через про-
дольные отверстия или перфорацию в пане-
лях фальшпола воздух снова поступает перед 
стойками с серверами. Как показывает опьп-, 
при мощности тепловыделения до 5 кВт в рас-
чете на одну сеоверную стойку и равномер 
ном распределении вычислительной нагрузки 
в большинстве случаев используются системы 
охлаждения с фальшполом (одна система 
на весь ЦОД При тепловой мощности 5-15 
кВт применяется охлаждение на уровне рядов 
стоек. Если же речь идет о мощности тепло-
выделения свыше 15 кВт, в большинстве слу-
чаев используется непосредственное охлаж-
дение на уровне стоек Системь LCP подходят 
как для охлаждения на уровне рядов, так и для 
охлаждения на уоовне отдельных стоек. 

ОХЛАЖДЕНИЕ 
НА УРОВНЕ РЯДОВ СТОЕК 
При охлаждении на уровне рядов стоек сер-
верные стойки в ЦОД, как правило, устанавли-
ваются по принципу чередования холодного и 
горячего коридоров Это значит, что передние 
стороны двух рядов стоек обращены друг 
к другу, между ними расположен так назы-
ваемый холодный коридор. В нем циркулиру-
ет холодный воздух, который подается соот-

ветствующими блоками охлаждения внутрь 
стоек и проходит -ерез размещенное на них 
ИТ-оборудование Задние стенки серверных 
стоек обращены в так называемые горячие 
коридоры Горячий воздух из них забирается 
блоками охлаждения, охлаждается и выбра-
сывается з холодный коридор В зависимости 
от требований горячий или холодный кори-
дор могут быть изолированы от окружающей 
среды с помощью соответствующих специаль-
ных решений Это предотвращает смешение 
холодного и горячего воздуха, обеспечивая 
максимально возможную разницу темпера-
тур, с тем чтобы блоки охлаждения работа-
ли с наибольшей эффективностью Сверху 
коридор между рядами стоек перекрывает-
ся потолочными панелями, боковое проходы 
изолируются с помощью сдвижных дверей 
Прозрачные потолочные панели пропускают 
достаточно света, поэтому дополнительное 
освещение холодного коридора не требуется 
Эффективность системы зависит от надеж-
ного разделения зон холодного и горячего 
воздуха Системы LCP монтируются между 
сеоверными шкафами и подают охлажденный 
воздух в холодный коридор. Воздух поступает 
на серверы через перфорированные двери 
шкафов, проходит через сервер, охлаждаегоя 
и через заднюю дверцу попадает в горячий 
кооидор. Здесь система LCP снова забирае* 
горячий воздух, охпаждает его и возвраща-
ет в холодный коридор Если к охлаждению 
выдвигаются более строгие требования (то 
есть мощность тепловыделения превышает 
15 кВт), системы LCP могут использоваться 
и для непосредственного охлаждения отдель 
ньх шкасоов В таком случае холодный воздух 
подается непосредственно в шкаф на уров-
не передней плоскости 19" и удаляется из 
шкафа в задней ее части Такая компоновка 
позволяет охлаждать несколько шкафов с 
помощью одной системы LCP 

КЛАССЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
МОДУЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ 
Системы LCP поставляются в двух клас-
сах исполнения 10-30 кВт и 40-55 кВт 
Номинальные значения производительности 
охлаждения указаны при условии, что тем-
песа^ра водь -а входе составляет 15 °С В 
зависимости от требуемой производительно-
сти устройства могут комплектоваться соот 
ветствующими вентиляторными модулями 
для точной адаптации системь к конкретным 
условиям тепловой нагрузки Если оборудо-
вание в стойке добавляется, а значи*, растет 
совокупная мощность отходящего от компо-
нентов тепла, можно с легкостью увеличить и 
производительность охлаждения LCP Система 
LCP 30 кВт изначально укомплектована одним 
вентиляторным модулем, позволяющим отво-
дить мощность потерь тепла Ю кВ т Для 
выхода на производительность охлаждения 
30 кВт необходимо установись два допол-
нительных модуля 30-киловаттную систему 
можно укомплектовать в общей сложности 
шестью вентиляторными модулями При этом 
обеспечивается избыточность п + з и снижа 

Технологичное решение 
для охлаждения одной или двух стоек: 

система Rittal LCP Rack. 

ется частота вращения отдельных вентилято-
ров Если тепловой поток мощностью 30 кВт 
отводится с помощью трех вентиляторов, 
частота их вращения составляет 92 %. Если 
же используются шесть вентиляторов, это 
значение уменьшается до 49 % Потребляемая 
мощность уменьшается на 46 % — еще один 
важный фактор для повышения энергоэф-
фективности Каждая система LCP оснащена 
автономной системой непрерывного точного 
регулирования температуры приточного воз-
духа, подаваемого в серверы. Можно настро-
ить любую рабочую точку температурь при-
точного воздуха, то ecrD параметры воздуха 
всегда можно адаптировать к требованиям 
конкретных серверов 

Подведем итог Большинство современно* 
центров обработки данных содержат оборудо 
вание и программное обеспечение, стоимость 
которых исчисляется сотнями тысяи евро 
Эксплуатационные затраты на обеспечение 
работы ИТ-систем и их охлаждение дости-
гают десятков тысяч евро в год Очевидно, 
что сокращение этих затрат необходимо для 
повышения экономической эффективности 
Для этого в перзую очередь необходимо опти-
мизировать охлаждение 

rittal 
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2011 году «Журнал сетевых реше-
ний/LAN» оценил объем рос-
сийского рынка ВКС в 120 млн 

долларов, а его ежегодный рост — в 
20%. Сегодня проводить подобную 
оценку гораздо сложнее из-за размы-
тости этого рынка. Функциональность 
ВКС появляется во все большем числе 
смежных решений, включая Web-
конференции, офисную телефонию и 
системы унифицированных коммуни-
каций, которые принято относить к 
другим сегментам. 

Хотя корректность выделения 
систем ВКС в отдельную категорию 
рынка вызывает все больше вопросов, 
все же попробуем сделать оценку. С 
прогнозом но росту мы явно оказа-
лись чересчур оптимистичны: как 
показало общение с рядом экс-
нертов — в этом году он, скорее 
всего, окажется нулевым. Если 
нашу оценку экстраполировать 
с учетом этого обстоятельства 
двухлетней давности, то полу-
чится объем около 140 млн дол-
ларов. I I это верхняя граница. 

ЦЕНА К А К БАРЬЕР? 
С одной стороны, сумма в 140 млн про-
изводит впечатление, с другой — это 
менее полпроцента рынка ИТ. Да п 
опрос, проведенный «Журналом сете-
вых решений/LAN» весной 2013 года, 
свидетельствовал, что терминалы ВКС 
установлены главным образом в каби-
нетах руководителей и конференц-
комнатах и используются преимуще-
ственно топ-менеджерами (см. статью 
автора «Видео-конференц-связь. Чего 
хотят заказчики?» в мартовском номе-
ре журнала за 2013 год). Этот же опрос 
показал, что основным препятствиям 
на пути масштабного внедрения ВКС 
остается высокая стоимость необходи-
мых продуктов. 

А л е к с а н д р Б а р с к о в 

С этим утверждением несогласны 
поставщики соответствующих реше-
ний. Так, руководитель компании 
TrueConf Михаил Готальский полага-
ет, что и при текущем уровне иен систе-
мы ВКС крайне выгодны заказчикам, 
поскольку их применение позволяет 
снизить затраты и сократить время 
на выработку решений. Снижение 
цен на системы ВКС, по его мнению, 
происходит в основном благодаря их 
«софтеризации» и переходу па тех-
нологию масштабируемого кодирова-
ния (SVC). 

Константин Солопов, заместитель 
руководителя департамента U C & C 
компании Huawei. обращает внимание 
на то, что стоимость оборудования ВКС 

для одной переговорной комнаты соиз-
мерима с ценой бюджетного автомоби-
ля: «Если стоимость ВКС оказалась 
самым значимым фактором, кажется 
странным, что стоимость автомобилей 
не оказывает существенного влияния 
на их распространенность. В случае с 
ВКС следует говорить о недооценке 
ее потребительских свойств потенци-
альными пользователями. Компании, 
не использующие видеосвязь, просто 
не осознают ее необходимости и даже 
при нулевой стоимости оборудования 
не будут ее внедрять». 

«Отнюдь не цена ВКС является 
препятствием на пути ее масштабно-
го внедрения, а стереотип, связанный 

с мнением, что содержать ВКС — это 
дорого», соглашается Валерий 
Дубновицкий, менеджер компании 
ОЬегоп. По его мнению, часто вне-
дрению мешает неправильное пони-
мание бизнес-задачи, поставленной 
заказчиком. Решения ВКС многих 
производителей позволяют разбивать 
внедрение даже сложной системы на 
этапы. Не всегда на первых этапах 
заказчику нужна вся функциональ-
ность, которую он хотел бы полу-
чить в результате реализации про-
екта и которую он запросил при его 
обсуждении. 

К тому же не для всех категорий 
заказчиков цена имеет значение. Как 
замечает Андрей Григорьев, продакт-

менеджер компании Auvix, 
высокую стоимость продуктов в 
основном отмечают представи-
тели бизнес-структур. Однако 
пока что основными заказчи-
ками ВКС-решений являются 
компании госсектора, для кото-
рых вопросы цены имеют второ-
степенное значение, а тендерная 
организация поставок позволяет 
регулировать цену, приближая 

ее к рыночным реалиям. 

Одним из основных барьеров на 
пути массового внедрения ВКС слу-
жат также особенности российского 
менталитета. В связи с эти Александр 
Баринов, региональный директор 
компании LifeSize по России и СНГ, 
указывает на то, что «наши люди не 
привыкли или не хотят быть доступ-
ными, в том числе по видео, всегда 
и везде». Ои также обращает внима-
ние на сильную бренд-зависимость 
людей, которые часто ориентируются 
не на реализацию своих бизнес-задач, а 
отталкиваются от возможностей, кото-
рые предоставляют решения тех или 
иных производителей. 
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1ЕРСПЕКТИВЫ 

УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
Один из главных факторов, способных 
снизить пену, — это усиление кон-
куренции. Российский рынок ВКС. 
как и мировой, уже давно перестал 
быть рынком двух игроков (Cisco/ 
Tandberg и Polycom). Все более замет-
на на этом рынке компания LifcSizc, 
очень активно действует Huavvei, с 
покупкой Radvision крупным игро-
ком в области ВКС стала Avaya, свои 
решения предлагают Sony, Panasonic, 
Vidyo, LG, ClearONE п другие зару-
бежные производители. Расширяется 
и число российских разработчиков 
и/или поставщиков, так называемых 
программных ВКС и сервисов SaaS. 
К достаточно давно работающим па 
этом рынке TrueConf и «Видеомосту» 
присоединились такие компании, как 
Mind, «Прима Телефон» (с сервисом 
Agavoo) и другие. 

Но усиление конкуренции не ска-
залось заметным образом на стоимо-
сти решений корпоративного уров-
ня — читай, аппаратных систем ВКС. 
• Состав основных игроков не изме-
нился, а у претендентов на лидерство 
объемы продаж еще не столь суще-
ственны, чтобы их удачные маркетин-
говые решения и агрессивная ценовая 
политика повлияли на ценообразова-
ние догоняемых конкурентов», — счи-
тает Владислав Перегудов, главный 
инженер проекта группы компаний 
«Астерос». 

Цены на групповые терминалы у 
основных вендоров практически не 
снижаются, описывает ситуацию на 
рынке Александр Голутвин, генераль-
ный директор компании «АйПи-Ви», 
но они стараются выпустить изделия с 
упрощенной функциональностью или, 
наоборот, добавлять в линейку про-

Более 80 точек видео-конференд связи 
(ВКС) было оборудовано накануне 

0лимпиады-2014, церемония открытия 
которой состоится 7 февраля. Развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры 
зимних Олимпийских игр стало одной из 
приоритетных задач организаторов. Учи 
тывался опыт прошлых Олимпийских игр 
в Лондоне Тогда численность жителей го-
рода выросла почти на миллион (зрители, 
участники, организаторы, сопровождаю-
щие) и нагрузка на существующие сети 
была колоссальной. Открытие новых точек 
ВКС поможет избежать возможных про-
блем со связью 

В качестве поставщика оборудова-
я ния был выбран Panasonic На настоящий 
I момент системы ВКС высокой четкости 
' Panasonic установлены в штаб квартире 

дуктов решения с расширенными воз-
можностями: поддержка записи сеан-
сов конференции на карту памяти в 
HD-качествс, увеличение емкостных 
параметров встроенных MCU и коли-
чества подключаемых средств отобра-
жения. повышение разрешения видео 
и улучшения качества звука и т. д. 

Стоимость внедрения решения ВКС 
во многом зависит от бизнес-задачи. 
Валерий Дубновицкий приводит два 
типовых примера. Первый — простая 
установка видеокодеков и организация 
связи точка - точка или неуправляемой 
конференции на четыре - девять участ-
ников (с использованием встроенной 
в кодеки функциональности MCU). 
«Для данной задачи можно подобрать 
недорогое решение, а поскольку трудо-
затраты на его внедрение будут мини-
мальны, то и цена внедрения окажется 
невысокой, — говорит он. — На рынке 
появилось много производителей тер-
минального оборудования ВКС, что 
позволяет выбирать и, в таких случа-
ях, формировать недорогие предложе-
ния». 

Второй — реализация комплексного 
решения ВКС. предусматривающего 
установку: регистраторов SIP и при-
вратников Н.323; сервера распределе-
ния и балансировки нагрузки; выде-
ленного MCU; видеотерминалов раз-
личных типов (аппаратных, програм-
мных, мобильных); сервера записи/ 
трансляций. По требованию заказчи-
ка такая система ВКС часто интегри-
руется с другими системами (УАТС, 
контакт-центр, AD. Microsoft Lync и 
т. п.), а также со средствами управле-
ния конференц-залами. Как отмечает 
специалист Oberon, такого рода проект 
недешев и в части оборудования, и в 
части работ, так как требует серьезных 

Международного олимпийского комитета в 
Лозанне, они также применялись во время 
организации зимних Игр-20Ю в Ванкуве-
ре и летней 0лимпиады-2012 в Лондоне. 
Олимпийский комитет России остановился 
на системах KX-VC600CX и KX-VC300CX 

Впрочем, эти модели уже не в пер-
вый раз используются в России они по 
казали надежность и качество передачи 
изображения во время Универсиады 2013 
в Казани 

КХ VC600CX и KX-VC300CX поддержи-
вают работу как по SIP-, так и по Н.323-
протоколу и отличаются прекрасным каче-
ством картинки и звука 

Картинка обрабатывается цифровым 
процессором Uniphier*. который исполь-
зуется в устройствах серий VERA и DIGA. 
Система ВКС Panasonic способна передать 

трудозатрат и привлечения специали-
стов различного профиля. 

«СОФТВЕРИЗАЦИЯ» ВКС 
Важная тенденция рынка ВКС, спо-
собствующая повышению доступно-
сти соответствующих сервисов, — это 
экспансия относительно недорогих 
программных решений, которая идет 
в трех основных направлениях. Одно 
из них — это распространение разно-
образных программных клиентов ВКС, 
в том числе для смартфонов и план-
шетов. Повышение вычислительной 
мощности персональных компьютеров 
и мобильных устройств позволяет пре-
вратить их в полноценные терминалы 
ВКС с поддержкой видео высокого 
разрешения. 

Ссылаясь на свой опыт реализации 
проектов. Владислав Перегудов отме-
чает, что большое количество доступ-
ных приложений ВКС с поддержкой 
изображений высокого разрешения, 
вплоть до HD 720Р и ю8ор, выпу-
щенных разными производителями 
для платформ ПК и MAC, позволяет 
заказчикам сократить бюджет для пер-
сональных систем связи и, как след-
ствие, снизить затраты на реализацию 
корпоративных систем ВКС в целом. 

Александр Голутвин полагает, что 
рост продаж программных решений, 
рассчитанных на корпоративный сек-
тор, будет происходить за счет увели-
чения числа потребителей, а не за счет 
замещения аппаратных решений для 
группового использования. «Так или 
иначе, в "центре" системы, в перего-
ворных и конференц-залах, ситуацион-
ных и технологических центрах будут 
по-прежнему размещаться аппаратные 
кодеки, программные кодеки будут в 
основном предназначены для мобиль-

Panasonic 
мельчайшие детали изображения в фор 
мате Full HD. 

Оборудование автоматически обра-
батывает звук, нейтрализм посторонние 
шумы, а функция AV GoS обеспечивает пе-
редачу видео и речи без выпадений фраг-
ментов и искажений. Эффект присутствия 
достигается при использовании стереоми 
крофонов 

Система использует стандартные ин-
терфейсы микрофона, камеры и дисплея 
Передача изображения может осущест-
вляться как с обычной, так и с профессио-
нальной камеры Full HD Возможно про-
ведение видеоконференций с нескольких 
камер, переключение между которыми 
производится с помощью дистанционного 
управления 

www.panasonic.ru 

Panasonic обеспечит высокое качество 
видеосвязи на Олимпийских играх в Сочи 
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ВКС, Web -конференции и Adobe Flash 

М - ' - системы вебинаров, где поддерживается 
; -ял видеосвязи, используют технологию 

- : - насколько она подходит для полноценных 
5КС? Вот мнения некоторых специалистов, 

• - -: - Журналом сетевых решений/LAN-. 
Окунев, руководитель направления аудио-

: -Ференц -связи , «ИМАГ»: «Заявления о воз-
. • - : : т * использования приложений на основе тех-
• — н Adobe Flash в качестве полноценных систем 
: • : — попытка выдать желаемое за действительное. 

понять принципиальную разницу в качестве и 
г - - . / о н а л ь н о с т и , достаточно провести прямое срав-

профессиональных решений ВКС и подобных 
" • • " о ж е н и й в различных условиях эксплуатации». 

Андрей Григорьев, продакт -менеджер , Auv ix : 
-З -зусловно. компания Adobe прилагает немалые уси-

•= для развития технологии Adobe Flash в качестве 
" i - ф о р м ы реализации вебинаров. Но следует учесть, 

сяд ограничений программного уровня со сторо-

- = - ; - о я м о г о конкурента, компании Apple, не позво-

задействовать полный спектр ее возможностей 
= r~ : - : v : -3ax на базе операционных систем iOS». 

Петренко, менеджер по развитию бизне-
; > - : £ • Cisco Systems: «Большинство производи-

телей. имеющих успешный бизнес в области Web-
конференций. используют технологии, отличные от 
Adobe Flash. Почему они не используют Flash — из-за 

ного применения и для установки на 
рабочих местах», — добавляет он. 

Второе направление, которое 
сформировалось лишь в прошлом 
году, — это появление полноценных 
программных серверов MCU. Ранее 
выпускаемые в виде аппаратных реше-
ний, теперь такие серверы доступны в 
виде ПО. устанавливаемого на обыч-
ные компьютеры. Одними из первых 
такие решения предложили компа-
нии Polycom и LifeSize. Как указыва-
ет Сергей Хомяков, вице-президент 
Polycom по России и СНГ. ее реше-
ние RealPresence Collaboration Server 
Soos на базе открытого стандарта для 
протокола S V C позволяет в три раза 
увеличить емкость многоточечной 
HD-видеосвязи, что, в свою очередь, 
дает возможность значительно снизить 
общую стоимость владения. 

Наконец, третье направление 
софтверизации рынка ВКС — это пред-
ложение сервиса по модели SaaS. Как 
отмечает Владимир Ананьев, руково-
дитель департамента сервисов компа-
нии Mind, получение сервиса ВКС по 
модели SaaS уже достаточно распро-
странено, что не может не сказаться на 
ценовом предложении традиционных 
«железных» ВКС. Хотя компании, как 
правило, приобретают каждое из реше-

неготовности технической платформы или ее закрыто-
сти для сторонних разработчиков. — сказать сложно». 

Владимир Ананьев, руководитель департамента 
сервисов. Mind: «При проведении вебинаров техноло-
гия Adobe Rash незаменима — никакой альтернативы 
Flash нет и не будет еще года три. а может, и пять. (На 
98% компьютеров в мире установлены Flash-плееры.) 
Особенно это касается масштабных вебинаров. Чем 
больше участников, тем большее количество конечных 
клиентов должно иметь возможность быстро и легко 
присоединиться к мероприятию, не читая никакой доку-
ментации и ничего не инсталлируя. М ы сейчас проводим 
вебинары на 10 тыс. человек. До конца года сможем 
проводить на 20 тыс. Кто-то может предложить альтер-
нативную технологию? 

Для реализации полноценной системы BKC Flash 
действительно не очень хорошо подходят. Однако новые 
технологии, например WebRTC. пока еще поддержи-
ваются немногими браузерами. Ориентировочно через 
шесть - девять месяцев уже м о ж н о будет испопьзовать 
новые технопогии в ВКС вместо Adobe Flash». 

Михаил Готальский. руководитель компании TrueConf: 
«Вебинары на базе Adobe Rash бесперспективны. На наш 
взгляд, сейчас наилучшей технологией для проведения 
Web-конференций является HTML5. TrueConf уже реали-
зовала и развивает Web-конференции на базе HTML5. и 
это сегодня самое перспективное направление в ВКС». 

ний для различных целен и облачные 
продукты не противопоставляются, а 
дополняют традиционные ВКС. Так. в 
одной компании могут использоваться 
и традиционная ВКС. и решение SaaS. 

«Что касается цен на сами облачные 
решения, в России неизбежно даль-
нейшее снижение цен до их уровня на 
европейском и американском рынках, 
так как в противном случае россий-
ские поставщики рискуют потерять 
аудиторию. Многие представители 
российского среднего и малого бизнеса 
уже используют зарубежные сервисы, 
в том числе и по причине их более низ-
кой стоимости по сравнению с пред-
ложениями российских компаний», — 
предостерегает представитель Mind. 

Хотя значимость процесса «софтве-
ризации» ВКС нельзя недооценивать, 
Александр Баринов предлагает не отде-
лять аппаратно реализованные систе-
мы ВКС от программных, поскольку те 
и другие обладают своими плюсами и 
минусами по отношению друг к другу 
п просто закрывают различные потреб-
ности заказчиков в области видео-
связи. О ненужности такого разделе-
ния говорит появление программных 
платформ у поставщиков традиционно 
только аппаратных систем видеосвязи, 
и наоборот поставщики полностью 

программных решений за несколько 
последних лет пришли к мнению, что 
без аппаратного терминала в портфо-
лио им не обойтись. 

ВКС И W E B - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
Большинство SaaS-сервисов В К С 
«выросли» из систем Web-кон-
ференций или представляют собой 
дополнение к ним (см. врезку «ВКС, 
Web-конференции и Adobe Flash»). 
Эта тенденция интересна еще и тем, 
что, как показал упомянутый выше 
опрос <<Журнала сетевых решений/ 
LAN», в ближайшие годы наибольшее 
распространение в российских ком-
паниях получат не ВКС в «чистом» 
виде, а именно ШеЬ-конференцпи с 
поддержкой видеосвязи. Могут ли 
в перспективе Web-конференции 
«поглотить» ВКС? И возможна ли в 
ближайшие годы конвергенция систем 
ВКС и Wcb-конференций в единые 
универсальные системы мультимедиа-
конференций? 

Большинство экспертов не счита-
ют, что такая конвергенция произой-
дет. Андрей Петренко, менеджер по 
развитию бизнеса WebEx компании 
Cisco Systems, указывает на то. что 
в системах ВКС акцент делается на 
качестве передаваемого видео, а это 
налагает определенные требования на 
каналы связи между точками присут-
ствия и на терминалы. В частности, 
терминалы должны быть хорошими 
(читай — дорогими). чтобы обеспечить 
наилучшее качество видео, а каналы — 
достаточно емкими, чтобы видеосвязь 
могла позволять принимать управлен-
ческие решения. 

«Wcb-конференции создаются 
исходя из других требований: потен-
циальный участник должен иметь воз-
можность присоединиться к конфе-
ренции в любой момент по любому 
каналу... Это может потребоваться для 
разных задач: оперативное общение 
внутри рабочих групп, удаленное обу-
чение сотрудников, сопровождение 
распределенных бизнес-процессов... 
Как правило, в этом случае использу-
ется любой доступный терминал — тот, 
что есть под рукой», — объясняет он. 

Подобного мнения придерживается 
и Михаил Никифоров, руководитель 
направления систем ВКС компании 
«Крок»: «Тенденция интеграции, безу-
словно, заметна, но не стоит ждать 
полной конвергенции этих систем. 
Всегда были, есть и будут заказчики, 
которым необходима ВКС "представи-
тельского класса". Это свой собствен-
ный мир, который весьма далек от 
Web-конфсрснций и систем массово-
го использования. Вместе с тем уже 
сегодня на рынке появляются решения, 
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цель которых в максимальном степе-
ни объединить и упростить взаимодей-
ствие систем разных производителей, 
использующих разнообразные техно-
логии, стандарты и интерфейсы». 

Системы ВКС все больше напол-
няются функциями, нацеленными 
па обеспечение совместной работы 
(collaboration), и, как полагает Андрей 
Григорьев (Auvix), поддержка Web-
конференций — важная составляющая 
систем ВКС. «Говоря математическим 
языком, ВКС и Web-конференции — 
это два множества, у которых есть 
значительное пересечение, но полной 
конвергенции систем ВКС и Web-
конференций не произойдет», — рас-
суждает он. 

Программные решения для прове-
дения конференций никогда не заме-
нят полноценных систем ВКС, счи-
тает Валерий Дубновицкий. Но при 
этом он обращает внимание на то, что 
многие производители систем В К С 
предлагают либо варианты проведе-
ния конференций, схожие по форма-
ту с Web-конференциями (например, 
Avaya), либо инструменты для инте-
грации отдельных систем ВКС с Web-
конференциями (Cisco). 

ЧТО М Е Ш А Е Т В К С - О Б Л А К А М ? 
Один из наиболее очевидных спосо-
бов снизить капитальные расходы на 
ВКС — переход на облачную модель 
потребления. Интерес к ней растет, 
однако за исключением варианта с 
SaaS, который ограничен по функцио-
налу и ориентирован в основном на сек-
тор SMB, на рынке наблюдается дефи-
цит серьезных облачных предложений. 
Возможно, причиной здесь также явля-
ется высокая цена, в данном случае -
комплексов операторского уровня? 

Ссылаясь на опыт работы компании 
«Астерос» с лидерами рынка операто-
ров связи, Владислав Перегудов гово-
рит о том, что в данном вопросе важен 
не столько ценовой фактор, сколько 
возможность интеграции платфор-
мы ВКС с имеющимися системами 
(тарификации и т. д.), а также соот-
ветствие требованиям обеспечения 
безопасности — как собственным, так 
и потенциальных заказчиков. «Менее 
года назад всего один производитель — 
Radvision мог похвастаться плат-
формой ВКС, реализованной специ-
ально для операторов связи, теперь 
же все известные поставщики пред-
лагают аналогичные решения, — про-
должает он. Таким образом, сервис-
провайдеры получили возможность 
выбора. И они тщательно и методич-
но подходят к этой задаче — в соот-
ветствии со своими весьма взыска-
тельными требованиями и с объемом 

потенциальных заказов. Некоторые 
уже тестируют или планируют присту-
пить к тестированию рассматриваемых 
решений». 

Деньги на подобные реше-
ния у наших операторов и сервис-
провайдеров есть, уверен Иван 
Окунев, руководитель направления 
аудио-видео-конференц-связи компа-
нии «ИМАГ». По сто мнению, пробле-
ма — в отсутствии массового спроса 
на данную услугу даже на корпора-
тивном рынке и нежелании этот спрос 
развивать. В результате получается 
замкнутый круг: отсутствие спроса не 
позволяет операторам связи собрать 
необходимый объем заказов для обо-
снования вложений в инфраструктуру 
для поддержки качественного сервиса. 

По мнению Михаила Готальского, 
острую проблему представляет слож-
ность процесса внедрения систем 
видеосвязи в сети операторов: «Опе-
раторы, внедряющие у себя облачные 
ВКС, являются первопроходцами, и 
многие процессы им приходится при-
думывать с нуля, что заметно тормозит 
процессы внедрения». 

Облачные модели предоставле-
ния сервисов В К С могут реализовы-
вать не только крупные операторы 
и сервис-провайдеры. Ряд произво-
дителей также пробуют такие моде-
ли. Одной из 
первых ее пред-
ложила компания 
Li feSize. Как отме-
чает Александр 
Б а р и н о в , 
спрос на соот-
в е т с т в у ю щ у ю 
услугу, LifeSize 
C o n n e c t i o n s , 
в Европе и 
Америке зна-
чительно выше, 
нежели в России, 
где основная про-
блема — опасе-
ния, связанные 
с информацион-
ной безопасно-
стью. «Если ваш 
провайдер связи 
будет предлагать 
услугу В К С в 
составе других, к 
которым вы при-
выкли, откроется 
достаточно боль-
шой и перспек-
тивный рынок, — 
говорит он. — 
Правда, боль-
шинство расчетов 
показывают, что 
услуга ВКС будет 

либо слишком дорога, либо не окупит-
ся и за 5 лет. Кроме того, нежелание 
провайдеров предлагать услуги ВКС 
связано и с достаточно хорошими 
показателями но продаже голосовых 
услуг — и в этом отношении Россия 
также относится к развивающимся 
рынкам». 

Михаил Никифоров отмечает, что 
российские компании только начина-
ют проявлять интерес к ВКС из облака, 
но рынок еще не сформирован: «В этом 
сказывается особенность российского 
менталитета: большинство заказчиков 
стремятся полностью контролировать 
приобретаемые решения. В случае же 
с облачной услугой ВКС заказчик не 
администрирует систему, но перед ним 
возникает множество вопросов: как, 
например, контролировать качество, 
как обеспечивать конфиденциальность 
и т. д.». 

При выборе модели развертыва-
ния и способа доступа к сервисам 
ВКС многое зависит от категории, 
к которой относится заказчик. Как 
отмечает Владислав Перегудов, если 
решения для облачных сервисов 
не прошли сертификацию на при-
меняемые методы обеспечения безо-
пасности передачи данных соглас-
но российскому законодательству, 
то они не могут использоваться в 
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явим 
государственных организациях — и 
в этом случае вопрос о возможности 
их применения даже не поднимается. 
Что касается коммерческих компа-
ний. уровень безопасности облачных 
сервисов может как соответствовать, 
так и не соответствовать их внутрен-
ним корпоративным правилам. Но 
даже во втором случае возможность 
использования облачного сервиса для 
коммерческой компании остается, так 
как при необходимости по обоюдно-
му согласию заказчика и поставщика 
услуги решение может быть дополне-
но специальными средствами защи-
ты, обеспечивающими требуемый 
уровень безопасности сервиса. 

П О Л Я Р Н Ы Е М Н Е Н И Я 
В некоторых высказываниях про-
скакивал откровенный пессимизм в 
отношении перспектив облачных сер-
висов ВКС в России. Так, по мнению 
Валерия Дубновицкого, в Р Ф В К С 
как услуга мало кому будет интересна. 
Для корпоративного сектора прио-
ритетом всегда будут безопасность и 
доступность сервиса, а потому для его 
представителей размещать критичный 
для бизнеса сервис ( В К С многие отно-
сят именно к такому) на посторонней 
площадке иод контролем чужих спе-
циалистов недопустимо. Тем более 
что остальные критичные сервисы 
для компании, с которыми возможна 

интеграция, также находятся внутри 
защищенной сети предприятия. 

Для сектора SM В приоритетным фак-
тором всегда останется цена. «На рынке 
широко доступны условно бесплатные н 
бесплатные сервисы с поддержкой ВКС, 
поэтому приобретать платные аналога 
никто не будет. К тому же такие бес-
платные сервисы удовлетворяют боль-
шинство потребностей пользователей из 
данного сектора рынка, говорит он. — 
Возможно, интересу к ВКС из облака 
в сегменте SMB будет способствовать 
продажа соответствующих услуг в ком-
плексе с телефонией, каналами связи и 
т. п. Отдельно же услуга ВКС мало кому 
будет интересна». 

Дайджест новинок 

« \1/4 
/ Т А , , 

/Урнал сетевых решений/LAN» попросил поставщиков представить наиболее 
ь интересные продукты дпя ВКС, появившиеся за последний год. Предлагаем 

краткий дайджест новинок. 

Avaya (Radvision). Среди недавних новинок 
Avaya — терминал Scopia XT Executive 240. 
который представляет собой кодек Scopia XT 
5000, интегрированный с LED-монитором 24*. 
Продукт поддерживает разрешение до 1080р 
с частотой 60 кадров в секунду, а также такие 
современные алгоритмы кодирования, как 
Н.264 High Profile и SVC. В качестве нового 
сервера MCU компания представила чрезвы-
чайно компактное и мощное устройство Elite 6000. которое при высоте в 1U поддержи-
вает до 80 портов HD 720р и до 40 портов Full HD 1080р/30. Специалисты Avaya также 
отмечают основанное на технологии Avaya Radvision Scopia Mobile мобильное прило-
жение Orange Video Meeting, появление которого стало логичным шагом в эволюции 
облачной ВКС от Orange Business Services. Приложение, доступное в онлайн-магазинах 
Арр Store и Google Play, позволяет одним касанием подключиться к видеоконферен-
ции со смартфона или планшета iOS и Android. 

Cisco. В середине года Cisco представила 
революционный (как утверждают в ком-
пании) мультимедийный телефон DX650 
с экраном 7" (с поддержкой мультитач-
технологии) на базе операционной системы 
Android. Специалисты компании считают, что 
телефон должен быть востребован как поль-
зователями. ищущими недорогое решение 

для работы с видео (стоимость DX650 срав-
нима со стоимостью видеотелефона е20. 
причем он обеспечивает возможность работы с видео высокого качества — вплоть 
до 1080р — и вывод видео на внешнюю систему отображения через HDMI). так и 
пользователями, которым необходимо многофункциональное бизнес-устройство, в 
том числе с возможностью его модификации путем установки приложений. Телефон 
поддерживает все типы современных бизнес-коммуникаций: видео, голос, голосовая 
почта с визуальным интерфейсом, чат. электронная почта, конференции WebEx. 
Унифицированный входящий ящик общения позволяет быстро получить доступ к 
истории всех типов коммуникаций, а для пользователей, предпочитающих гопосовой 
набор, работает распознавание голоса средствами сервиса Google. 

ClearOne (VC0N). В текущем году компания ClearOne, которая в 2012 году завершила 
приобретение известного производителя систем ВКС VCON. представила полную 
линию продуктов для ВКС Collaborate. В нее входят программный клиент, групповой 

у мобильных устройств с сенсорными экранами. Эти простые в использовании, 
надежные и высокопроизводительные системы видеосвязи поддерживают техно-
логию Smart Video, которая предусматривает также использование программной 
инфраструктуры LifeSize UVCPIatform и припожений дпя совместной работы. 

• Решение дпя мобильных и настольных устройств UVC ClearSea, которое, как 
утверждают в компании, предлагает самую широкую в отрасли поддержку смарт-
фонов. планшетных и настольных компьютеров (более 50 моделей устройств), 
причем все мобильные клиенты входят в его стандартную комплектацию. 

кодек и интегрированный терминал «все в одном», сервер MCU, другое необходимое 
инфраструктурное оборудование и система управления. Групповой кодек поддержи-
вает разрешение вплоть до 1080р60 и имеет встроенный сервер MCU (до 9 участни-
ков). Выделенный MCU поддерживает уже до 36 участников, кроме того, до 25 таких 
устройств могут каскадироваться в одну систему. Как утверждают представитепи 
ClearOne. и кодек для групповой конференции, и сервер MCU представляют собой ПО. 
но если кодек устанавливается на типовые аппаратные серверы, то MCU — только на 
специальное шасси. 

Huawei. Видеотерминал ТЕЗО — одна 
из самых эффектных новинок отрас-
ли ВКС. Построенный по принципу 
«все в одном», поддерживающий раз-
решение HD1080р. а также связь по 
беспроводным каналам WiFi и 3G/LTE, 
этот продукт подчеркивает большие 
амбиции компании Huawei на рынке 
ВКС. В одном компактном продукте интегрированы кодек, видеокамера и аудио-
микрофоны — соответственно, никакие кабели для их подключения не нужны. 
Специализированный процессор ТЕЗО и алгоритмы Н.264 High Profile и Video Motion 
Enhancement 2.0 обеспечивают высокое качество видео даже на низкоскоростных 
каналах связи — по данным Huawei, видео с разрешением HD1080p можно пере-
давать по каналу с пропускной способностью от 512 Кбит/с. Технологии масштаби-
руемого кодирования Н.264 SVC, компенсации потерь SEC 3.0 и адаптации к полосе 
пропускания IRC позволяют сохранить стабипьное качество видеоизображения на 
каналах связи с потерями до 20%. 

LifeSize. Среди новинок 
2013 года можно выдепить 
спедующие продукты: 

• Кодеки icon, в которых 
кардинально пересмо-
трен принцип организа-
ции попьзовательского 
и н т е р ф е й с а , п р и ч е м 
многое позаимствовано 

» 
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«Основной покупатель ВКС в 
России — государственные структуры 
и крупный бизнес, - отмечает Игорь 
Чиж, руководитель направления ВКС 
компании CompTek. — Соответственно, 
вопрос безопасности - главный, и он 
исключает связь через облако. Кроме 
того, у этих заказчиков есть бюджет, 
чтобы все сделать самим. Небольшие 
компании, для которых облачные пред-
ложения могли бы быть актуальны, не 
готовы платить за ВКС вообще, они 
пользуются Skype и другими подобны-
ми сервисами». 

Виктор Горошилов, бренд-менеджер 
LifeSize компании Polymedia, обращает 
внимание на особенности бюджетиро-

вания проектов в России: «Зачастую 
заказчику проще единожды оплатить 
проект и пользоваться его возмож-
ностями, нежели ежемесячно опла-
чивать подписку на сервис облачных 
решений». 

Большинство заказчиков в России 
считают, что сервер «у себя под сто-
лом» лучше защищен от угроз инфор-
мационной безопасности, нежели 
сервер, находящийся в специализиро-
ванном ЦОД провайдера. Иного мне-
ния придерживаются специалисты 
компании Elisa. «Используя ресурсы 
наших ЦОД, заказчик получает в свое 
пользование максимально защищен-
ную инфраструктуру ВКС, так как 

ПЕ 

администрированием системы занима-
ются сертифицированные специали-
сты самой высокой квалификации ». — 
говорит Андрей Богорев, технический 
директор «Elisa Россия». 

Помимо размещения серверной 
(инфраструктурной) части решения 
ВКС в своих ЦОД в Финляндии. Elisa 
также предлагает в аренду терминалы 
ВКС, осуществляет их доставку и мон-
таж, обеспечивает обучение и поддерж-
ку пользователей, предоставляет еже-
месячную отчетность. По сути, заказ-
чик получает «ВКС под ключ», и.:;; 
«ВКС как услугу». «В силу ряда мен-
тальных ограничений данная модель 
не очень популярна в России. Преж..-

Дайджест новинок 

Это решение является частью платформы LifeSize UVC и предлагается в каче-
стве аппаратного устройства или виртуализированного программного обе-
спечения, поэтому заказчик может самостоятельно решить, каким образом 
развернуть свою видеоинфраструктуру, а также опредепить необходимую 
емкость. 

LG. В апреле 2013 года рос-
сийская дистрибьюторская 
компания «ИМАГ» и компания 
LG Electronics подписали согла-
шение об эксклюзивной дис-
трибуции. в соответствии с 
которым «ИМАГ» представляет 
зею линейку групповых систем 
видео-конференц-связи LG на 
территории РФ. Специалисты 

ИМАГ» выделяют два решения LG. Это групповые системы ВКС LG VR5010H и LG 
VR5500F. Первый продукт, предлагаемый по розничной цене 235,5 тыс. руб.. обеспечи-
вает HD-качество видео (720р. 1280х720, 30 кадров/с) с опциональным MCU на четыре 
точки, а второй (514 тыс. руб.) — качество Full HD (1080р. 1920*1080. 30 кадров/с) и 
встроенный MCU на четыре точки. 

Кроме того, для заказа стал доступен пакет CloudAXIS. Это программное р г ; - - : 
ние платформы RealPresence позволяет организовать безопасную в и д е о к о н ф е р е - • 
корпоративного класса с любыми контактами (например, в социальных сетях), и ^ . : -
щими доступ к Web-браузеру и камере. Обновленное решение RealPresence Resour^ 
Manager (v8.0) для корпоративных клиентов и поставщиков телекоммуникацио--=> 
услуг позволяет проводить видеоконференции с поддержкой до 50 тыс. з а р е г и г ; 
рованных пользователей. 

1 

Polycom. Компания выделя-
ет следующие новинки: 

• Polycom СХ5500 и 
СХ5100 — первые в 
отраспи решения для 
HD-видвосвязи с раз-
решением 1080р и 
360-градусным пано-
з г н н ы м обзором, сле-

разработанные 
для Microsoft Lync 2013: 1 

• -.одек RealPresence Group 700 с поддержкой разрешения 1080р60, кодирования 
SVC и технологии SmartPairing. позволяющей использовать планшеты в качестве 
пупьтов управления системой: 

• приложения RealPresence Mobile 3.0 и Desktop 3.0 для мобильных устройств и ПК с 
расширенными возможностями для видеосотрудничества: 

• приложение RealPresence Content Sharing Suite позволяет пользователям Lync 
передавать контент на стандартизованные устройства видеосотрудничества — ком-
натные решения (например, системы Polycom HDX) или мобильные приложения 
например. ПО RealPresence Mobile): 

• решение RealPresence Video DualManager 400 для управления видеоресурсами и 
распределения видеозвонков между сетями. 

Panasonic. Новая 
система HDVC-MPCS 
позволяет проводить 
многосторонние видео-
конференции с воз-
можностью одновре-
менного участия до 16 
сторон. Максимальное 
разрешение и частота 
кадров — 720/30р. 
Система совместима с 
кодеками KX-VC600 и KX-VC300. Эти кодеки дают возможность проводить чет*се>; гс 
роннюю конференцию без испопьзования MCU и поддерживают разрешение Fui 
1080р. Они обеспечивают подключение дополнительной камеры и ПК для с о в м е с - - : ^ 
работы в режиме реального времени. Стабильная связь гарантируется технологией 
Panasonic AV-QoS 

TrueConf. Этот российский про-
изводитель в 2013 году пред-
ставил 10 (!) новинок. Среди 
них в первую очередь стоит 
отметить выпуск клиентского 
приложения TrueConf Mobile 
для iOS, а также обновление 
клиентов для Android и OS X. 
Новая версия кпиентского при-
ложения TrueConf Online 6.3.0 
поддерживает разрешение Full НО и обеспечивает бесплатные видеоконференции 
3 на 3. Компания TrueConf также выпустила бесплатный интернет-видеочат Conferendo, 
с помощью которого можно совершать видеозвонки 1 на 1, проводить видеоконфе-
ренции 3 на 3 и осуществлять видеовещание 1 на 20. Новая версия программного сер-
вера ВКС TrueConf Server 4.1 поддерживает трансляцию видеоконференций в браузеры 
с использованием технологии WebRTC (до 100 Web-участников одновременно) — по 
данным TrueConf, она первой в мире предоставила эту уникальную разработку в виде 
готового продукта для корпоративных заказчиков. Наконец, компания обновила ПО и 
аппаратную часть своего терминала TrueConf Terminal. 
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Высокое разрешение — 
д а ж е на «узких» каналах 
Современные инфокоммуникационные технологии предо-

ставляют в распоряжение ИТ-департаментов продукты и 
решения, которые способны сократить затраты предприя-

тий, улучшить продуктивность работы персонала и в конечном 
итоге повысить эффективность бизнеса. Одним из таких решений 
является высококачественная видео-конференц-связь, сочетаю-
щая развитую функциональность с доступностью традиционной 
телефонии, которая дополняет голосовое общение визуальной 
информацией, создает эффект присутствия собеседников, а также 
предоставляет возможность демонстрации документов 8 про-
цессе обсуждения производственных вопросов. Рост российского 
рынка ВКС заметно опережает рост рынка ИТ в целом. 

Компания Sony, ведущий игрок рынка аудиовизуальных реше-
ний, представила в России два новых устройства из семейства про-
дуктов IPELA, которые предназначены для организации видеокон-
ференций, — системы ВКС высокого разрешения Sony HD Visual 
Communication System PCS-XG100S и PCS-XG77S. 

Основная область применения платформ видеокоммуникаций 
PCS-XG100S и PCS-XG77S — создание высококачественных ком-
плексов видео-конференц-связи предприятий, правительствен-
ных и образовательных учреждений. PCS-XG100S поддерживает 
разрешение Full HD 1080р при передаче до 60 кадров в секунду, 
a PCS-XG77S — разрешение 720р при таких же показателях часто-
ты кадров и качества аудио. 

Очень важным свойством новых платформ, особенно для рабо-
ты в нашей стране, является способность сохранять высокое 
качество изображения при использовании каналов связи с пони-
женной пропускной способностью. Это достигается за счет выпол-
нения требований стандарта сжатия видео Н.264 High Profile. 

Соответствие спецификациям стандарта Н.239 обеспечивает 
одновременную работу PCS-XG100S с двумя видеопотоками с разре-
шением 1080р при передаче до 30 кадров в секунду, a PCS-XG77S — 
с таким же числом потоков с разрешением SXGA (1280x1024 точки). 
Эта функциональность позволяет транслировать изображения 
высокой четкости, которые формируются видеокамерами и прило-
жениями персональных компьютеров, и воспроизводить их после 
приема как на общем, так и на отдельных экранах, предоставляя 
возможность участникам конференции совместно просматривать 
документы и презентации. Более того, на один монитор можно 
выводить до трех изображений, которые формируются удаленной 
и локальной видеокамерами, а также персональным компьютером. 
Предусмотрен также режим работы с тремя и двумя мониторами 
для PCS-XG100S и PCS-XG77S соответственно. 

Поддержка протокола Н.239 является стандартной функцией плат-
форм PCS-XG100S/XG77S и не требует приобретения программного 
обеспечения или установки дополнительных аппаратных средств. 

В состав PCS-XG100S входит сервер многоточечной конферен-
ции (Multipoint Control Unit, MCU), который включен в основной 
комплект поставки, но требует покупки специальной лицензии 
для активации. MCU способен обеспечить поддержку до девя-
ти, а в каскадном режиме — до 16 терминалов. Его суммарная 
производительность составляет 16 Мбит/с (без AES-шифрования 
и коррекции ошибок). 

S O N Y 
m a k e . b e l i e v e 

Э 

Терминал PCS-XG100 поддерживает разрешение Full HD 
1080р60 и имеет встроенный сервер MCU на 9 точек 

MCU рассчитан на работу с IP- и ISDN-коммуникациями. В сети 
ISDN сервер способен организовать многоточечную конферен-
цию с участием шести терминалов. Чтобы увеличить их число до 
девяти, используется IP-сеть. В каскадном режиме применяются 
две системы PCS-XG100S. Каждая из них снабжена двумя сетевыми 
портами — для взаимодействия с LAN и WAN. 

Сервер многоточечной конференции реализует также такие 
функции, как полное транскодирование звука, транскодирование 

Терминалы ВКС могут комплектоваться разными 
моделями видеокамер, в том числе камерой EVI-HD7V, 
которая обеспечивает разрешение 1080р60 

видео между IP и ISDN, разбивка экрана, отображение имени 
терминала, передача данных по протоколу Н.239, подключение 
планшетного компьютера, технология Intelligent QoS. 

Данная технология обеспечивает высококачественную 
видеосвязь и непрерывность соединений даже при про-
блемах в каналах передачи информации, вызывающих поте-
рю пакетов данных, и эффективно работает независимо от 
длины линий связи. Ее основные компоненты — Adaptive 
FEC (Forward Error Correction), Real-time ARQ (Automatic Repeat 
reQuest) и ARC (Adaptive Rate Control) — адаптивно применя-
ются с учетом конкретных условий работы коммуникационной 
инфраструктуры. 

PCS- XG100S имеет четыре входных и три выходных 
видеоинтерфейса 

Наряду с этим, при проведении HD-конференций может быть 
использована потоковая передача трафика через Web в одноа-
дресном и многоадресном режимах, предусмотрена также запись 
конференций на USB-накопители для последующего просмотра и 
распространения контента. 

Чрезвычайно важной характеристикой комплекса видео-
конференц-связи является качество звука. Системы ВКС Sony 
основаны на стандартном высококачественном стереофони-
ческом аудиокодеке MPEG-4 ААС и технологии эффективного 
стереофонического эхоподавления. Все это позволяет не только 
устранять нежелательные звуковые эффекты, но и предоставляет 
возможность улучшить качество звука при удалении говорящего 
от микрофона. Платформы PCS-XG100 и PCS-XG77 поддерживают 
до шести всенапраеленных микрофонов (PCS-A1). 

В комплект поставки PCS-XG100 и PCS-XG77 входят пуль-
ты дистанционного управления (PCS-RFZ1), которые обеспе-
чивают возможность подключения к любому зарегистри-
рованному абоненту одним нажатием кнопки. Платформа 
PCS-XG100 поставляется с двумя всенаправленными микро-
фонами (PCS-A1), a PCS-XG77 — с одним таким микрофоном. 
Ознакомиться с новыми платформами можно на страни-
це, посвященной системам видео-конференц-связи Sony, — 
www.sony.ru/pro/products/unif ied-communications. 

ЗАО «Сони Электронике» 
Россия, 123103, Москва 

Карамышевский проезд, 6 
Тел: +7 (495) 258-76-67 

Факс: +7 (495) 258-76-50 
www.sonybiz.ru 

http://www.sony.ru/pro/products/unified-communications
http://www.sonybiz.ru


1ЕРСПЕКТИВЫ В 

всего это связанно с опасениями ком-
паний за безопасность передаваемых 
данных и их хранение в облаке компа-
нии — поставщика услуг ВКС, — про-
должает технический директор "Elisa 
Россия". — Но, основываясь на нашем 
европейском опыте предоставления 
услуг ВКС, мы с определенной долей 
уверенности можем заявить, что дан-
ная услуга получит достаточно широ-
кое распространение среди компаний, 
для которых имеет большое значение 
качество получаемого сервиса ВКС 
без расширения собственного штата 
ИТ-персонала». 

Владимир Ананьев выражает опти-
мизм по поводу перспектив другой 
облачной модели SaaS: «Еще три-
четыре года назад бытовало мнение, 
что SaaS-решения - временные про-
дукты на российском рынке. Однако 
некоторые причины все-таки застави-
ли их "задержаться". У нас в стране 
малый п средний бизнес вынужден 
более чем серьезно относиться к своим 
затратам, считая каждую копейку, а 
его потребность в видеосервисах в 
связи с развитием бизнеса и ослабле-
нием его территориальной привяз-
ки растет. Использование облачных 
решений ВКС позволяет значительно 
экономить на инвестициях в инфра-
структуру при проведении масштаб-
ных мероприятий, так как увеличение 
вычислительных емкостей произво-
дится на короткий срок для проведе-
ния конкретного мероприятия». 

ВКС+ 
ВКС перестает быть «островом» в мире 
И KT. Все чаще требуется ее и нтеграция 
с другими ИКТ-сервисами. Более того, 
как говорит Владислав Перегудов из 
«Лстерос». ВКС в чистом виде стреми-
тельно теряет свой исключительный 
статус как сервис видеосвязи, посколь-
ку заказчики проявляют все больший 
интерес к решениям, обеспечивающим 
коммуникацию пользователей раз-
личными способами, но через единый 
интерфейс одного или нескольких 
средств связи. 

«Для большинства платформ ВКС 
разработчиками предусмотрен пакет 
API, с помощью которого возможна 
ее интеграция с другими системами, 
а сложность такой интеграции будет 
определяться качеством п объемом 
предоставленного API, — делится 
своим опытом специалист "Астерос". 
При реализации интеграционных про-
ектов мы следуем регламентирующим 
документам производителей, решения 
которых необходимо связать между 
собой для предоставления единого 
сервиса. Опыт сертифицированных 
инженеров и возможности тестовой 

лаборатории в сочетании с данной 
практикой позволяют справиться с 
задачами любой сложности — даже 
теми, решение которых представляет-
ся неочевидным с первого взгляда». 

Представитель еще одного крупно-
го интегратора, Михаил Никифоров 
из компании «Крок», свидетельствует 
о том. что заказчики все чаще тре-
буют интегрировать или прозрачно 
соединить различные системы аудио-
визуального общения, чтобы получить 
максимальную выгоду от внедрения 
технологий совместной работы — 
таких, например, как решения Polycom 
и Microsoft. 

В качестве одного из наиболее пер-
спективных вариантов интеграции 
Валерий Дубновицкий из компании 
ОЬегоп называет объединение систем 
ВКС с контакт-центрами. Данные 
решения позволяют делать видеовызо-
вы в контакт-центры как с банкоматов, 
так и с сайта заказчика. 

Компания Polymedia активно вне-
дряет системы ВКС в собственные 
продуктовые разработки: ВКС явля-
ется неотъемлемой частью и важной 
функцией интеллектуального дис-
плея Flipbox и мобильного комплекса 
для видеосвязи и работы в полевых 
условиях Polycase, основными заказ-
чиками которого выступают силовые 
структуры. ВКС входит и в структуру 
аппаратно-программного комплекса 
для поддержки п сопровождения зако-
нотворческих процессов «Конгресс». 
«Особое место системы ВКС занима-
ют в наших образовательных проектах, 
где дтя реализации эффективного дис-
танционного обучения мы интегрируем 
системы ВКС LifeSize с интерактивны-
ми системами британской компании 
Promethean и ПО коллективной работы 
над единым документом. Достигаемый 
в результате эффект присутствия 
позволяет свободно взаимодействовать 
учителю и учащимся», — рассказывает 
Виктор Горошилов. 

Александр Гревцев. руководитель 
направления ВКС-решений Avaya в 
России и СНГ, отмечает, что интегра-
ция с другими ИКТ-сервисами и про-
стота в эксплуатации являются одним 
из приоритетов компании при реали-
зации решений ВКС. «Для клиентов 
важно, чтобы, обладая одной номерной 
емкостью, можно было бы как звонить 
на обыкновенные телефоны, так и под-
ключаться к ВКС без использования 
специальной техники, — рассказывает 
он. — Использование открытых стан-
дартных протоколов позволяет заказ-
чикам защитить инвестиции в кор-
поративную систему унифицирован-
ных коммуникаций и инфраструктуру 
ВКС и дает возможность использовать 

средства совместной работы следую-
щего поколения. Уже сейчас возмож-
но интегрировать наши решения с 
любыми Web-сервисами и продуктами 
практически любых производителей 
ВКС». 

В качестве примера он приво-
дит шлюз S C O P I A Video Gateway 
for Microsoft Lync, с помощью кото-
рого пользователи Lvnc и Office 
Communicator могут подключаться 
к системам ВКС. При этом в списке 
контактов Lvnc отображается статус 
присутствия для любого устройства 
П.323 — поддержка Lync не является 
обязательным условием. 

«Мы давно работаем над обеспече-
нием совместимости наших предложе-
ний с решениями Microsoft. Сочетание 
видео- и голосовых решений Polycom 
RealPresence и Microsoft Lync предо-
ставляет пользователям большую 
гибкость, удобство коммуникаций и 
доступ к ним из любого места. При 
этом пользоваться подобными систе-
мами очень легко — достаточно щел-
кнуть по имени в списке контактов 
Lync, чтобы приступить к совместной 
работе, используя защищенную видео-
связь Polycom с личного компьютера 
или в конференц-зале», — рассказыва-
ет Сергей Хомяков. 

В портфеле Polycom сейчас более 
сорока (!) решений, оптимизирован-
ных для взаимодействия с Microsoft 
Lync. В пх число входят, в частно-
сти, ПО RealPresence Content Sharing 
Suite, позволяющее пользователям 
Lync отправлять и получать контент 
со стандартизованных устройств 
видеосотрудничсства; системы видео-
сотрудничества с качеством HD для 
помещений всех размеров; аудиореше-
пия, такие как телефон 1Р-конференц-
связи, конференц- и настольные теле-
фоны, а также линейка мультимедий-
ных офисных телефонов. 

На интеграцию с решениями 
Microsoft нацелены многие произво-
дители. Так, например, встроенный в 
системы ВКС Huawei интерфейс API 
имеет стандартный модуль для инте-
грации с MS Exchange (также есть 
модуль для Lotus Notes). Подобные 
средства предлагаются и другими про-
изводителями. 

Очевидно, что в ближайшем буду-
щем потребность в решениях, совме-
стимых с продуктами и технологиями 
других производителей, будет только 
возрастать, поскольку благодаря инте-
грации они позволяют эффективнее 
решать бизнес-задачи. LAN 

.Александр Барсков — ведущий редактор 
«Журнала сетевых решений/LAN». С ним 
можно связаться по адресу: ab@lanrnag.ru. 
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: С Ь ОЛСГИИ 

Ethernet в российских сетях 
В преддверии Ethernet-форума - 2013 

«Журнал сетевых решений/LAN» провел опрос специалистов, 
занимающихся построением и эксплуатацией сетей. Его главная 
цель — определить общее состояние и планы развития сетевых 

инфраструктур. В первую очередь нас интересовали роль и место 
Ethernet в сетях сегодняшних и завтрашних. В этой статье приводятся 

некоторые результаты опроса и дается их анализ. 
Александр Барсков 

Вгод своего 40-летия технология 
Ethernet столкнулась с новыми 
вызовами: мобильность, Большие 

Данные, виртуализация и облачные 
вычисления стремительно меняют 
требования к сетевым инфраструк-
турам. Ком пании-производители 
активно продвигают новые решения, 
причем многие их них предполагают 
кардинальный пересмотр основопола-
гающих архитектур построения сетей. 
В первую очередь в этом контексте 
следует отмстить концепцию про-
граммно определяемых сетей (SDN), 
Ethernet-фабрики, а также виртуа-
лизацию сетевых функций. Однако 
наш опрос не выявил 
сколь-нибудь замет-
ной заинтересован-
ности заказчиков в 
перечисленных ново-
введениях. 

Но обо всем по порядку. В ходе 
исследования были опрошены пред-
ставители более 120 компаний из раз-
пых отраслей экономики: финансовый 
п страховой сектор, нефтегазовая и 
энергетическая отрасли, промышлен-
ность, транспорт, торговля, государ-
ственные организации и пр. Следует 
сразу подчеркнуть, что если год назад 
в ходе подобного опроса мы изуча-
ли сети центров обработки данных 
(см. статью автора «Сетевые инфра-
структуры ЦОД: текущее состояние 
и пути развития» в сентябрьском 
номере «Журнала сетевых решений/ 
LAN» за 2012 год), то па этот раз объ-
ектом исследования стали «обычные» 
корпоративные сети. Современные 
ЦОД — это сосредоточение самых 
передовых технологий, поэтому уро-
вень технического оснащения соот-
ветствующих сетей по состоянию на 
прошлый год оказался выше, чем у 
сегодняшних типовых сетей. 

СКОРОСТЬ И ЕЕ СТОИМОСТЬ 
Примерно половина опрошенных 
нами компаний эксплуатируют сети, 
которые обслуживают от юо до юоо 
конечных устройств. У четверги 
респондентов сети крупнее — более 
юоо конечных устройств, а у остав-
шейся четверти — совсем небольшие, 
менее юо точек. Что касается скоро-
сти, ровно 50% опрошенных указали 
на то, что она не превышает i Гбит/с 
(см. Диаграмму i). Примерно 30% под-
нялись в иерархии скоростей Ethernet 
на ступеньку выше — ю Гбит/с. Для 
сравнения, даже год назад почти в 

1THERNETPORUM 
половине опрошенных нами ЦОД 
использовались ю-гигабитные кана-
лы. Это легко объяснимо — потреб-
ности в ЦОД значительно выше, чем в 
обычных корпоративных сетях. 

Несмотря на то что технические 
решения 40G и 100G Ethernet уже 
не один год присутствуют на рынке, 
уровень их использования в корпо-
ративных сетях остается очень низ-
ким — только 3% наших респонден-
тов применяют такие решения (см. 
Диаграмму 2). И в ближайший год 
поставщикам таких продуктов не 
следует рассчитывать на стремитель-
ный взлет продаж в этом сегмен-
те, поскольку только 4% компаний 
имеют планы по внедрению систем 
-p/iooGbE в краткосрочной перспек-
тиве. А вот через несколько лет про-
дукты с поддержкой этой технологии 
могут начать «расходиться», как горя-
чие пирожки, — почти треть компаний 
намерены приступить к их внедрению. 
ЭТОМУ будут способствовать не только 

неумолимый рост потребности в повы-
шении пропускной способности сетей, 
но и реализация ряда инициатив по 
удешевлению решений 40/iooGbE в 
виде коммерческих продуктов — под-
робнее об этих инициативах можно 
прочитать в статье автора «Почему 
400GbE, а не iTbE?», опубликованной 
в сентябрьском номере журнала за 
2013 год. 

ПЕТЛИ И ФАБРИКИ 
Сегодня на недостаточную скорость 
Ethernet жалуется только пятая часть 
(18%) респондентов. Почти вдвое 
большее число специалистов волну-

ет другая проблема, 
связанная с исполь-
зованием класси-
ческих решений 
Ethernet, — невоз-

можность эффективно задействовать 
имеющиеся каналы, поскольку часть 
их блокируется протоколом STP (см. 
Диаграмму 3). Чтобы исключить 
зацикливание трафика, этот прото-
кол «строит» логическую топологию в 
виде «дерева». В результате «из игры» 
выключается ряд каналов например, 
если физически сеть имеет полносвя.ч-
ную топологию. 

К сожалению, это не единственный 
его недостаток: перестроение логиче-
ской топологии, скажем из-за аварии 
в сети, происходит чрезвычайно мед-
ленно — время сходимости составляет 
от 30 до 6о с. Для снижения этого 
времени был разработан п стандар-
тизирован институтом IEEE (802.i\v) 
протокол STP с ускоренной сходимо-
стью (Rapid STP, RSTP) — на кольцах 
средних размеров (около 20 комму-
таторов) он обеспечивает сходимость 
за 2-3 с. Но и это время недопустимо 
велико для поддержки критически 
важных приложений. 
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ETHERNETFORUM СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Какова максимальная пропускная способность используемых 
в вашей сети каналов? 

100 Мбит/с 

1 Г6ит/с 50% 

гбит/с 32% 

40 Гбит/с • 2% 

Другое а 2% 

10 20 30 40 50 60 
В процентах от числа ответивших 

Диаграмма ' Типичная скорость в корпоративной сети. 

Каково ваше отношение к технологиям 40/100G Ethernet? 
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Другое 
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Источник: Опрос, проведенный «Журналом сетевых 
решений/LAN" (август-сентябрь 2013 года). N-121 

Диаграмма 2. Перспективы внедрения технологий 4 0 / 1 OOGbE. 

Каковы, на ваш взгляд, недостатки технологии Ethernet 
и/или продуктов на ее основе? 

Сложность обеспечения гарантированного качества | 
обслуживания(QoS) ' 
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Низкая отказоустойчивость, медленное 

восстановление работы сети после аварии 
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Другое 
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Источник: Опрос, проведенный «Журналом сетевых 
решений/LAN» (август-сентябрь 2013 года), N=121 

Диаграмма 3. Недостатки Ethernet. 

О проблемах STP известно давно, и 
ведущие игроки сетевой отрасли разра-
ботали протоколы для их устранения. 
Кардинально решить задачу позволя-
ет переход к коммутационным полям 

Источник: Опрос, проведенный «Журналом сетевых 
решений/LAN» (август-сентябрь 2013 года). N=121 

нового поколения класса Fabric — их 
предлагают такие производители, 
как Cisco, HP. Extreme Networks, 
Brocade н Juniper (см. статью автора 
«"Фабрики" — ЦОДам» в январском 

номере «Журнала сетевых решений/ 
LAN» за 2013 год). Однако, как пока-
за.! наш опрос, только 4% компаний 
намерены внедрять Ethernet-фабрики. 
По нашему мнению, это связано как с 
высокой ценой этих решений, предна-
значенных главным образом для ЦОД, 
так и с лежащими в их основе про-
приетарными (нестандартизованны-
ми) технологиями. В этой связи весь-
ма перспективными представляются 
стандарты Transparent Interconnection 
of Lots of Links (TRILL) и Shortest 
Path Bridging (SPB). Они дают надеж-
ду па появление решений, которые 
позволят поддерживать все имеющие-
ся линии связи в активном состоянии 
и при этом задействовать в сети обору-
дование разных производителей. 

В И Р Т У А Л И З А Ц И Я В СЕТИ 
И В И Р Т У А Л И З А Ц И Я СЕТИ 
15% опрошенных нами компаний 
серьезно беспокоят ограничения тра-
диционных сетей Ethernet по под-
держке виртуализированных сред. Эту 
проблему следует разделить на две. 
Первая — обеспечение коммутации 
трафика виртуальных машин (ВМ). 
Для этой задачи были разработаны 
виртуальные коммутаторы, функцио-
нальность которых схожа с обычными 
коммутаторам Ethernet, но реализова-
ны они программно иа уровне гипер-
визора. 

Плюсы виртуальных устройств 
понятны: локальная коммутация 
трафика внутри сервера не требует 
внешнего оборудования и не приводит 
к увеличению нагрузки на сеть, она 
отличается невысокой стоимостью 
реализации и обеспечивает малое зна-
чение задержки. Ее минусами явля-
ются дополнительная загрузка про-
цессоров сервера (соответственно, 
невысокая производительность), 
невозможность применения отрабо-
танных приемов управления и средств 
мониторинга трафика, ну а также раз-
мывание границы между серверами и 
сетью со всеми вытекающими органи-
зационными сложностями: кто будет 
отвечать за виртуальные коммутато-
ры — серверная команда или сетевые 
адм и н 11Страторы ? 

Многие эксперты считают перспек-
тивным вынос коммутации трафика 
ВМ во внешние коммутаторы. Для 
его реализации были предложены 
несколько технологий, две основные 
описаны в документах IEEE 8o2.iQbg 
Edge Virtual Bridging и 802.1BR Bridge 
Port Extension. Разработка первой из 
указанных технологий, в основу кото-
рой положен механизм Virtual Ethernet 
Port Aggregator (VEPA), была иници-
ирована компанией HP. Технология 
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СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ETHERNETFORUM 

Какие еще сетевые технологии применяются 
в вашей компании (помимо Ethernet)? 

Fibre Channel в сети хранения 

Infiniband для формирования 
вычислительного кластера 

Выделенная сеть для подключения различных датчиков 
и контроллеров систем автоматики (АСУТП) 

Выделенная сеть для подкпючения 
аудиовизуального оборудования (АV) 

Выделенная сеть 
для систем видеонаблюдения 

Другое 
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В процентах от числа ответивших 

Источник: Опрос, проведенный «Журналом сетевых 
решений/LAN»(август-сентябрь 2013 года). N=121 

Диаграмма 4 Ethernet и другие. 

Ваше отношение к технологии Audio Video Bridging (AVB)? 
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Источник: Опрос, проведенный «Журналом сетевых 
решений/LAN" (август-сентябрь 2013 года). N=121 

Д и а г р а м м а 5. Отношение к AVB. 

802.1BR была изначально предложена 
Cisco Systems. При массе достоинств, 
8o2.iQbg п 802.1BR не свободны от 
недостатков. Видимо, оптимальным 
для виртуализированных сред будет 
решение, использующее как про-
граммные, так и физические коммута-
торы, причем объединенные в единую 
коммутационную среду. Подробнее 
о технологиях коммутации трафика 
ВМ можно прочитать в статье авто-
ра «Сеть и виртуализация. Часть I» 
в февральском номере журнала за 2013 
год. 

Вторая проблема связана с вир-
туализацией самой сетевой инфра-
структуры. Это важно, главным обра-
зом, для реализации модели IaaS но 
предоставлению ИТ-инфраструктур 
как сервиса. Такие инфраструктуры 
состоят из трех ключевых элементов: 
сервер, СХД, сеть — и все три долж-
ны быть виртуализированы. «Старая 
добрая» технология V L A N создава-
лась тогда, когда еще и термина IaaS 

не существовало, и она не подходит 
для облачных задач — в силу плохой 
масштабируемости и других ограни-
чений. которые разобраны в статье 
«Сеть н виртуализация. Часть II» 
(«Журнал сетевых решений/LAN». № 
04, 2013 год). Однако вопросы реали-
зации IaaS занимают прежде всего 
менеджеров ПОД, а поскольку в 
данном проекте мы изучали состоя-
ние и развитие не ЦОДовских сетей, 
постольку и подавляющее большин-
ство опрошенных (83%) указали на 
то, что их вполне устраивает техноло-
гия VLAN. 

Тем же 14% специалистов, кото-
рые испытывают ограничения при 
использовании VLAN, рекомендуем 
обратить внимание на новые решения 
но организации наложенных вирту-
альных сетей, которые реализуются 
с использованием таких технологий, 
как VXLAN, N V G R E или STT. Наш 
журнал уже подробно разбирал эти 
технологии, например в уже упомя-

нутой статье «Сеть и виртуализация. 
Часть II». 

ETHERNET И Д Р У Г И Е 
Несмотря на свой универсальный 
характер п доминирующее положение 
в сетях, Ethernet отнюдь не одинока. 
Так, практически все крупные сети 
хранения данныхстроятся на базе Fibre 
Channel. Такие сети имеют 35% наших 
респондентов (см. Диаграмму 4). 
Почти столько же указали, что наря-
ду с сетью Ethernet эксплуатируют 
специальную сеть для системы видео-
наблюдения. Кроме того, немало ком-
паний используют выделенные сети 
для подключения различных датчи-
ков и контроллеров систем автома-
тики (15%), а также для соединения 
аудиовизуального оборудования (AV). 
Наконец, для формирования высоко-
производительных вычислительных 
кластеров оптимальной пока остается 
технология Infiniband. 

Судя по результатам нашего опро-
са, многие заказчики готовы перевести 
своп системы А С У Т П со специализи-
рованных сетей, как правило с шинны-
ми технологиями, на универсальные 
сети Ethernet. Более половины (52%) 
опрошенных считают, что Ethernet 
вполне «созрела» для использования 
в качестве сетевой среды для систем 
автоматики. К слову, скорости для 
них нужны небольшие, а большинство 
современных контроллеров поставля-
ются с портами Ethernet. Кроме того, 
на рынке широко представлены и раз-
личные шлюзы, которые позволяют 
подключать к сети Ethernet сегменты 
промышленных сетей, построенные на 
базе таких традиционных протоколов, 
как Modbus. Подробнее о решениях 
Industrial Ethernet можно прочитать в 
статье Сергея Орлова «Ethernet и про-
мышленные сети» («Журча.! сетевых 
решений/LAN», № 09, 2013 год). 

А вот относительно возможности 
перевода на Ethernet сети хранения 
данных наши респонденты высказа-
лись с осторожностью. Только 8% из 
них намерены осуществить конвер-
генцию Л В С и SAN с использовани-
ем технологий FCoE. Как уже отме-
чал «Журнал сетевых решений/LAN» 
(см. статью автора «Конвергенция в 
сетях... и в умах» в сентябрьском номе-
ре за 2013 год), несмотря на наличие 
на рынке достаточно зрелых решений 
FCoE. в ближайшие годы соответству-
ющие конвергентные решения будут 
внедряться преимущественно па уров-
не доступа, то есть для подключения 
серверов с конвергентными адапте-
рами. Собственно же сети хранения, 
особенно крупные, как строились, так 
и будут строиться на базе протокола 
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IITHERNETFORUM СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Fibre Channel. И связано это не столь-
ко с техническими моментами, сколь-
ко с неготовностью компаний брать на 
себя повышенные риски, «складывая 
все яйца в одну корзину», а также с 
организационными барьерами между 
командами, эксплуатирующими Л В С 
и сети SAN. 

А каковы перспективы перевода 
в сеть Ethernet трафика профессио-
нального аудиовизуального оборудо-
вания ( A V ) ? Естественно, в данном 
случае речь идет не о передаче голо-
са в системах телефонии или видео 
в системах видео-конференц-связи 
(соответствующие информационные 
потоки уже давно транспортируются 
по Ethernet), а о передаче в реаль-
ном времени несжатого видео и аудио 
для профессионального вещания. 
Для этих целей обычно использует-
ся отдельная инфраструктура, кото-
рая включает в себя дорогостоящие 
коаксиальные кабели (или не менее 
дорогие вигопарные кабели с двой-
ным экранированием и отдельными 
проводниками для питания и сигна-
лов управления), видеокоммутаторы/ 
маршрутизаторы со специальными 
интерфейсами (например, SDI или 
H D S D I ) и т. д. 

Почему до недавнего времени 
Ethernet не мог использоваться для 
профессионального вещания видео? 
Во-первых, в традиционной сети 
Ethernet отсутствуют инструменты 
резервирования пропускной способ-
ности на пути прохождения трафи-
ка. Во-вторых, нет единой системы 
тайминга, чтобы каждое приемное 
устройство могло восстановить син-
хронизацию между различ ными сигна-
лами. Сегодня эти недостатки можно 
преодолеть с помощью нового набора 
стандартов IEEE 802л Audio Video 
Bridging ( A V B ) . Соответственно, 
благодаря A V B , сети Ethernet можно 
использовать для передачи аудио- и 
видеосигналов в режиме реального 
времени, что позволяет существенно 
снизить как стоимость развертывания 
соответствующих систем, так и рас-
ходы па их эксплуатацию. 

К сожалению, треть ИТ-профес-
сионалов вообще не знают, что такое 
AVB. Еще 53% проявляют к ней лишь 
теоретический интерес, а 7% она абсо-
лютно неинтересна (см. Диаграмму 
5). Число компаний, применяющих 
AVB, оказалось столь невелико, что 
мы решили назвать всех их поимен-
но: Свердловская филармония, ГК 
«Шереметьсво-2», «Международная 
нефтяная компания», О О О «Нату-
ральная энергия» и Sinergos Group. 
Надеюсь, опыт пионеров позволит 
выявить возможные подводные камни 

Ваше отношение к концепции SDN — Software-Defined Networking? 

Не знаю, что это такое • • 30% 
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решений/LAN» (август-сентябрь 2013 года), N=121 

Диаграмма ( Отношение к SDN. 

внедрения этой технологии, чтобы 
последователи не напоролись на них 
в будущем. Мы, в свою очередь, поста-
раемся представить этот опыт на стра-
ницах журнала или па одном из наших 
форумов. 

Если столь высокий, на наш взгляд, 
процент ИТ-специалистов, не знаю-
щих о технологии AVB, еще как-то 
объясним — например, «Журча.v сете-
вых решений/LAN» опубликовал толь-
ко одну статью на эту тему («А и В 
теперь по С КС», январский номер за 
2011 год), — то аналогичный процент 
не слышавших об SDN нас откровенно 
удивил. За последний год о програм-
мно определяемых сетях (так обычно 
переводят на русский язык термин 
Software-Defined Networking) написа-
но и сказано очень много — возможно, 
даже слишком много. Тем не менее 
30% наших респондентов не знают, 
что это такое (см. Диаграмму 6). Этим 
ИТ-специалистам можно порекомен-
довать прочитать декабрьский номер 
нашего журнала за 2012 год, в котором 
мы постарались досконально разо-
браться в том, что же такое SDN, кому 
и зачем они нужны. 

Примерно каждый десятый рас-
сматривает возможность внедрения 
SDN. но при этом ряд респондентов, 
выбравших такой ответ, указали на 
то, что технология еще «сырая» и 

будет готова к использованию только 
через два-три года. Большинство тех, 
кто внес SDN в свои планы, рассчи-
тывает, что эта технология позволит 
улучшить управление сетями. Кроме 
того, ИТ-специалисты надеются, что 
развитие SDN приведет к снижению 
стоимости коммутаторов и позволит 
дешевле внедрить новые функции. 
Если в части улучшения управления 
и повышения доступности продвину-
тых функций технология SDN дей-
ствительно должна помочь, то вот на 
стоимости коммутаторов распростра-
нение SDN вряд ли скажется. 

Пожалуй, главный вывод, который 
можно сделать по результатам опро-
са, состоит в том, что большая доля 
ИТ-специалистов слабо знакома с 
новыми технологиями. Видимо, в этом 
есть и наша недоработка. Надеемся, 
что просветительская работа журнала, 
в том числе в рамках Ethernet-форума, 
форумов «Бизнес-Видео» и « М И Р 
ЦОД», поможет большему числу ком-
паний узнать о новинках, а главное — 
о том, что они могут дать для более 
успешного решения текущих задач и 
будущего развития ИТ в интересах 
бизнеса. LAN 

Александр Барское — ведущий редактор 
»Журнала сетевых решений/l.AN». С. ним 
можно связаться по адресу: ab@lanmag.ru. 
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КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: 

Направления 
и перспективы развития СКС 

А н д р е й С е м е н о в 

дея реализации физического 
уровня информационной инфра-
структуры здания в виде струк-

турированной проводки была высказа-
на и воплощена в жизнь более четвер-
ти века тому назад. Ясно, что за такой 
длительный срок существования СКС 
должна была пройти несколько этапов 
развития, особенно если учесть посто-
янно изменяющееся внешнее окру-
жение. В частности, активное сетевое 
оборудование локальной сети, кото-
рое является основным потребителем 
ресурсов СКС, не только совершен-
ствовалось эволюционно, но и претер-
пело серьезные качественные измене-
ния. Это привело к появлению у него 
ряда новых свойств, к которым потре-
бовалось адаптировать СКС. 

Эта тема рассматривалась па стра-
ницах нашего журнала несколько лет 
назад (см., например, статью автора 
«Нормативная база СКС: история, 
современное состояние и перспективы 
развития» в октябрьском номере за 
2008 ГОД), И ТОТ факт, что с момен-
та последнего обращения к данному 
вопросу прошло пять лет, даст осно-
вание подвести очередные промежу-
точные итоги и представляет собой 
хороший повод, чтобы инициировать 
начало дискуссии о проблемах совер-

шенствования и выбора магистральных 
путей развития этого класса кабельной 
техники. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ 
Как известно, четко сформулирован-
ная техническая задача может быть 
решена несколькими примерно равно-
значными способами. Без привлече-
ния дополнительных данных (в нашем 

случае — информации об особенностях 
объекта, где планируется развертыва-
ние информационно-вычислительной 
системы, ИВС) невозможно выбрать 
абсолютно лучший. Последнее обу-
словлено тем, что достоинства пред-
лагаемого подхода часто являют-
ся продолжением его недостатков 
п наоборот. 

Возможные решения условно 
можно разделить на универсальные 
и специализированные. Вследствие 
своей определенной избыточности 
универсальное решение обычно про-
игрывает специализированному по 
такому важному критерию, как капи-
тальные затраты на его реализацию. 
Однако этот недостаток в большей 
или меньшей степени нивелируется 
выигрышем по остальным характери-
стикам, причем не обязательно только 
техническим. В результате при выбо-
ре решения часто ориентируются на 
показатель технико-экономической 
эффективности, хотя его не всегда уда-
ется формализовать четко и однознач-
но. Тем не менее СКС в соответствии 
с подобным интегральным подходом 
существенно превосходит даже исклю-
чительную кабельную систему, не 
говоря уже о других решениях, благо-
даря чему этот вид техники и получил 
широчайшее распространение. 

I I все же универсальность СКС не 
стоит переоценивать. Следует четко 
отдавать себе отчет в том, что эта уни-
версальность не отличается всеобщно-
стью и носит ограниченный характер. 
Во-первых, СКС инвариантна к типу 
аппаратуры, использующей се ресур-
сы для передачи сигналов, только на 
уровне горизонтальной подсистемы. 
При построении же магистральной 
подсистемы применяемые подхо-
ды больше характерны для исклю-
чительной кабельной системы (хотя 
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она и здесь сохраняет некоторые 
общие признаки своей горизонталь-
ной части). Во-вторых, классическая 
С КС изначально разрабатывалась и. 
соответственно, оптимизировалась 
для применения только в офисах с 
коридорно-кабинетной архитектурой. 
В настоящее время этот сегмент при 
всей его важности для деятельности 
предприятий представляет собой не 
более чем часть областей приложения 
информационных технологий. 

В последние полтора десятка лет 
началась массовая реализация ИВС, а 
вместе с ней и СКС, далеко за предела-
ми классического офиса. В этой ситуа-
ции сама техника структурированного 
каблирования неизбежно адаптирует-
ся к новым условиям и претерпевает 
серьезные качественные изменения, в 
том числе частичный отказ от кано-
нического принципа универсализма. 
Для данной тенденции характерно, 
что изменения происходят не только 
в горизонтальной части, но и затраги-
вают вопросы системного плана. Это 
проявляется, в частности, в выделении 
отдельных направлений с формиро-
ванием полноправных специализи-
рованных СКС для промышленных 
предприятий, ЦОД и медицинских 
учреждений. 

Процесс специализации не обошел 
стороной даже системы для объектов 
недвижимости офисного назначения: 
де-факто уже сейчас офисные кабель-
ные системы можно разделить на 
обычные, изначально рассчитанные на 
офисы с коридорно-кабинетной струк-
турой, и на кабельные системы для 
открытых офисов с их типовой зонной 
архитектурой. При этом официальные 
редакции нормативных документов 
пока не выделяют последнюю разно-
видность СКС даже в отдельный под-
класс. Такие кабельные системы рас-
сматриваются лишь в качестве одного 
из возможных вариантов, не имеющего 
принципиальных отличий от основно-
го (более подробно данный вопрос был 
рассмотрен автором в статье «СКС для 
открытых офисов», опубликованной в 
июньском номере «Журнала сетевых 
решений/LAN» за 2011 год). 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОИСХОДЯЩИХ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИИ 
Как верно подмечено, часто прода-
ется уже не продукт, а его образ в 
умах потребителей, причем этот образ 
нередко целенаправленно формирует-
ся нужным для производителя обра-
зом. СКС, несмотря на свой высоко-
технологичный характер, представля-
ет собой обычный рыночный товар 
и с этой точки зрения не является 
исключением из правил. Для наращи-

вания объемов внедрения СКС могут 
использоваться распродажи, роад-
июу, различные публикации и громкие 
заявления революционного характера, 
в том числе затрагивающие сами осно-
вы организации и реализации кабель-
ных систем. 

Тем не менее даже с учетом воз-
растания роли маркетинговых аспек-
тов продвижения продуктов измене-
ние некоторых основополагающих 
принципов реализации СКС при рас-
пространении этой техники в новой 
области применения имеет объек-
тивные технические причины. Такая 
корректировка дает ряд преимуществ 
при массовой реализации проектов. 
Обоснованный полный отказ от неко-
торых постулатов прежних лет или их 
коррекция в определенных пределах 
позволяют: 

• улучшить технико-экономическую 
эффективность продукта за счет 
учета особенностей целевой обла-
сти применения, которые не были 
учтены в прототипе, посколь-
ку сформировались за последнее 
время или вызваны изменившими-
ся внешними условиями; 

• дает возможность как оптимизиро-
вать саму кабельную систему, так 
п упростить процесс ее взаимодей-
ствия со смежными инженерными 
комплексами здания благодаря его 
учету еще на уровне исходных кон-
структорски х ре ш е н и й; 

• открывает перспективы использо-
вания задела из успешно закончен-
ных разработок, которые ранее не 
были востребованы практикой по 
причинам внешнего характера. 
Последнее положение требует 

отдельного комментария. Наиболее 
яркой иллюстрацией могут служить 
системы Категории 6 с их повышенной 
пропускной способностью, что дости-
гается благодаря заметно большим 
величинам переходных затуханий всех 
видов и вдвое более широкому диапазо-
ну рабочих частот. Эта разновидность 
техники не получила прогнозируемого 
аналитиками распространения в офи-
сах. Основная причина заключалась в 
широком внедрении схем полномас-
штабной или четырехнарной парал-
лельной передачи в сетевых интер-
фейсах Gigabit Ethernet. В результате 
характеристики Категории 6 оказа-
лись избыточными для проектов офис-
ных кабельных систем, которые стали 
выполняться преимущественно на базе 
менее затратной Категории е̂. 

Однако в последнее время более 
дорогие решения Категории 6 стати 
все чаще применяться в серьезных про-
ектах. Изменение отношения вызвано 
тем, что в результате совершенствова-

ния технологий производства и роста 
стоимости сырья отпускные цены эле-
ментной базы Категорий 5с1 и б сбли-
зились, при этом у последней заметно 
лучшие качественные показатели. К 
тому же техника Категории 6 оказа-
лась очень хорошо востребованной при 
организации относительно узкополос-
ных систем промышленного назначе-
ния. Наряду с повышенной защищен-
ностью, немаловажную роль сыграла 
возможность удвоения максимального 
числа разъемных соединителей в трак-
те при сохранении остальных параме-
тров, что является весомым фактором 
для указанной области применения. 

ОТКАЗ ОТ ПРЕДЕЛА В 1 0 0 М 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАКТА 
Один из наиболее ярких примеров 
радикального отхода от канонических 
принципов — пересмотр требований 
к максимальной дальности передачи 
на уровне горизонтальной подсисте-
мы. Необходимость отказа от такого, 
казалось бы, незыблемого положения 
можно обосновать целым рядом сооб-
ражений. 

Впервые это произошло в стандар-
тах на loGBaseT, где предусматрива-
лось сокращение максимально допу-
стимой протяженности симметрично-
го тракта Категории 6 до 37-55 м, 
причем конкретное значение зависело 
от результатов тестирования. Затем 
данный подход был распространен на 
кабельные системы промышленно-
го назначения, в стандарты которых 
были введены линии классов ОМ-25 
и ОМ-50, что позволило использовать 
полимерные волокна, имеющие ряд 
специфических преимуществ в данной 
области применения. 

В обоих случаях сокращение мак-
симально допустимой протяженно-
сти тракта происходило вследствие 
технических ограничений, но давало 
возможность простыми средствами 
восстановить требуемое отношение 
сигнала к шуму на входе приемника 
сетевого интерфейса. В симметрич-
ных трактах падение данного значе-
ния было вызвано в первую очередь 
весьма существенными переходными 
помехами, а в промышленных систе-
мах — неудовлетворительными харак-
теристиками полимерных световодов 
по вносимому затуханию. 

Весьма вероятно, что максималь-
ная гарантированная дальность связи 
на нижнем уровне структурированной 
проводки будет снижена и в электро-
проводных кабельных системах сле-
дующего поколения. Речь идет о мед-
ножильной подсистеме СКС для ЦОД 
с поддержкой 40- и, вполне возможно, 
юо-гигабитных сетевых интерфейсов. 
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КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: 

Рисунок 1 Кабели CL-MX Категории 6Д, которые компания Schneider Electric предлагает в составе своей 
СКС Actassi. примечательны применением металлического сепаратора. По классификации I S 0 / I E C 1 1 8 0 1 их 
можно отнести к типу 2F/FTP. 

Работы в данном направлении ведутся 
в рамках проекта iooD Next Generation 
Cabling, реализуемого TIA под эгидой 
ANSI, а также в рамках подготовки 
международного стандарта ISO/IEC 
11801-5. Д л я построения линейной 
части таких объектов вполне пригод-
ны серийные кабели еще не стандар-
тизованной, но весьма перспективной 
Категории 8. По сложившейся тради-
ции их часто называют мультимедий-
ными кабелями. 

Предполагаемое сокращение пре-
дельной протяженности до 50 м не 
является обязательным техническим 
требованием, так как у серийной 
элементной базы имеются достаточ-
ные резервы по определяющим для 
качества передачи данных ключевым 
параметрам. Возможность передачи 
юо-гигабитного сигнала по юо-метро-
вым трактам с нужным качеством 
была экспериментально продемон-
стрирована еще несколько лет назад. 
Решение об искусственном сокраще-
нии предельной дальности связи было 
принято главным образом из-за необ-
ходимости увеличения энергетической 
эффективности ЦОД в целом. 

СИСТЕМНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СКС 
НА КОМПОНЕНТНОМ УРОВНЕ 
Общая эффективность СКС может 
быть существенно повышена за счет 
разработки соответствующей элемент-
ной базы. Иначе говоря, модификация 
отдельных компонентов дает возмож-
ность улучшить параметры всей систе-
мы и в ряде случаев достигается весьма 
заметный синергетический эффект. 

Объектом оптимизации такого 
рода становится в основном линейный 
кабель как самый дорогостоящий ком-
понент тракта передачи СКС. Так, ком-
пания Schneider Electric ввела в состав 
своей СКС Actassi кабель CL-MX. Это 
изделие обладает характеристиками 
Категории и примечательно при-

менением металлического сепаратора. 
Более длинные, чем обычно, ламели 
отдельных лучей перед наложением 
внешней оболочки укладываются друг 
на друга в два слоя. По классификации 
ISO/IEC 11801 такое изделие можно 
отнести к iF/FTP. Подобная кон-
струкция не только улучшает подавле-
ние межкабельной переходной помехи 
и придает кабелю повышенную гиб-
кость, но и позволяет при монтаже 
одновременно удалить экран и сепара-
тор (см. Рисунок 1). 

Достаточно часто оптимизация 
состоит в устранении конструктивной 
избыточности отдельного элемента 
тракта или решения в целом. Вот неко-
торые примеры. 

Во-первых, так называемые полу-
экранированные и незаземленные эк-
ранированные горизонтальные кабели. 
Их разработка и внедрение вызваны 
двумя основными причинами: 

• попыткой компенсировать малые 
запасы элементной базы Категории 

по межкабельной переходной 
помехе: 

• стремлением уйти от организа-
ции довольно дорогого и крайне 
капризного телекоммуникационно-
го заземления. 
Цель состоит в гарантированном 

доведении обычных и суммарных 
параметров ANEXT и AFEXT до тре-
буемого стандартами значения. Для 
этого кабель оснащается дополни-
тельным экранирующим покрытием 
пленочного типа. Оно полностью раз-
рывается через небольшие интерва-
лы. что позволяет блокировать обра-
зование токовых петель. Примерами 
практической реализации такого под-
хода служат технологии Realio (ком-
пания Reichle & De-Massari) и MaTriX 
(Panduit). 

Необходимые запасы по межка-
бельным влияниям можно обеспечить 
и в случае применения кабеля типа 

U/FTP с непрерывным пленочным 
экраном. Соответствующее изделие 
было разработано компанией RiT 
Technologies, причем его производство 
не требует специальных комплекту-
ющих. Как и в полуэкранированных 
конструкциях, экран в смонтирован-
ной линии не заземляется. Основные 
отличия заключаются в том, что метал-
лизированная поверхность находит-
ся с внутренней стороны оболочки, 
а дренажный проводник отсутствует. 
Опасность возникновения токовых 
петель минимальна, гак как экраны 
отдельных пар не имеют прямой галь-
ванической связи. Кроме того, этот 
кабель предназначается для примене-
ния в ЦОД, где, как правило, хорошая 
электромагнитная обстановка. 

В последние год-два еще одним 
направлением оптимизации стали 
горизонтальные кабели с токопроводя-
щими жилами уменьшенного диаметра. 
Их основным преимуществом счита-
ются заметно лучшие по сравнению с 
предшественниками стоимостные пара-
метры и массогабарнтные характери-
стики. Однако они не соответствуют 
нормативам действующих редакций 
стандартов по величине погонного зату-
хания. Требуемое отношение сигнала 
к шуму на входе приемника сетевого 
интерфейса достигается ограничением 
предельной протяженности тракта до 
величины, заметно меньшей юо м. 

Такие предложения появились по-
тому, что в ЦОД симметричные тракты 
протяженностью свыше 40-50 м прои-
грывают своим волоконно-оптическим 
аналогам по энергоэффективности. 
Кроме того, большая площадь попе-
речного сечения стандартных симме-
тричных кабелей затрудняет организа-
цию системы воздушного охлаждения. 
(Более подробно об этих изделиях см. 
статью автора «Симметричные кабели 
малого диаметра для СКС в ЦОД» в 
мартовском номере «Журнала сетевых 
решении/LAN» за этот год.) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
М Н 0 Г 0 М 0 Д 0 В Ы Х СВЕТОВОДОВ 
Наличие большой номенклатуры све-
товодов, разрешенных для примене-
ния в волоконно-оптических кабелях, 
представляет довольно серьезное не-
удобство при проектировании, постро-
ении и эксплуатации магистральных 
подсистем СКС. Ситуация усугубля-
ется отсутствием эффективных спо-
собов механической блокировки для 
предотвращения самой возможно-
сти подключения одного световода к 
другому — с меньшим или большим 
диаметром сердцевины. В этой связи 
интересно отметить, что, согласно 
ранним редакциям основного амери-

64 Журнал сетевых решений/LAN 



(ШЛИ 

капского стандарта TIA/EIА-568. про-
блема непреднамеренного соединения 
многоходовых световодов с различ-
ным диаметром сердцевин при реали-
зации СКС отсутствовала в принципе, 
поскольку применение элементной 
базы калибром 50/125 не допускалось. 

Практически все новые тины много-
модовых оптических кабелей выпуска-
ются со световодами, у которых диаметр 
световедушей сердцевины составляет 
50 мкм. Волокно с калибром 62,5/125, 
несмотря на его прошлые заслуги, 
фактически вытеснено из практики 
реализации проектов из-за неудовлет-
ворительных - в свете современных 
требований — частотных свойств. Ряд 
ведущих производителей техники СКС 
поставляет кабели с такими светово-
дами только под заказ. Этот процесс 
сопровождается отказом от примене-
ния светодиодных излучателей в опти-
ческих передатчиках сетевых интер-
фейсов в пользу лазеров VCSEL. 

По своим частотным свойствам 
многомодовое волокно Категории 
ОМ4 фактически достигло преде-
лов возможного совершенствования. 
Одновременно относительно неболь-
шие объемы применения волоконно-
оптической техники в реализуемых 
проектах стати для некоторых про-
изводителей основанием для перехо-
да на единую элементную базу: они 
поставляют оптические кабели только 
с наиболее качественным волокном 
Категории ОМ4, хотя стоимость его 
несколько выше. 

Дальнейшее улучшение характе-
ристик многомодового тракта связа-
но с совершенствованием комплекса 
«волокно — лазерный излучатель опти-
ческого передатчика». Определенный 
устойчивый эффект изменения свойств 
генерируемого лазерами VCSEL света, 
достигаемый по мере увеличения 
апертурного угла, позволяет довольно 
эффективно компенсировать хромати-
ческую дисперсию межмодовой харак-
теристики и таким образом добиться 
улучшения частотных свойств канала 
связи. Более подробные сведения об 
этой разработке, продвигаемой ком-
панией Panduit под торговой маркой 
SignatureCore, можно найти в статье 
автора «Многомодовое волокно с 
улучшенными частотными свойства-
ми». опубликованной в февральском 
номере «Журнала сетевых решений/ 
LAN» за этот год. 

Относительно небольшой энергети-
ческий потенциал оптических интер-
фейсов для скоростей i Гбит/с и выше, 
а также ограниченное внутреннее про-
странство монтажных конструктивов 
заставляют уделять самое пристальное 
внимание изгибным свойствам шну-

Рисунок 2. Профили показателя преломления многомодовых световодов оптических кабелей СКС: слева -
обычное градиентное волокно, далее - изгибностойкие световоды. 

ровых оптических кабелей. Требуемые 
характеристики по дополнительным 
изгибным потерям обеспечиваются за 
счет структурирования области обо-
лочки, примыкающей непосредственно 
к сердцевине: на профиле показателя 
преломления формируется запираю-
щая канавка (см. Рисунок 2). Но пока в 
отрасли отсутствует единый оптималь-
ный подход к решению данной задачи, 
разработчики выполняют структуриро-
вание разнообразными способами. 

Радикальное улучшение массога-
баритных характеристик оптических 
кабелей достигается в результате обра-
щения к многосердцевинным светово-
дам. (Об этом волокне подробно расска-
зывается в статье автора «Новое реше-
ние для сверхскоростной оптической 
параллельной передачи», написанной 
совместно с Борисом Фомичевым и 
опубликованной в июньском номере 
«Журнала сетевых решений/LAN» за 
2012 год.) Их применение, однако, пока 
очень сильно затруднено, поскольку 
требует радикального пересмотра кон-
струкции разъемных соединителей. 
Если к этому добавить необходимость 
применения матричных излучателей и 
фотоприемников, то становится ясно, 
что практическое внедрение столь 
интересной разработки - дело далеко 
не сегодняшнего дня. 

МОНТАЖНЫЙ КОНСТРУКТИВ КАК 
ЦЕНТР СИСТЕМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
С конца первого десятилетия нового 
века разработчики стали уделять боль-
шое внимание различным аспектам 
взаимодействия группового коммута-
ционного оборудования и монтажного 
конструктива, устанавливаемого в тех-
нических помещениях и иных узловых 
пунктах сети. 

Первым шагом в данном направ-
лении стал выпуск 9,5- и ю-дюймо-
вых шкафчиков, что заметно улучши-
ло эффективность внедрения малых 
кабельных систем, в первую очередь 
в жилом секторе. Подобная техника 
по-прежнему достаточно актуаль-
на. Так, американская компания ICC 
относительно недавно вывела на рынок 

целую серию монтажных конструк-
тивов, где размер посадочного растра 
составляет 8, 9 и 14 дюймов. Благодаря 
широкой номенклатуре предлагаемой 
продукции облегчается создание узло-
вых пунктов с небольшим количеством 
портов для самых разнообразных обла-
стей применения. 

В середине первого десятилетия 
получили распространение угловые 
панели для ЦОД, применение которых 
позволяет добиться экономии числа 
посадочных мест в 19-дюймовом кон-
структиве. Одновременно изменение 
дизайна панели повысило значение 
вертикальных организаторов и ока-
зало определенное влияние на кон-
струкцию самого шкафа. Последнее 
наиболее заметно проявляется в зна-
чительном наращивании его глубины, 
поэтому в некоторых ситуациях потре-
бовалось ввести третью, промежуточ-
ную, пару монтажных направляющих. 
Увеличение эффективности функ-
ционирования системы воздушного 
охлаждения сопровождалось внедре-
нием различных компонентов, обеспе-
чивающих герметизацию внутреннего 
объема шкафа и поддержание лами-
нарности потока. Заметим, что изна-
чально данные компоненты проекти-
ровались как многофункциональные 
устройства и широко использовались 
для организации кабелей и коммута-
ционных шнуров. 

К началу второго десятилетия 
при построении системы воздушно-
го охлаждения аппаратного зала ЦОД 
наметился переход от одного цен-
трального промышленного кондицио-
нера к распределенной схеме охлаж-
дения и нагнетания холодного воздуха 
под фальшпол с помощью нескольких 
кондиционеров меньшей мощности. 
Часть оборудования таких систем, 
в том числе отводящий воздуховод, 
размещается в подпольном простран-
стве, что существенно ограничивает 
возможности проектировщика при 
формировании кабельных трасс. Это 
повысило значимость верхнего ввода 
кабелей во внутреннее пространство 
монтажного конструктива, что, в свою 
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КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: 

Поставщики Тип СКС Оптическая подсистема Медножильная 
подсистема 

Commscope, США Systimax InstaPATCH 360 InstaPATCH QUATTRO 
InstaPATCH Cu 

Corning Cable Systems, LANScape Plug&Play 
Германия 

Siemon, США Siemon Cabling System Plug&Play 

MolexPN, США DTS Fiber Modlink Copper Modlink 

Panduit, США PanNET Plug&Play 

RiT Technologies, SMART Xlight Install & Go 
Израиль 

ТЕ Connectivity, США Net Connect MPOptimate Sigma-Link 

Nexans, Бельгия LANmark Plug&Play LANmark Pre-Term 

Таблица 1 Модульно-кассетные и претерминированные решения различных производителей СКС. 

очередь, потребовало внедрения соот-
ветствующей арматуры по организа-
ции кабелей и герметизации входных 
отверстий. 

Наибольших успехов в рассматри-
ваемой области достигли тс произво-
дители СКС, которые сами занима-
ются изготовлением и/или постав-
кой шкафов в виде штатного ката-
ложного компонента своего продукта 
(MolexPN, Panduit, Siemon). Важность 
этого направления зачастую подчер-
кивается присвоением решению само-
стоятельной торговой марки. 

Не исключен вариант примене-
ния собственного конструктива для 
настенного монтажа. Так, продукты 
серии VisiPatch. входящие в состав 
СКС Systimax компании Commscope, 
рассчитаны в первую очередь на фор-
мирование центрального кросса. 

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ 
ПРЕТЕРМИНИРОВАННОЙ 
ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 
Претерминированные изделия начали 
довольно активно применяться при 
построении различных волоконно-
оптических систем еще в начале 90-х 
годов прошлого столетия. Их вне-
дрение стало естественной реакцией 
на сложность обеспечения высоко-
качественного монтажа элементов 
разъемных соединителей в полевых 
условиях. 

Претерминированная техника для 
волоконно-оптической подсистемы 
СКС приобрела популярность замет-
но позднее и в настоящее время реа-
лизуется преимущественно в виде 
модульно-кассетных решений. Их 
ключевыми компонентами являют-
ся линейный кабель, армированный 
вилкой группового соединителя, и 
кассета. На линейной стороне кор-

пуса последней находится одна или 
две розетки группового разъема, а на 
пользовательской установлены розет-
ки дуплексных соединителей. В новых 
разработках эту функцию выполняет 
преимущественно разъем LC; быстро 
устаревающий SC, а также MT-RJ, не 
получивший ожидаемой популярно-
сти в силу целого ряда причин, встре-
чаются уже существенно реже. 

Стимулом к освоению претерми-
нированной техники стало внедрение 
оборудования ю Gigabit Ethernet. 
После начала инсталляций СКС, рас-
считанных на поддержку скоростей 
40 и too Гбит/с, процесс распростра-
нения этих изделий значительно уско-
рился, чему способствуют две основ-
ные причины. 

Во-первых, переход на высокие 
скорости передачи приводит к расши-
рению полосы частот линейного сиг-
нала. Это сопровождается снижением 
защищенности приемника сетевого 
интерфейса от воздействия помех, 
что компенсируется соответствую-
щим сокращением его энергетического 
потенциала. На этом фоне возрастают 
требования к качественным показате-
лям элементов оптического тракта по 
вносимым потерям и уровню обратно-
го отражения. 

Во-вторых, необходимой эконо-
мической эффективности сетевого 
интерфейса следующего поколения 
можно добиться только при обраще-
нии к схеме параллельной передачи. 
Установка даже многомодовых много-
волоконных разъемов в полевых усло-
виях представляет собой очень слож-
ную процедуру, и требуемый уровень 
качества далеко не во всех случаях 
можно обеспечить. 

Не меньшие технические сложности 
наблюдаются в области медножиль-

ных трактов Категории и выше. 
Тут основную роль играет расшире-
ние поддерживаемой полосы частот до 
500 МГц и более. 

Переход на претерминированную 
технику позволяет избежать указан-
ных проблем. Кроме того, компонен-
ты этой группы поступают на объ-
ект с заводским сертификатом, что 
автоматически избавляет от необхо-
димости проведения сертификаци-
онных испытаний инсталлированной 
проводки. 

Большинство производителей СКС 
рассматривают претерминированную 
технику в качестве одного из стратеги-
чески важных направлений развития 
своего бизнеса. Это подтверждается 
наличием у них претерминированного 
продукта собственной торговой марки 
(см. Таблицу t). 

ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 
ТРАКТОВ 
Технико-экономическую эффектив-
ность системы связи можно повысить 
за счет уплотнения направляющей 
системы электромагнитных колеба-
ний, одной из разновидностей кото-
рых является кабель связи. Цель дан-
ной процедуры состоит в максимально 
полном использовании потенциальной 
пропускной способности. 

В технике дальней связи схема пере-
дачи сигнала в виде нескольких относи-
тельно низкоскоростных потоков вме-
сто одного высокоскоростного активно 
используется последние два десятка лет. 
Речь идет о спектральном мультиплек-
сировании или уплотнении оптических 
несущих по длинам волн. Однако для 
этого требуются дорогостоящие узко-
полосные излучатели с контролируе-
мой длиной волны и сложные мульти-
плексоры, что делает эту схему невы-
годной при создании информационно-
вычислительных систем. 

Уплотнение кабеля связи может 
быть реализовано посредством так 
называемого пространственного муль-
типлексирования, которое в технике 
СКС называется схемой параллель-
ной передачи. Суть решения состоит 
в разбиении исходного информацион-
ного потока на несколько менее ско-
ростных. каждому из которых соот-
ветствует свой путь распространения. 
Подобный подход широко использо-
вался с момента зарождения цифровой 
схемотехники, например в виде шин-
ных структур различных электронных 
схем. В технике для локальных сетей 
данный прием был впервые задейство-
ван в конце 90-х годов при внедрении 
оборудования lGBaseT. 
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Обычно оптическая подсистема 
опережает свой медножнльный ана-
лог но скорости внедрения новинок, 
идея и основные технические реше-
ния которых нередко заимствуются из 
техники сетей связи общего пользо-
вания. Схема параллельной передачи 
представляет собой одно из немного-
численных исключений, так как ее 
основные принципы были отработаны 
в процессе создания сетевых интер-
фейсов, где в качестве среды пере-
дачи используется симметричный 
кабель. 

Внедрение оборудования со скоро-
стями передачи 40 Гбит/с - а в обозри-
мой перспективе юо Гбит/с — требует 
обязательного перехода к использо-
ванию схемы параллельной передачи 
даже в области оптической подсисте-
мы. Только таким способом удастся 
удовлетворить требования в отноше-
нии быстродействия микроэлектрон-
ных схем цифровых интерфейсов и 
уровня их энергопотребления. 

КАБЕЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ КАК ЕДИНАЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
Измерительное оборудование широко 
используется в процессе инсталляции 
и эксплуатации кабельной системы. 
Оно продолжает оставаться востребо-
ванным даже несмотря на ширящееся 
распространение претерминированнои 
техники. Современный кабельный ска-
нер для полевого тестирования СКС — 
это высокотехнологичный прибор, 
сопоставимый по ряду своих характе-
ристик со стационарными сетевыми 
анализаторами. 

Техника нолевого тестирования 
монтируемых «по месту» стационар-
ных линий и трактов обычно внедря-
ется быстрее, чем сами объекты изме-
рений. Де-факто промышленность 
готова к работе с медножильными 
40-гигабитными линиями и трактами 
(компании Ideal Industries и Psibcr). 
Полноценному внедрению этой опции 
пока мешает отсутствие официально 
утвержденных стандартов. 

Сегодня окончательно утвердилась 
концепция измерительной платфор-
мы, согласно которой на базовый блок 
устанавливаются различные модули. 
Настройка последних посредством 
специального ПО производится в авто-
матическом режиме в момент подклю-
чения нового модуля и выполняется 
ио принципу Plug&Play. В результа-
те удается не только сократить время 
подготовки к измерениям и количество 
ошибок, но и реализовать единые про-
цедуры тестирования, генерировать 
однотипные отчеты и использовать 
другие преимущества единообразных 
решений. 

Из-за относительно небольшо-
го объема применения волоконно-
оптической техники в классической 
СКС (примерно 15% от общего объема 
всего проекта) вместо специализиро-
ванных автоматических измерителей 
стати использоваться модули fiber on 
the board. Это позволяет выполнять 
тестирование без перестановки моду-
лей и предварительной калибровки. 

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Первые системы интерактивного 
управления (СИУ) СКС были вне-
дрены в практику построения физиче-
ского уровня информационных систем 
еще в середине 90-х годов. В настоящее 
время это оборудование представляет 
собой многофункциональное решение, 
позволяющее выполнять очень широ-
кий круг задач, причем относящихся 
не только к СКС, но и к смежным 
областям. Данное оборудование выпу-
скают все ведущие производители 
СКС, которые предлагают его в виде 
собственной разработки или ОЕМ-
изделия. 

Расширение потребительских 
свойств оборудования стало возмож-
ным благодаря функциональным воз-
можностям современных баз данных, 
избытку вычислительных мощностей 
контроллеров и простоте подключения 
к ним различных датчиков. Кроме того, 
дополнительная информация предо-
ставляется посредством многоцветных 
индикаторных светодиодов. 

Одной из серьезнейших задач в 
области СИУ является распростране-
ние сферы их действия на коммута-
ционное поле, реализованное по схеме 
интерконнекта. Известно несколько 
принципиально отличающихся и кон-
курирующих между собой способов 
решения этой задачи. Их наличие сви-
детельствует о том, что отрасль еще не 
выработата оптиматьную схему вне-
дрения данной техники. 

В области СИУ явно назрела необ-
ходимость унификации хотя бы основ-
ных решений. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны. Так, стан-
дартом де-факто стала схема организа-
ции интерактивного взаимодействия 
системного администратора с оборудо-
ванием СИУ: постоянно горящие све-
тодиоды информируют о необходимо-
сти соединения определенных портов, 
мигающие — о разрыве соединения. 
Очень часто оптическая индикация 
дополняется акустическими извеща-
телями, на которые возлагается функ-
ция фиксации какого-либо события, 
связанного с изменением конфигура-
ции кабельной системы. Элементом 
стандартизации аппаратной части ста-
новится использование штатных ком-

мутационных шнуров для соединения 
отдельных компонентов. 

В качестве дальнейших шагов по 
стандартизации может рассматривать-
ся выработка единых схем построения 
баз данных, форматов генерируемых 
сообщений и соответствующих им 
правил. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Несмотря на кризисные явле-

ния в мировой экономике, отмечае-
мые в последние пять лет, техника 
структурированных кабельных систем 
продолжает развиваться достаточно 
высокими темпами, причем одновре-
менно по нескольким магистральным 
направлениям. 

2. Тенденция создания структу-
рированных кабельных систем для 
установки па объектах недвижимости 
определенного назначения оконча-
тельно утвердилась в качестве общей 
практики. 

3. Локомотивом внедрения раз-
личных технических новинок стали 
кабельные системы для ЦОД, отли-
чающиеся очень высокими скоростями 
передачи данных и специфическими 
условиями области инсталляции. 

4. СКС будет по прежнему пред-
ставлять собой комбинацию оптиче-
ских и медножильных линий и под-
держивать скорость передачи данных 
вплоть до юо Гбит/с. 

5. Медножильные кабельные систе-
мы четко дифференцировались по 
областям применения: Категория 5е 
офисы. Категория 6 — промышленные 
системы, Категория 6Д — центры обра-
ботки данных. 

6. На уровне многомодовой части 
оптической подсистемы все большую 
популярность завоевывает волокно 
Категории ОМ4. 

у. Наряду с компонентной и систем-
ной оптимизацией одним из маги-
стральных направлений совершен-
ствования становится межсистемная 
оптимизация техники, применяемой в 
различных областях (СКС и монтаж-
ный конструктив, оптическое волокно 
п излучатель и т. д.). 

8. В области медножильной техни-
ки Категории 6Х и выше, а также 40-
п юо-гигабитных оптических систем 
массовое внедрение претерминиро-
ванной техники в различных вариан-
тах ее исполнения позволяет свести 
инсталляционные работы, проводи-
мые на объекте установки кабельной 
системы, к механическим операциям 
по прокладке кабеля и подключению 
разъемов. LAN 

Андреи Семенов — технический директор пред-
ставительства RiT в России. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ: ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЦОД 

ЦОД за семью замками 
Наиболее сбалансированный способ 
обеспечить физическую защиту ЦОД — 
реализовать многоуровневую защиту с 
несколькими периметрами безопасности. 
Как и при эшелонированной обороне, прорыв 
одного уровня не будет означать прорыва 
системы безопасности. При этом внутренние 
периметры не менее важны, чем внешние. 
Д м и т р и й Г а н ь ж а 

Безопасность данных — одна из 
главных забот любого владель-
ца ЦОД, ведь по сути он пред-

ставляет не что иное, как один боль-
шой банк данных. На обеспечение 
защищенного доступа к данным и их 
надежное хранение тратятся десятки 
тысяч долларов: межсетевые экраны, 
шлюзы VPN, системы обнаружения 
вторжений призваны сделать сеть 
непроницаемой для проникновения 
извне, а кластеры, резервирование, 
установка ИБП и дизель-генераторов 
вместе с другими мерами повышения 
надежности и готовности — нивели-
ровать последствия от любых тех-
нических сбоев. Кажется, ничего не 
забыли? Как насчет пары крепких 
ребят с ломиками? «В России научи-
лись строить ЦОД с защищенными 
сетями и высоконадежным оборудо-
ванием, — говорит Александр I Гилов, 
менеджер Rittal по продукции для 
ИТ-инфраструктуры, — но недооцени-
вают физические риски». 

Основная задача физической бе-
зопасности ЦОД (но отнюдь не един-
ственная) предотвратить проник-
новение в здание людей, которые 
не должны там находиться, а если 
им все же удастся это сделать, как 
можно быстрее их идентифицировать. 
Другая, не менее важная защитить 
оборудование от воздействия внешних 
техногенных и природных факторов. 
За решение этих задач приходится 
браться задолго до организации самой 
площадки. Собственно, определенные 
требования приходится учитывать уже 
при выборе места. Так, в соответствии 
с критериями выбора места под ЦОД, 
изложенными в TIA 942 Data Center 
Site Selection Criteria, отведенное под 

него здание нельзя располагать на 
равнине, где случаются наводнения, 
в сейсмоопасных районах, на холме 
с вероятными оползнями, вниз по 
течению от плотины, ближе 04 км к 
аэропорту, химическому заводу, свал-
ке, побережью, реке, дамбе. В радиусе 
о,8 км от ЦОД не должно находиться 
военной базы, а в 1,6 км — атомной 
станции, складов с боеприпасами или 
оборонных предприятий (видимо, они 
опаснее военных баз). Да, и никаких 
иностранных дипмиссий поблизости, 
которые по опасности поставлены в 
один ряд с криминогенными района-
ми: неизвестно еще, от кого угроза 
больше — от дипломатов под прикры-
тием или от потенциальных преступ-
ников. 

И это только часть факторов, кото-
рые приходится учитывать уже при 

выборе площадки! Справедливости 
ради стоит сказать, что далеко не все 
они необходимы, если ЦОД не пре-
тендует на высокий уровень классифи-
кации по системе Tier (см. Таблицу 1). 
Вместе с тем некоторые из этих мер 
(например, удаленность не менее 8оо м 
от автомагистралей для ЦОД Tier IV) 
весьма проблематично выполнить в 
условиях Москвы (впрочем, пока ни 
один российский ЦОД не претенду-
ет на соответствие этому уровню). В 
общем случае, как указывает Сергей 
Тутукин, начальник отдела системных 
программных разработок компании 
«Техносерв». меры защиты ЦОД, в том 
числе и физической, должны форми-
роваться на начальной стадии проек-
тирования ЦОД, исходя из параметров 
системы — уровня конфиденциально-
сти (коммерческой ценности) обраба-
тываемой информации, модели угроз 
и оценки рисков (оценки последствий 
в случае реализации угроз). 

П Е Р И М Е Т Р Ы БЕЗОПАСНОСТИ 
Безопасность часто уподобляют луко-
вице. С одной стороны, от нее многим 
хочется плакать, а с другой — она такая 
же многослойная. Это же сравнение 
применимо и к физической защите 
центра обработки данных, предполага-
ющей организацию нескольких пери-
метров безопасности, однако, как будет 
показано дальше (см. раздел «НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО?»), принимаемые меры 
нередко оказываются недостаточными. 
В таком случае, как говорится, плака-
ли ваши денежки. Согласно исследова-
нию «Цена утери данных» (2012 Cost of 
Data Breach), средний размер ущерба 
для американских компаний из разных 
секторов экономики составляет 5,5 млн 
долларов. При этом главной причиной 
таких потерь являются не злонамерен-
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЦОД 

Пуленепробиваемые стены, 
окна и двери: 
• Пропускной пункт в лобби 
• Пропускной пункт в зоне 

р а з г р у з к и / п о г р у з к и 
Видеонаблюдение: 

Tier I Tier II Tier III Tier IV 

н/п н/n 

н/п н/п 

Уровень 3 min 

н/п 

Уровень 3 min 

Уровень 3 min 

Tier I Tier II Tier III Tier IV 
• Периметр здания и паркинг 
• Генераторы 
• Контролируемые входы 
• Этажи с машзапами 
Контроль доступа/ монито-
ринг безопасности для: 

• Запасные выходы 

• Наружные окна 

• Центр управления 
безопасностью 

• Двери в машзап 

• Колодцы с оптическим 
кабелем 

Нет требований 
н/п 
Да 

Нет требований Да 

Tier I Tier II 

Нет требований 
н/п 

Нет требований 

Да 

Да 
Да 

Tier I 

Да 

Да 
Д а 

Tier IV 

Профессиональные 
замки Мониторинг Выход по коду Выход по коду 

Наружный 
мониторинг 

н/п 

Контроль 
проникновения 

н/п 

Профессиональные Контроль 
замки проникновения 

Профессиональные Контроль 
замки проникновения 

Контроль 
проникновения 

Доступ 
по карточкам 

Доступ по 
карточкам / био-

метрический 
контроль входа 

и выхода 
Контроль 

проникновения 

Контроль 
проникновения 

Доступ 
по карточкам 

Доступ по карточ-
кам / биометри-
ческий контроль 
входа и выхода 

Доступ 
по карточкам 

Таблица 1. Н е к о т о р ы е н е о б х о д и м ы е м е р ы ф и з и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и в з а в и с и м о с т и от к а т е г о р и и ЦОД. 

ные атаки (37%), а пренебрежение эле-
ментарными правилами безопасности 
со стороны сотрудников (39%). 

Наиболее сбалансированный спо-
соб обеспечить физическую безопас-
ность ЦОД реализовать многоуров-
невую защиту (с несколькими пери-
метрами безопасности). Как и при 
эшелонированной обороне, прорыв 
одного уровня не будет означать про-
рыва системы безопасности. При этом 
внутренние периметры безопасности 
не менее важны, чем внешние: они 
позволяют уменьшить риск реализа-
ции внутренних угроз вследствие как 
непреднамеренных, так и злонамерен-
ных действий сотрудников. Согласно 
опросу Cyber-ark, из боо финансовых 
работников, отвечавших на вопросы 
в Нью-Йорке и Лондоне, 25% респон-
дентов признали, что они не преминут 
воспользоваться служебной информа-
цией в собственных целях, несмотря 
на любые последствия, при этом боль-
шинство осознает незаконность своих 
действий. Так что опасения работода-
телей — а 69% из них видят наиболь-
шую угрозу безопасности в действиях 
собственного персонала — выглядят 
вполне обоснованными. 

Если необходимость организации 
контроля доступа осознают все вла-
дельцы центров обработки данных, то 
разграничением доступа внутри ЦОД 
многие пренебрегают. Как указывает 
Александр Нилов, очень часто можно 
встретить следующую ситуацию: ЦОД 
имеет охраняемый периметр, доступ на 
объект строго ограничен, но вот про-
ход в машинный зал открыт для всего 
обслуживающего персонала, и любой 
сотрудник, сам не зная того, может 
создать опасную ситуацию, которая 
приведет к остановке ЦОД. И ведь это 
не пустые предостережения. Валентин 
Фосс, директор по маркетингу и прода-
жам компании «Утилекс», рассказал в 
качестве примера поучительную исто-
рию. На одном из объектов внештат-
ный электрик, приглашенный в ЦОД 
для проведения каких-то незначитель-
ных работ, был оставлен без присмо-
тра. Из чистого любопытства он нажал 
на кнопку аварийного пожаротуше-
ния (она красная и очень большая). 
В результате была повреждена часть 
оборудования, не говоря уж о внепла-
новой остановке работы всего ЦОД. 

Таким образом, если обслуживаю-
щий персонал (а в случае коммерче-
ского ЦОД и сами клиенты) будет 
иметь свободный доступ в машинный 
зал, то вероятность нанесения вреда 
данным очень высока, даже несмотря 
на наличие многоуровневой системы 
безопасности. Как указывает Андрей 
Касьяненко, заместитель генерально-

го директора компании Caravan, избе-
жать этого поможет только продуман-
ная политика ограничения доступа. 
При этом система доступа должна слу-
жить инструментом для реализации 
этой политики. В противном случае 
вся многоуровневая система безопас-
ности теряет смысл. Между тем, как 
указывает Валентин Фосс. при разра-
ботке комплексов физической защиты 
ЦОД зачастую не уделяется должного 
внимания сквозному процессу подго-
товки персонала и управления им, для 
чего нужны должностные инструк-
ции, разграничение прав доступа и 
многое другое. Пренебрежение любой 
из составляющих может привести к 
неожиданным и крайне негативным 
последствиям. 

Сколько периметров безопасности 
необходимо, и каких именно? Ответ, 
естественно, зависит от требований, 
предъявляемых к площадке, с уче-
том оценки вероятности реализации 
угроз, приемлемого варианта обработ-
ки рисков и принятой политики бе-
зопасности. Как указывает Станислав 
Заржецкий, генеральный директор 
Exclusive Solutions («Эксол»), опреде-
лить, сколько уровней контроля досту-
па должно быть, можно только при 
условии рассмотрения совокупности 
факторов, таких как место расположе-
ния и степень важности ЦОД, риски 
по факторам вандализма (преднаме-
ренного н случайного) и несанкцио-
нированного доступа. Идеальной он 
считает систему с четырьмя уровнями 
контроля доступа — па внешнем пери-
метре, при входе в здание, в машинный 

зал и на уровне стойки. На практике 
чаще всего встречается двухуровневая 
система (здание/зал). Достаточным 
же, по его мнению, является частичное 
ограничение доступа по трем уров-
ням (здание/зал/стойка). Вячеслав 
Вовкогои, специалист по информаци-
онной безопасности DataLine, выделя-
ет несколько иные три уровня: пери-
метр (входы, въезды, прилегающая 
территория); буферные зоны с про-
пускным пунктом при входе в зда-
ние, охраняемый въезд в разгрузочную 
зону; залы и инженерные помещения 
(как пример). Для некоторых коммер-
ческих ЦОД может потребоваться еще 
один: ограждение стоек. 

В случае же высоких требований 
к безопасности уровней может быть 
гораздо больше. Так, Фред Диксрмэп, 
вице-президент, начальник эксплуа-
тации ЦОД DataSpacei, выделяет по 
меньшей мере пять зон: внешний пери-
метр, внутренний периметр, вход в зда-
ние (свободный доступ в приемную, 
но закрытый доступ во внутреннее 
лобби), места размещения критическо-
го инфраструктурного оборудования, 
комнаты службы безопасности (пункт 
охраны, студия мониторинга). Помимо 
этого, коммерческим ЦОД могут пона-
добиться еще три зоны — для машин-
ных залов, пространств внутри залов и 
отдельных стоек. Таким образом, всего 
придется создать 8 зон! 

Все эти деления достаточно услов-
ны и в общем случае могут быть сведе-
ны к четырем типовым (см. Рисунок 1) 
путем объединения в группы допол-
нительных зон безопасности. К тому 
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Внешний периметр 

Внутренний периметр 

Источник: Anixter 

Рисунок 1 Четыре уровня физической безопасности ЦОД. 

же физическая безопасность ЦОД 
это не только и не столько определен-
ное количество периметров зашиты, 
сколько продуманная стратегия защи-
ты данных в соответствии с конкрет-
ной моделью угроз, на что резонно 
указывает Андрей Касьяненко. 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО? 
На каждом уровне могут быть реализо-
ваны самые разные средства безопас-
ности. Так, например, задача внешнего 
периметра состоит в предупреждении, 
обнаружении и пресечении проник-
новения на территорию объекта. Для 
этого может использоваться множество 
разнообразных мер: от самых элемен-
тарных — например, отсутствие выве-
ски о назначении объекта и непритяза-
тельный (не привлекающий внимания) 
внешний вид, до весьма изощрен-
ных — таких как гидравлические 
выдвижные препятствия для автомоби-
лей и противоподкопные сооружения. 

А самой распространенной мерой 
является, конечно, видеонаблюде-
нпе — чем больше камер установлено, 
тем лучше, причем просматриваться 
должны не только территория, входы и 
выходы, но и внутренние помещения, 
вплоть до отдельных стоек, то есть 
такой контроль реализуется на всех 
четырех основных уровнях. Тем не 
менее, как указывает Сергей Мищук, 
технический директор DataLine, в кор-
поративных ЦОД нередко использу-
ется несовершенная система видеона-
блюдения. в том числе из соображений 
экономии: малое количество видеока-
мер. недостаточная частота кадров или 
глубина хранения видео. 

Во многих российских коммерче-
ских ЦОД, как считает Фред Дикермэн, 
повышенное внимание уделяется 
защите внутреннего периметра (досту-
пу в здание) в ущерб охране внешнего. 

Зачастую это вызвано объ-
ективными причинами — к 
сожалению, в Москве выбор 
площадок ограничен, не всег-
да возможно организовать 
ЦОД в отдельно стоящем 
здании, поэтому и реализо-
вать полноценные меры для 
охраны внешнего периметра 
в условиях плотной город-
ской застройки не всегда воз-
можно. 

Не менее важны разгра-
ничение и контроль доступа 
внутри здания. В коммерче-
ских ЦОД при доступе в наи-
более критичные помеще-
ния любой человек должен 
пройти по крайней мере три 
проверки: на внешнем входе 
(для прохода в приемную), 

на внутреннем (доступ из приемной во 
внутреннюю часть центра), на входе в 
вычислительные залы (здесь должны 
быть установлены шлюзовые кабины 
безопасности или их аналоги) и при 
доступе к конкретному машинному 
залу, где находятся стойки с оборудо-
ванием клиента. 

На деле же внутренней безопасно-
стью, по мнению Фреда Дикермэна, 
нередко пренебрегают — во всяком 
случае, уделяют ей недостаточно вни-
мания. Получив доступ внутрь ЦОД, 
сотрудники и посетители могут пере-
мешаться по помещениям без надзора. 
Как указывает Сергей Мищук, на прак-
тике редко осуществляется строгое 
разделение зон доступа для владельцев 
ИТ-оборудования и представителей 
сервисных организаций, обслуживаю-
щих инженерные системы. Зачастую 
это опять же вызвано объективными 
причинами, поскольку под ЦОД при-
спосабливается существующее здание. 
В результате доступ в зал приходится 
предоставлять, например, представи-
телям сервисных служб, обслуживаю-
щих кондиционеры, расположенные в 
машинных залах. 

Однако если контролю доступа в 
целом уделяется достаточно внима-
ния, то другими мерами физической 
безопасности пренебрегают. Как под-
черкивает Андрей Касьяненко, физи-
ческая безопасность — это комплекс 
мер, который направлен не только па 
предупреждение несанкционирован-
ного доступа, но и на защиту от зато-
пления или землетрясения. Известно 
много случаев, когда потеря информа-
ции происходила именно вследствие 
природных явлений. Недостаточное 
внимание обеспечению катастрофо-
устойчивости (противостояние угро-
зам со стороны окружающей среды) 
Сергей Тутукин объясняет тем, что 

такие проекты весьма дороги в реали-
зации. 

ОГОНЬ, ВОДА И СТЕНЫ 
В центрах обработки данных (ЦОД) 
необходимо защитить не только сами 
данные, но и системы ИТ в целом 
от внешних воздействий, таких как 
огонь или вода. Само понятие обеспе-
чения физической безопасности ЦОД 
подразумевает защиту ИТ-ресурсов 
не только от несанкционированного 
доступа в помещения, вандализма и 
других подобных действий, но и от 
огня, воды, от жидкости для тушения 
пожара, коррозийных газов, электро-
магнитного излучения, взрывов, пада-
ющих обломков, пыли. «Если оценить 
риски от физического воздействия, 
взяв все факторы за юо%, — говорит 
Станислав Заржецкий, — то 8о% при-
ходится на огонь и воду. Именно они 
наносят непоправимый ущерб обору-
дованию». 

Правильная организация и исполь-
зование системы мониторинга ЦОД 
позволяют получить информацию о 
происходящих нежелательных собы-
тиях (возгорание, протечка, задым-
ление). Для этого ЦОД оснащаются 
системами контроля физических пара-
метров среды, выход которых за пре-
дельно допустимые значения может 
негативно сказаться на стабильности 
работы оборудования и связанных с 
ним бизнес-процессов. «Контроль 
температуры и влажности, обнаруже-
ние протечек и задымления помогают 
предупредить сбои в работе инженер-
ного оборудования вследствие протеч-
ки, отказа систем охлаждения, избы-
точного увлажнения и многого друго-
го», — рассказывает Павел Пономарев, 
системный инженер подразделения IT 
Business компании Schneider Electric. 

Контроль и мониторинг помогут 
своевременно оповестить обслужи-
вающий персонал о возникновении 
нештатной ситуации, носами эти меры 
не позволят предотвратить воздействие 
воды и огня на ИТ-системы. «Угроза 
для данных может исходить не только 
от злоумышленников, но и, к примеру, 
от воды, стекающей с потолка, — ука-
зывает Андрей Касьяненко. — Именно 
поэтому к числу важных систем ЦОД. 
помимо системы управления досту-
пом в помещения, следует относить 
и систему защиты от протечек, систе-
му пожаротушения и прочие средства 
защиты». 

Ситуация усугубляется тем, что 
только 20% пожаров происходят вну-
три серверных помещений, тогда как 
8о% — на прилегающих к объекту тер-
риториях. Поэтому при выборе под-
ходящего места для ИТ-оборудования 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Александр Нилов, советует обращать 
внимание па то, чтобы соседние с 
защищаемыми помещениями комна-
ты отличались максимально низким 
уровнем угрозы возникновения пожа-
ра. Кроме того, во избежание протечек 
и затоплений этажом выше не должны 
располагаться кухни и санузлы. 

Поучителен печальный пример 
аэропорта Франкфурта-па-Майне. 
Из-за нарушения системы водоснабже-
ния в течение 4 ч внутрь здания лилась 
вода — всего набралось около 3000 л. 
Информационный центр аэропорта 
пострадал настолько, что его пришлось 
создавать практически заново. Убытки 
составили 1,5 млн евро. 

Кроме того, потенциальную опас-
ность для оборудования в ЦОД несут 
расположенные по соседству предпри-
ятия, где производственные процессы 
сопровождаются высокими пусковы-
ми токами, поскольку последние могут 
служить источником сильных электро-
ма гн итн ы х им пульсов. 

РУКОВОДЯЩИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
Чем же руководствоваться при реали-
зации мер физической защиты ЦОД? 
В любом коммерческом и корпоратив-
ном ЦОД, не говоря уже о государ-
ственных объектах, хранятся персо-
нальные данные. Поэтому необходи-
мые меры по их физической защите 
вытекают в числе прочего из требо-
вания ФЗ № 151. «Конкретный набор 
таких мер зависит от уровня конфи-
денциальности, установленного для 
обрабатываемых данных, отмечает 
Сергей Тутукин. - Исходя из этого 
выбирается класс защищенности ЦОД 
(как АС) по нормам ФЗ и ФСТЭК и 
обеспечивается необходимая защита, в 
том числе и физическая». 

По состоянию на сентябрь 2013 
года, меры защиты персональных 
данных для большинства операторов 
персональных данных определяются 
постановлением правительства № 1119 
и приказом ФСТЭК № 21. Вячеслав 
Вовкогон выделяет в них следующие 
требования в отношении физической 
безопасности: 

• о р г а н и з а ц и я р е ж и м а о б е с п е ч е н и я 
безопасности помещений (ПП РФ 
№ 1119 п.13 а); 

• контроль физического доступа и 
исключение несанкционированного 
доступа к инфраструктуре ИСПДн, 
в том числе к помещениям и со-
оружениям (Приложение Приказа 
Ф С Т Э К № 21 п. ЗТС.3); 

• контроль вноса и выноса обору-
дования. в том числе машинных 
носителей персональных данных 
(Приложение Приказа Ф С Т Э К 
№ 21 п. ЗНИ.1, п. ЗНИ.2). 

Иными словами, заключает он, кор-
ректное построение и документирова-
ние процессов видеонаблюдения, кон-
троля доступа и выноса оборудования 
позволяют соблюсти все необходимые 
требования ФЗ № 152 по обеспечению 
физической безопасности. 

«Комплекс мер по защите персо-
нальных данных условно можно раз-
делить на два направления: создание 
организационно-распорядительных 
документов и внедрение технических 
средств защиты. Что касается послед-
них, то из сложившейся практики 
обязательными следует признать кру-
глосуточное присутствие в ЦОД и на 
его территории специально обученной 
вооруженной охраны, а также уста-
новку камер видеонаблюденпя, рас-
положенных по внешнему периметру 
ЦОД и внутри него (для контроля 
всех коридоров ЦОД, входных дверей 
и другой критической инфраструк-
туры)». — объясняет Денис Гвоздев, 
начальник юридического департамен-
та DataSpace. 

Станислав Заржецкпй обраща-
ет внимание на следующий момент. 
Основное внимание в контексте дан-
ного закона уделяется несанкциониро-
ванному доступу к информации. Но на 
организации, владеющие персональ-
ными данными граждан, накладыва-
ется ответственность и за сохранность 
этих данных. Они могут быть уни-
чтожены как по вине человека, так 
и вследствие стихийных бедствий. 
Поэтому необходимо принимать меры 
защиты от факторов риска со стороны 
всех видов угроз. В качестве иллюстра-
ции он приводит следующий пример. 
Каждое медицинское учреждение хра-
нит персональные данные своих паци-
ентов. В Европе ИТ-оборудование, на 
котором хранятся и обрабатываются 
такие данные, требуется помещать в 
специализированные сейфы — только 
такой способ позволит в максимально 
возможной степени защитить данные. 

«Можно сказать, что в российской 
законодательной базе отсутствуют 
требования и нормы в области физи-
ческой защиты информации. Мы 
по-прежнему пользуемся нормативны-
ми базами, разработанными для обо-
рудования прошлого века, выражает 
сожаление Станислав Заржецкий. — 
Исключением можно назвать, пожа-
луй, ГОСТ Р № 52919-2008 "Методы 
и средства физической защиты. 
Классификация и методы испытаний 
на огнестойкость. Часть 2. Комнаты и 
контейнеры данных". Но в нем описы-
ваются только требования к конструк-
циям ЦОД для защиты от огня. По 
остальным параметрам законодатель-
ство безмолвствует». 

Впрочем, такая ситуация характер-
нанетолькодля России. Необходимые 
меры физической защиты зачастую 
отдельно не выделяются, а прямо или 
косвенно следуют из других стандар-
тов п нормативов, таких как TIA-942, 
Sarbanes-Oxley Act, SSAE 16/SAS 70. 
Как замечает Фред Дикермэн, в целом 
SAS 70, ISO 27000 и другие стан-
дарты информационной безопасности 
более структурированы и целостны 
в своем подходе к безопасности, что 
в итоге позволяет добиться лучших 
результатов. Следуя международным 
стандартам, российским ЦОД будет 
легче обеспечить им соответствие, 
когда это потребуется, например, при 
выходе компании-владельца па меж-
дународную биржу, да и иностранные 
заказчики наверняка предпочтут ком-
мерческие ЦОД, соответствующие 
знакомым им стандартам. Это особен-
но справедливо в отношении банков 
и финансовых институтов, которые 
вынуждены следовать требованиям 
международных и американских стан-
дартов на информационную безопас-
ность. 

Действительно, такие стандарты, 
как TIA 942 п PCI DSS, содержат 
более детальное описание различных 
норм, соглашается Вячеслав Вовкогон. 
Следование им ведет к повышению 
прозрачности процессов ЦОД, но 
затраты при этом возрастают. Это 
одна из причин того, что, хотя боль-
шинство российских ЦОД в той или 
иной форме проводят оценку рисков 
для выполнения условий Sarbanes-
Oxley Section 404, немногие решаются 
на проведение внешних аудитов, под-
тверждающих адекватность принятых 
в конкретном ЦОД оценочных мето-
дик (например, как часть сертифика-
ции по стандарту IS0/1EC 27001). В 
целом же, заключает он, требования 
указанных документов в части физи-
ческой безопасности вполне адекват-
ны российской практике и норматив-
ным актам. 

ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКИХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ ЦОД 
До сих пор при обсуждении необхо-
димых мер физической защиты мы в 
большинстве случаев явно не выделя-
ли, к каким ЦОД они относятся. По 
словам Фреда Дикермэна, корпоратив-
ный ЦОД может рассматриваться как 
коммерческий ЦОД, обслуживающий 
единственного клиента. В таком слу-
чае меньше требований предъявляется 
к внутреннему зонированию. Что же 
касается собственно КЦОД, то им при-
ходится предпринимать необходимые 
меры для предотвращения случайного 
или намеренного проникновения пред-
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ставителей одного заказчика в зону, 
где находится оборудование другого. 

Предварительная проверка лиц, 
запрашивающих доступ в корпоратив-
ный ЦОД, оказывается менее обре-
менительной, поскольку число таких 
людей, как правило, ограничивается 
сотрудниками компании-владельца 
или представителями вендоров/под-
рядчиков. В КЦОД такая проверка 
усложняется, ведь у каждого клиента 
свой штат сотрудников, свои постав-
щики и подрядчики — и им всем может 
понадобиться доступ к оборудованию. 

Как правило, КЦОД рассчитаны на 
обслуживание самых разных органи-
заций, и принимаемые в них меры 
безопасности носят более универсаль-
ный характер. В результате, отмечает 
Сергей Мищук, они, с одной стороны, 
могут не удовлетворять некоторым 
специфическим требованиям одних 
клиентов (например, по стойкости две-
рей к взлому), с другой — быть слиш-
ком жесткими для других, поскольку в 
итоге для них создаются определенные 
неудобства. Владельцу корпоративно-
го ЦОД не надо ориентироваться на 
среднестатистические потребности, он 
волен реализовать те меры физиче-
ской защиты, какие сочтет нужным. 
Поэтому и применяемые средства 

более специфичны: они определяются 
внутренними регламентами и требо-
ваниями регуляторов, так что уровень 
защищенности варьируется чрезвы-
чайно широко. 

Как уточняет Сергей Тутукин, в 
случае КЦОД подход к физической 
защите зависит от того, размещает ли 
заказчик свое оборудование или арен-
дует мощности. В последнем случае, 
как правило, особых отличий от кор-
поративных ЦОД нет. А вот при раз-
мещении оборудования понадобится 
дополнительный периметр зашиты на 
уровне стопки/фуипы стоек и, соот-
ветственно, применяются дополни-
тельные средства защиты — от элек-
тромеханических (электромагнитных) 
замков на дверях стоек до выделения 
группы стоек с установкой решетча-
того ограждения. В корпоративном 
же ЦОД ИТ-служба обслуживает все 
серверы и СХД, следовательно, «пери-
метр» физической защиты проходит 
по периметру машинного зала. 

ГДЕ Т О Н К О 
К сожалению, в России нет требований 
в отношении публичного раскрытия 
информации об инцидентах и соот-
ветствующих санкций за их умалчи-
вание, как нет и судебной практики по 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЦОД 

компенсации за утечки информации — 
в 99% случаев организации старают-
ся не афишировать подобные факты. 
Однако вряд ли ситуация с обеспече-
нием безопасности у нас лучше, чем 
в других странах, поэтому зачастую, 
например при оценке ущерба, при-
ходится ориентироваться на данные, 
полученные западными организация-
ми. II хотя в среднем потери в резуль-
тате различных инцидентов, видимо, 
меньше, для крупных российских ком-
паний и государственных организа-
ций цифры оказываются сопоставимы. 
Так, Станислав Заржецкий упоминает 
о случае выхода из строя практически 
всего ЦОД (оборудования и данных) 
в результате затопления водой, из-за 
чего федеральное предприятие понес-
ло убытки, которые были оценены в 
3,5 млн долларов. А локальный пожар 
в другом федеральном ЦОД привел к 
его остановке на трое суток и сниже-
нию до 20% эффективности работы 
государственного ведомства, которому 
этот ЦОД принадлежал. Конечно, от 
всех катастроф защититься невозмож-
но, но ведь, как говорится, где тонко, 
там и рвется. LAN 

Дмитрий Ганьжа — главный редактор 
«Журнала сетевых решений/LAN 
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ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР: ЦОД «КОМПРЕССОР.» 

Инженерная 
инфраструктура ЦОД 
«Компрессор» 
Центр обработки данных «Компрессор» — 
один из трех объектов на территории России, 
которые имеют сертификат Tier III организации 
Uptime Institute, и единственный коммерческий 
ЦОД с таким сертификатом, предоставляющий 
облачные сервисы. «Журнал сетевых 
решений/LAN» уже рассказывал о сетевой 
инфраструктуре, развернутой в этом ЦОД, 
в данной статье речь пойдет о его 
инженерных системах. 
А л е к с а н д р Б а р с к о в 

ЦОД «Компрессор» был открыт 
и конце 2оп года на территории 
промышленной зоны одноимен-

ного завода, расположенного в ю м и н . 
езды от центра Москвы. Объект рас-
считан на установку 8оо стоек с обо-
рудованием, а подведенная электри-
ческая мощность составляет 8 МВт. 
Это третий центр обработки данных 
«Крок»: в 2009 году был введен в экс-
плуатацию Ц О Д «Волочаевская-i» 
(90 стоек, 1 МВт), а летом 2011 года — 
«Волочаевская-2» (но стоек, 2 МВт). 
Все три ЦОД расположены на вос-
токе столицы и соединены высоко-
скоростным волоконно-оптическим 
кольцом. 

ГЛАВНОЕ - ГОТОВНОСТЬ, 
PUE - П О Т О М 
Проектируя инженерную инфра-
структуру ЦОД, специалистам почти 
всегда приходится искать компро-
мисс между отказоустойчивостью 
и энергоэффективностью. Как пра-
вило, чем выше отказоустойчивость 
(уровень резервирования), тем ниже 
энергоэффективность, и наоборот. 
При поиске такого компромисса 
следует исходить из бизнес-задач. 
Скажем, для такого интернет-гиганта, 
как Google, располагающего большим 
числом ЦОД, на первое место выхо-

дит энергоэффективность, поскольку 
она позволяет существенно снизить 
операционные затраты (резервиро-
вание осуществляется «на уровне 
ЦОД» — иначе говоря, при аварии 
одного из них нагрузка просто пере-
распределяется между другими). А 
вот для банка главный приоритет — 
надежность ЦОД, поскольку даже 
непродолжительный сбой способен 
прервать критически важные тран-

закции с непредсказуемыми послед-
ствиями. 

Компания «Крок» как поставщик 
услуг коммерческих ЦОД тоже ста-
вит на первое место надежность, а 
энергоэффективность старается 
оптимизировать, учитывая требуе-
мый уровень готовности ЦОД к пре-
доставлению сервисов. «Проектируя 
"Компрессор", мы стремились в пер-
вую очередь обеспечить высокий 
уровень готовности оборудования и 
сервисов, — рассказывает Александр 
Ласый, заместитель директора депар-
тамента интеллектуальных зданий 
компании "Крок". — Средний рас-
четный коэффициент P U E прини-
мался равным 2, а значит, мощность 
потребления всего сопровождающего 
(инженерного) оборудования могла 
быть сопоставима с мощностью 
полезных ( И Т ) систем». 

Сегодня, после почти двух лет экс-
плуатации, у специалистов «Крок» 
накопился необходимый массив 
статистических данных для ана-
лиза реальных показателей P U E . 
«Наихудшее зафиксированное нами 
значение P U E составило 2,38, наилуч-
шее — 1,1, — продолжает Александр 
Ласый. — Среднее значение равно 
1,7, и это очень хороший показатель. 
По нашим расчетам, PUE снизится 
до 1,5 при полном заполнении ЦОД 
оборудованием». 

Как видим, реальная энергоэф-
фективность ЦОД оказалась даже 
выше расчетной, что во многом 
стало возможным благодаря установ-
ке системы охлаждения с режимом 
естественного охлаждения (фрику-
линг). Данный режим реализуется с 
помощью установленных на крыше 
сухих градирен (драйкулеров), кото-
рые «помогают» чиллерам охлаж-
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дать смесь пропиленгликоля с водом 
(см. Рисунок t). Эта незамерзающая 
смесь циркулирует во внешнем (рас-
положенном на улице) контуре, кото-
рый через теплообменники «взаимо-
действует» с внутренним контуром, 
где уже находится обычная вода. 
Внутренний контур связывает тепло-
обменники и кондиционеры, которые 
охлаждают подаваемый в серверные 
залы воздух. 

Двухконтурная схема позволяет 
снизить используемый объем доро-
гого хладоносителя (пропиленгли-
коля) и является более экологич-
ной (пропиленгликоль — ядовитое, 
химически активное вещество, и 
при его протечке внутри помещения 
центра обработки данных ликвида-
ция последствий аварии обернется 
серьезной проблемой для службы 
эксплуатации). Следует учитывать 
и то, что для прокачки раствора гли-
коля (более вязкого по сравнению 
с водой) требуются более мощные 
насосы, а их электропотребление и, 
соответственно, эксплуатационные 
расходы — выше. 

При использовании чиллерной 
системы «бесперебойное охлажде-
ние» реализовать относительно про-
сто. Для этого непосредственно в 
здании имеется емкость с захоло-
женной водой, которая в случае ава-
рии (отключения электропитания) 
позволяет в течение ю - 1 5 мин. авто-
номно охлаждать ИТ-комплексы. 
Этого времени более чем достаточ-
но для того, чтобы гарантированно 
запустить дизель-генераторы. При 
такой схеме достаточно обеспечить 
бесперебойное питание перекачива-
ющих насосов и вентиляторов кон-
диционеров — необходимые допол-
нительные мощности ИБП сводятся 
к минимуму. 

М О С К О В С К А Я С П Е Ц И Ф И К А 
На момент проектирования Ц О Д 
«Компрессор» использование чилле-
ров с фрикулингом было инноваци-
онным решением. Рассматривались 
ли проектировщиками решения с еще 
большим «вовлечением» фрикулин-
га? Оказывается, «да». 

Как рассказывает Александр Ла-
сый, была идея использовать систе-
му с теплообменниками «воздух -
воздух» (тепловые колеса) хотя бы 
для одного машинного зала, но из-за 
больших размеров соответствующего 
оборудования от нее пришлось отка-
заться. ЦОД строился не с нуля, а 
на базе реконструируемого здания, 
размеры которого просто не оставля-
ли места для гигантских «тепловых 
колес». Сложности бы возникли и 

Рисунок 1 Относительно высокая энергоэффективность ЦОД стала возможна благодаря установке систе-
мы охлаждения с режимом естественного охлаждения (фрикулинг). Данный режим реализуется с помощью 
установленных на крыше сухих градирен (драйкулеров). которые «помогают» чиллерам охлаждать смесь 
пропиленгликоля с водой. 

Рисунок 2. Большое поле аккумуляторов - неотъемлемый элемент системы бесперебойного питания, 
построенной на основе статических ИБП. 

при организации воздуховодов необ-
ходимого сечения для подачи холод-
ного и отвода нагретого воздуха. 

Вариант же с прямым естествен-
ным охлаждением отпал сразу. Он 
предусматривает подачу холодного 
воздуха с улицы напрямую в сервер-
ный зал, точнее не напрямую, а через 
систему фильтров. Это-то и явля-
ется непреодолимой проблемой для 
объектов, расположенных в центре 
Москвы: воздух столь сильно загряз-
нен, что стоимость фильтров, кото-
рые придется часто менять, быстро 
нивелирует все преимущества пря-
мого фрикулинга. 

Хотя использование «под ЦОД» 
уже существующего здания наклады-
вает разного рода ограничения, для 
Москвы это наилучший вариант — 
очень уж сложно и долго согласовывать 
строительство нового здания в столи-
це. Как уже говорилось, «Компрессор» 
размещен в промышленной зоне, что 
дало ряд преимуществ. Охраняемая 
территория такой зоны представляет 
еще один дополнительный периметр 
безопасности, который никогда не 
будет лишним. Отсутствие по сосед-
ству жилых зданий снижает требо-
вания к уровню шума, что позволяет 
без проблем проводить регулярные 
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ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР 

(раз в месяц) тестовые запуски мощ-
ных дизель-генераторных установок 
(ДГУ). Наличие же широких подъезд-
ных путей упрощает доставку негаба-
ритных грузов. 

Отмечая преимущества промзон, 
Александр Ласый вспоминает дру-
гой ЦОД компании, размещенный 
на территории офисного здания: «В 
соответствии с экологическими тре-
бованиями трубы (выхлопа дизель-
генератора) пришлось поднимать 
на определенную высоту, а ДГУ 
оснащать системами шумоподавле-
ния и очистки выхлопа. В результате 
дизель-генератор запускается прак-
тически бесшумно, а внешне замет-
но лишь небольшое облачко дыма, 
которое рассеивается за считанные 
секунды». 

ЕСЛИ БЫ НАЧАТЬ СНАЧАЛА.. . 
Система бесперебойного гаранти-
рованного питания (СБГН) ЦОД 
«Компрессор» построена на основе 
традиционных (статических) ИБП и 
дизель-генераторов и состоит из 38 
ИБП производства GE Digital Energy 
по 300 кВА каждый с аккумулято-
рами, обеспечивающими автономное 
электропитание в течение 10-15 мин., 
и семи дизель-генераторных устано-
вок FG Wilson Р2000 по 2 МВА каж-
дая с запасом топлива на 24 ч. 

В СБГП ЦОД «Волочаевская-2» 
применяются динамические ИБП 
(ДИБП), что позволило упростить 
схему организации такой системы 
и ее последующую эксплуатацию. 
Специалисты «Крок» отмечают, 
что по эксплуатационным затратам 
ДИБП сопоставимы с обычными 
дизель-генераторами, но в отличие 
от традиционной СБГП они не нуж-
даются в аккумуляторных батареях 
(АКБ), для которых обычно прихо-
дится выделять довольно большие 
помещения, специально усиливать 
несущие конструкции здания и уста-
навливать свою систему кондициони-
рования (см. Рисунок 2). Отсутствие 
потребности в АКБ, которые необхо-
димо менять в среднем каждые пять 
лет, позволяет существенно снизить 
как капитальные, так и операционные 
расходы. 

«Проектирование и строительство 
несущих конструкций здания ЦОД 
"Компрессор" было завершено до того, 
как ДИБП появились на российском 
рынке, — рассказывает Александр 
Ласый. — К моменту развертыва-
ния инженерных систем ситуация 
на рынке изменилась, появилось и 
желание задействовать преимущества 
ДИБП в этом ЦОД, но вписать их в 
площадку было уже невозможно». 

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ ЭКСПЕРТАМ 
ИЗ UPTIME 
Как уже отмечалось, главный при-
оритет для «Крок» — обеспечение 
высокого уровня готовности ЦОД, 
поэтому неудивительно, что компа-
ния решила сертифицировать свой 
объект в Uptime Institute. Сначала 
сертифицировали проект, потом — 
уже построенный ЦОД. 

«Поскольку мы придерживались 
проекта в малейших деталях, сер-
тификация прошла довольно глад-
ко, — добавляет Александр Ласый. -
Эксперты Uptime Institute выявили 
несколько недоработок — например, 
отсутствие диэлектрических раздели-
телей в силовых щитах и неполное 
дублирование в системе топливных 
насосов, — но мы достаточно опе-
ративно устранили все недоче-
ты». Специалисты Uptime Institute 
особо отметили реализованную в 
«Компрессоре» систему мониторин-
га — решения подобного класса обыч-
но позволяют себе только топовые 
ЦОД уровня Tier IV. 

На данный момент параметры 
электропитания контролируются на 
уровне ввода, главного распредели-
тельного шита (ГРЩ) и щитов беспе-
ребойного питания. Несмотря на это, 
установленная система мониторинга 
позволяет отслеживать перечислен-
ные параметры вплоть до отдельных 
стоек и серверов. В соответствии с 
пожеланием одного из заказчиков 
именно такой мониторинг реализо-
ван в одном из серверных залов. При 
наличии запросов подобный уровень 
может быть обеспечен и в других 
залах, цена вопроса — стоимость 
«интеллектуальных» блоков распре-
деления питания (PDU). 

В ЦОД «Компрессор» осущест-
вляется и мониторинг всех систем 
силовой коммутации. Например, при 
выключении какого-либо электриче-
ского автомата оператор дежурной 
смены сразу получает об этом сиг-
нал. Поскольку ЦОД соответству-
ет Tier III, а значит, в нем имеется 
два независимых луча электропи-
тания, отключение одного автома-
та не приведет к перебоям в работе 
ИТ-оборудования. Однако своевре-
менное обнаружение позволит опера-
тивно устранить проблему. Наличие 
такой системы мониторинга — это 
еще и защита от пресловутого чело-
веческого фактора — тот же автомат 
может быть случайно отключен кем-
то из персонала. 

В будущем «Крок» намерен прой-
ти третью, последнюю, ступень сер-
тификации, которая охватывает 
систему эксплуатации. «В рамках 

подготовки к данной сертификации 
мы проведем аудит текущих эксплу-
атационных процессов, затем срав-
ним его результаты с требованиями 
сертифицирующей компании. При 
необходимости внесем изменения 
для приведения имеющейся схемы 
работы в соответствие требованиям 
Uptime Institute», — рассказывает 
Александр Ашавский, руководитель 
группы эксплуатации ЦОД компа-
нии «Крок». 

ИНЖЕНЕРКА И ОБЛАКА 
В последнее время часто обсуждается 
вопрос о специальных требованиях к 
инженерным системам в случае раз-
вертывания на базе ЦОД облачных 
сервисов. Производители начинают 
говорить про ИБП «для облаков», 
кондиционеры «для облаков» и т. д. 
Есть ли в этом действительно какое-
то рациональное зерно? 

Александр Ласый отмечает два 
момента. С одной стороны, ориен-
тация ЦОД на продажу облачных 
сервисов упрощает задачу его уни-
фикации: владелец центра обра-
ботки данных, он же поставщик 
облачных сервисов, сам выбирает 
монтажные стойки, сам заполняет 
пх унифицированными серверами, 
реализуя оптимальную (с точки 
зрения системы электропитания и 
охлаждения) плотность мощности. 
С другой — для облачных серви-
сов обычно используются системы 
с высокой плотностью мощности. 
Для их нормального функциониро-
вания чрезвычайно важным являет-
ся наличие «продвинутой» системы 
управления класса DCIM, которая 
позволила бы отслеживать всевоз-
можные характеристики (темпера-
туру, влажность, электропотребле-
ние, давление воздуха...), была спо-
собна учитывать свободные места, 
могла взаимодействовать с системой 
управления физическими ресурсами 
облака и т. д. 

И конечно, ЦОД для облачных 
сервисов должен обладать высокой 
степенью готовности. Хотя процесс 
использования таких сервисов, как 
говорится, «пошел», дабы преодо-
леть имеющиеся опасения в отноше-
нии новой модели предоставления/ 
потребления ИКТ, важно обеспечить 
наивысшую отказоустойчивость. 
Грамотно спроектированная и заре-
зервированная инженерная инфра-
структура — ключевой элемент реше-
ния этой задачи. LAN 

Александр Царское — ведущий редактор 
«Журнала сетевых решении/LAN». С ним 
можно связаться по адресу: ab@lanmag.ru. 
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НОВШЕСТВА 

«Антиф род-терм и нал» 

Антивандальные шкафы Shtugger 

Компактные диски WO Red 
для компактных NAS 

Новые модели линейки жестких дис-
ков WD Red серии W D Power of 

Choice («Свобода выбора») спроекти-
рованы подразделением W D компа-
нии Western Digital специально для 
сетевых хранилищ малых и домашних 
офисов, имеющих не более пяти отсе-
ков для установки накопителей. Серия 
представлена моделями 2,5-дюймовых 
накопителей емкостью 750 Гбайт и 
1 ТБайт, а также 3,5-дюймовыми моде-
лями объемом 4 Тбайт. 

Диски WD Red поддерживают тех-
нологию NASwarc 2.0 и прошли все 
испытания па совместимость с сетевы-
ми хранилищами NAS ведущих вен-
доров. Они оптимизированы с целью 
достижения максимальной произво-
дительности и пониженных уровней 
потребления электроэнергии и шума. 
Благодаря уменьшенному форм-
фактору такие диски могут использо-
ваться в компактных сетевых храни-
лищах NAS, медиаилеерах и других 
устройствах. 

Жесткие диски W D Red поддер-
живают новую версию ПО NASware 
2.0, применение которой способствует 
большей надежности работы накопи-
телей и защищает пользовательские 
данные в случае выключения питания. 
Кроме того, их общая производитель-
ность существенно улучшена и за счет 
использования современной техноло-
гии балансировки 3D Active Balance 
Plus. 

На устройства этой линейки WD 
предоставляется трехлетняя ограни-
ченная гарантия. 

Стоечные модели Netgear ReadyNAS 
для SMB с поддержкой 1 0 Гбит/с 

Новые флагманские модели сетевых 

систем хранения ReadyNAS 3220 
и ReadyNAS 4220 компании Nctgcar 
оснащаются 12 дисковыми отсеками. 
Устройства в стоечном форм-факторе 
2U работают под управлением опера-
ционной системы ReadyNAS OS 6 и 
предназначены для малых и средних 
компаний, в корпоративной сети кото-
рых работают до 500 пользователей. 

http://www.lanmag.ru 

Эти новейшие модели поддержи-
вают сетевую инфраструктуру юСЬЕ 
и целый ряд инновационных техноло-
гий, в том числе неограниченное число 
мгновенных снимков (snapshots), 
репликацию с управлением из облака 
для устранения даже малейшего риска 
потери данных, автоматическое рас-
ширение тома с помощью функции 
X-RAID2 и восстановление данных 
по состоянию на определенное время 
(point-in-time). Устройства совмести-
мы с ведущими пакетами программ 
резервного копирования. 

Оба NAS полностью готовы для 
работы в виртуализированной инфра-
структуре благодаря поддержке iSCSI, 
реализации функции динамического 
выделения емкости (thin provisioning) 
и сертификации на совместимость с 
гипервизорами VMware и Microsoft. 
Каждое устройство NAS из нового 
семейства продуктов ReadyNAS может 
оснащаться жесткими дисками SAT А 
и твердотельнми дисками SSD. 

Система ReadyNAS 3220 имеет 12 
отсеков для дисков и способна под-
держивать от 26 до 250 пользователей 
одновременно. Данная модель пред-
назначена для увеличения требуемой 
емкости хранения. ReadyNAS 4220 
поддерживает от 50 до 500 пользова-
телей и предназначена для резервного 
копирования больших объемов дан-
ных с физических или виртуальных 
машин, серверов и баз данных. 

Модель 4220 выпускается в двух 
вариантах, каждый из которых оснащен 
четырьмя портами Gigabit Ethernet. 
Модель Ready NAS 4220S имеет два 
порта SFP+ ioG, a ReadyNAS 4220Х 
два порта ioGBascT 10G. ReadyNAS 
4220 поставляется в двух конфигу-
рациях — бездисковой и полностью 
заполненной дисками. 

Полнофункциональное управле-
ние файлами может осуществляться 
из любого браузера через Web-портал 
ReadyCLOUD при наличии доступа в 
Интернет. 

«Антифрод-терминал» 

Антифрод-терминал» от компа-
нии «Аладдин Р.Д.» ирсдстав-

Netgear ReadyNAS 4220 
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НОВШЕСТВА 

«Аладдин Р.Д.» «Антифрод-терминал» 

Антивандальные шкафы Shtugger 

ляет собой защищенный считыватель 
смарт-карт, оснащенный встроенным 
монитором визуального контроля под-
писываемых документов и цифровой 
клавиатурой для безопасного ввода 
PIN-кода. Устройство имеет встроен-
ный криптографический чип и реали-
зует новую технологию Sign What You 
eXecuted (SWYX), что обеспечивает 
повышение уровня безопасности при 
работе со смарт-картами. 

При подписывании платежного 
поручения или иного документа его 
содержимое визуализируется на экране 
терминала. Подтверждение либо отме-
на подписи производится пользовате-
лем на самом терминале. Поскольку 
ввод PIN-кода разрешен только с кла-
виатуры терминала, все попытки его 
ввода из приложения блокируются. 
Такая процедура защищает смарт-карту 
от несанкционированного доступа к ее 
криптографическим возможностям. 

«Антифрод-терминал» ведет защи-
щенный журнал всех операций, выпол-
ненных с использованием как его само-
го, так и смарт-карты. Этот журнал 
аппаратно подписывается встроен-
ным чипом терминала ЭП по ГОСТ 
34.10-2001 и вместе с подписанным 
документом отправляется на сервер. 
Структура журнала позволяет серверу 
в режиме реального времени гаранти-
рованно убедиться в том, что именно 
этот документ был отображен на экра-
не и что легальный пользователь под-
твердил его корректность при помощи 
зарегистрированного безопасного тер-
минал. Тем самым банки защищаются 
от угроз со стороны вредоносного ПО 
и недобросовестных клиентов, которые 
могут заявить, что определенная тран-
закция выполнена не ими, а является 
результатом действия такого ПО. 

Термина! компактен, имеет при-
влекательный внешний вид и снаб-
жен удобной цифровой клавиатурой, 
которая обеспечивает безопасный ввод 
PIN-кода для запуска процесса форми-
рования электронной подписи. Пароль 
нельзя перехватить при помощи шпи-
онского ПО, поскольку он не покида-
ет памяти терминала и смарт-карты. 
Благодаря своим функциональным 
возможностям, мобильности и просто-
те использования, новый «Антифрод-
терминал» компании «Аладдип Р.Д.» 
подходит для автоматизированных 
систем с высокими требованиями к 
информационной безопасности, в 
числе которых системы ДБО, элек-
тронной коммерции, электронных 
медицинских записей и т. д. 

Антивандальные шкафы Shtugger 

Антивандальные шкафы Shtugger 

предназначены для монтажа и заши-

ты телекоммуникационного оборудо-
вания. размещенного в местах откры-
того доступа. Конструкция шкафа 
соответствует классу защиты IP55 и 
гарантируют сохранность оборудова-
ния в условиях агрессивной внешней 
среды, при попадании воды и других 
веществ. 

Центральная секция шкафа выпол-
нена из двух цельных листов метал-
ла, соединенных между собой, а также 
с потолком и днищем. Конструкция 
дверного проема исключает возмож-
ность извлечения двери с помощью 
какого-либо инструмента. Благодаря 
мощным стальным кронштейнам, 
используемым вместо традицион-
ных петель, дверь получила осевое 
крепление, превышающее прочность 
окружающего металла. Проем усилен 
специальными загибами, выполняю-
щими роль ребер жесткости. Данные 
загибы позволяют установить ком-
плект уплотнений, применение кото-
рого повышает уровень зашиты шкафа 
до IP65. Для предотвращения взлома 
замок закрыт специальной металличе-
ской заслонкой. 

Шкафы Shtugger оснащаются дву-
мя парами монтажных профилей, 
что позволяет устанавливать самое 
тяжелое оборудование с 4-точечной 
схемой крепления (включая выдвиж-
ные полки). Задняя стенка оснащена 
вертикальными и горизонтальными 
планками, позволяющими устанав-
ливать электрооборудование на DIN-
рейках или монтажном электрощите. 
Электробезопасность обеспечивается 
комплектом проводов заземления. 
При подключении внутреннего конту-
ра к внешней шине заземления шкаф 
может служить экранирующим кон-
тейнером. 

Благодаря химической инертно-
сти и непроницаемости покрытия, 
а также строгому соблюдению техно-
логии его нанесения, корпус шкафа 
устойчив к коррозии, поэтому экс-
плуатация этих изделий возможна 
в диапазоне от -55 до +50Х без каких 
бы то ни было нарушений структуры 
покрытия. 

Высокая устойчивость шкафов 
Shtugger антивандальной серии к 
механическим воздействиям достига-
ется за счет применения специаль-
ных марок стали п болтового метода 
соединения сегментов, что придает 
значительную упругость стыкам и сво-
дит к минимуму длину сварных швов. 
Монтажная высота шкафов составляет 
от 6 до 42U, размеры по основанию 
600x420 мм для настенных шкафов и 
боохбоо. 600x800 мм для напольных. 
Статическая нагрузка — до 500 кг. 
Гарантия ю лет. 

78 Журнал сетевых решений/LAN 



ПОСТСКРИПТУМ 

Сеть клиента 

Интернет-трафик. " 
идущий 8 обход VPN 

ЕС2 = Elastic Compute Cloud 
VPC = Virtual Private Cloud' 

Рисунок 1 Пример использования ресурсов Amazon для ф о р м и р о в а н и я гибридного облака. 

(начало па странице Но) 

чик оперирует единым набором данных: 
пользователей ВКС, зарегистрирован-
ных на внутренней платформе, не нужно 
«создавать» заново, как было бы в случае 
с SaaS. При этом оплата за услугу фор-
мируется в зависимости от нагрузки на 
вычислительные мощности и длительно-
сти их эксплуатации: (корпоративный) 
пользователь платит ровно столько, 
сколько использует ресурсов. 

Данный вариант оптимален в тех 
случаях, когда возможностей текущей 
инфраструктуры недостаточно для обе-
спечения высокого качества видео при 
пиковых нагрузках в случае проведения 
крупномасштабных мероприятий. При 
этом такого рода мероприятия прово-
дятся нечасто и нерегулярно, из-за чего 
нагрузку на сеть спрогнозировать слож-
но, а капитальные расходы на увеличение 
мощности и закупку оборудования пред-
ставляются неоправданными. Очевидно, 
что в подобной ситуации вынос в облако 
всего решения оказывается дорогосто-
ящим и неудобным в использовании. 
Гораздо более эффективным, правиль-
ным и выгодным подходом представ-
ляется масштабирование ресурсов вну-
тренней системы за счет облака исклю-
чительно в периоды пиковых нагрузок, 
причем облачный сегмент сети может 
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быть частью вашей собственной (напри-
мер. посредством Virtual Private Cloud). 
Для этих целей, как показывает наш 
опыт, идеально подходит Amazon Web 
Services (см. Рисунок i), прежде всего 
потому, что все элементы ВКС размеща-
ются в ю-гигабитном сегменте облака со 
связностью на канальном уровне (1.2), а 
услуга предоставляется за символиче-
скую цену в несколько десятков долла-
ров (развертывание собственного обла-
ка обойдется во много раз дороже). 

Сервис-ориентированная архитекту-
ра (SOA) имеющихся в нашем арсенале 
ВКС-решений позволяет использовать 
их в физической, виртуальной, полно-

стью облачной или гибридной среде 
без каких-либо изменений — в единой 
редакции и без адаптации функциональ-
ности: достаточно иметь несколько базо-
вых образов и клонировать их по необ-
ходимости. Это существенно сокращает 
время и упрощает установку продукта, 
поскольку не нужны ни доработка, ни 
дорогостоящие и высококомпетентные 
инженеры (тоже существенный фактор 
экономии). Если потребуется, продукт 
может быть внедрен у любого заказчика 
в течение короткого времени. LAN 

Кирилл Ларин ведущий системный архитек-
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ПОСТСКРИПТУМ 

Гибридный подход 
позволяет найти 

золотую середину 
между наращиванием 
инфраструктуры ВКС 

и выносом ее в облако. 

При использовании собственных 
(inhou.se) решений в области 
видеосвязи, когда серверы ВКС 

установлены в самой компании, пред-
приятия рано или поздно сталкиваются 
с серьезной дилеммой экономия или 
качество. Дело в том, что на начальном 
этапе развертывания инфраструктуры 
для передачи видео достаточно сложно 
спрогнозировать обычно непостоянную 
нагрузку на сеть. 

Большая удача, если в компании 
есть готовый план использования 
видеосервисов, например для обу-
чения. Тогда ИТ-специалист может 
составить более или менее четкое 
представление о длительности видео-
сеансов и количестве пользователей, 
на основании чего можно определить 
уровень мощности и производительно-
сти требуемого оборудования. Однако 
даже в этом случае спрогнозировать 
пиковые нагрузки практически невоз-
можно из-за неожиданно назначаемых 
переговоров с руководителями филиа-
лов, онлайн-конференций для сотруд-
ников. внеплановых вебинаров и т. д. 
В такие периоды сервис ВКС 
должен обеспечивать трансля-
цию видео высокого качества, 
запись конференций и другую 
функциональность при любой 
нагрузке, а для этого необхо-
димо высокопроизводительное 
оборудование: хорошие камеры 
с поддержкой Full HD. мощ-
ные каналы и многое другое. 
Это влечет за собой большие 
затраты на закупку дорогостоя-
щей инфраструктуры, которая, 
вполне вероятно, большую часть 
времени будет простаивать. 

Чтобы обеспечить беспере-
бойность функционирования 
критических сервисов ВКС, 
предприятия вынуждены про-
ектировать систему видео-
конференц-связи в расчете на 
предельную нагрузку, которая 
может возникать несколько 
раз в год, а иногда п реже. В 
результате недозагрузка и про-
стои превращаются в системную 
проблему: производительность 
имеющегося оборудования, ПО 
и лицензий на него равна макси-
мально возможной, а реальная 

ВКС в гибридном облаке 
К и р и л л Л а р и н 

загрузка — во много раз меньше. Что 
же делать? 

Одно из решений напрашивается 
само собой и уже давно не является 
ни ятя кого откровением: адепты обла-
ков пропагандируют его на протяже-
нии как минимум последних пяти лет. 
Речь идет о переходе на модель SaaS. 
Действительно, облачные технологии 
призваны обеспечивать балансирование 
нагрузки и сокращение неоправданных 
издержек. При использовании внешней 
платформы заказчик платит только за 
операционные расходы и может сменить 
поставщика, если что-то пойдет не так. 
Да и охват конечной аудитории потен-
циально намного шире. 

Однако далеко не все компании 
готовы к такому резкому переходу. Их 
контраргументы тоже известны: SaaS-
решения сложнее администрировать, 
качество изображения хуже, а при еже-
дневном использовании нагрузка на 
внешние каналы выше, что делает этот 
подход неприемлемым для тех, кто рабо-
тает в регионах. Ну и конечно, пресло-
вутый вопрос безопасности. Даже самые 

неопровержимые аргументы о надежно-
сти и сохранности информации в облаке 
не всегда могут переубедить наиболее 
ярых скептиков. 

В итоге создается впечатлен не, что 
альтернатива, стоящая перед потенци-
альными пользователями (владельцами) 
ВКС-сервисов. достаточно жесткая: взве-
сив все «за» и «против», каждый должен 
принять решение либо о приобретении 
дорогостоящей и потенциально проста-
ивающей системы с целью обеспечить 
высокое качество при любых непредска-
зуемых нагрузках, либо об обращении 
к услугам SaaS по доступной цене и без 
«головной боли» внедренческого проек-
та, но с риском потери качества и сни-
жения уровня безопасности. Варианты, 
на первый взгляд, взаимоисключаемые, 
поскольку разрыв между обеими моде-
лями все еще слишком велик: в боль-
шинстве ситуаций задача поддержки 
масштабных ВКС-мероприятий решает-
ся либо линейным увеличением внутрен-
них мощностей, либо использованием 
исключительно SaaS-сервисов. 

Тем не менее поиск золотой середи-
ны и разумной альтернативы бес-
конечному наращиванию инфра-
структуры в ситуации неопреде-
ленности вполне оправдан. При 
ближайшем рассмотрении, как 
показывает опыт, ВКС-решения 
могут масштабироваться не толь-
ко в «железе», но и в облаке — с 
сохранением капитальных вложе-
ний на разумном уровне в инфра-
структуру и сокращением опера-
ционных расходов. Каким образом 
это достигается? 

«Подружить» внутренние систе-
мы и облачные сервисы, а заодно и 
обеспечить баланс инфраструктуры 
и расходов с учетом потенциаль-
но высоких нагрузок можно путем 
выноса в облако резервных копий 
«тяжелых» серверных решений с 
репликацией данных. При таком 
подходе ежедневная постоянная 
нагрузка выполняется на оборудо-
вании, установленном у заказчика, 
а массовые мероприятия (запла-
нированные или нет) проводятся с 
привлечением ресурсов публичного 
облака. Что немаловажно, заказ-

(продолжение на странице jg) 
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Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования для создания надежной сети: 
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