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Компания Aspera
• Компания занимающаяся разработкой инновационного программного обеспечения в области передачи 

данных

• Основана в 2004 (Эмеривилл, Калифорния, США), поглощена IBM в 2014 г.

• Создатели протокола FASP™

• Инновационная, запатентованная и высоко-эффективная 

технология передачи данных

• Уникальная основа для всех программных продуктов Aspera

• Выигрывает у программных и аппаратных решений по ускорению WAN трафика

• Занимает первое место в каждом тесте производительности 

решений передачи через WAN

• Патенты: FASP™ Bulk Data and Dynamic Bandwidth Control выдан в США и 30 других странах,

рассматривается в других 32 странах

Присутствие в индустриях

СМИ и Развлечения Государственный сектор Производственный сектор Архитектура и Дизайн

Точные науки и фармацевтика Здравоохранение ПО и Игровая индустрия Финансовый сектор

Нефтегазовая отрасль ИТ Корпорации Реклама и Паблишинг Юридические компании

Телекоммуникации Облачные Вычисления Ритейл и Розница Сервис провайдеры



…и еще более 3000 клиентов

Клиенты Aspera



Тренды

Распространение Big Data
• 90% сегодняшних данных являются наборами файлов или неструктурированными массивами
• Вариативность размеров от килобайт до терабайт, повсеместный рост объемов

Рост и вариативность IP сетей
• Различная ширина каналов (от Кб/c до десятков Гб/c)
• Увеличение пропускной способности и параллельное уменьшение стоимости
• Разнообразие сетей СМИ (наземные, спутниковые, IP-Based и беспроводные) 
• Вариативность условий — влияние на производительности при изменении расстояния передачи

Глобализация – прямой эфир через WAN
• Географическое распределение команд
• При увеличении расстояния происходит деградация сети, негативно влияющая на передачу контента
• Современные решения по ускорению TCP не расчитаны на передачу Big Data и репликацию

Развитие облачных технологий
• Широкий выбор: IBM SoftLayer, AWS, Microsoft Azure, OpenStack, Google
• Гибридные системы



Какие проблемы решает Aspera?

Серьезные затруднения с надежной передачей, обменом и синхронизацией больших файлов и 
массивов данных по WAN

Ограничение пропускной способности, количества потоков и скорости передачи данных

Перегруженные публичные каналы передачи данных, неизбежная деградация производительности 
при увеличении расстояния

Передача данных в облачной, гибридной, on-premise инфраструктуре

Необходимость в безопасности и прозрачности контроля при передаче файлов и массивов данных как 
сотрудникам и бизнес-партнерам, так и конечным потребителям

Размер и кол-во

Скорость

Контроль

Расстояние

Инфраструктур

а



Проблемы при использовании TCP

Note: Table displays throughput degradation of TCP transfers on a 1Gbps network as 
estimated round trip time and packet loss increases with distance. 

Увеличение расстояния снижает качество передачи
• Увеличение времени отклика (Round Trip Time)

• Увеличение количества потерянных пакетов (packet loss) 

• Быстрые сети также подвержены деградации производительности

• TCP был спроектирован для LAN, не для передачи на большие расстояния

• Бутылочное горлышко при увеличении времени RTT и packet loss

TCP не масштабируется при увеличении пропускной 
способности сети

• TCP был спроектирован для небольшой ширины канала 

• Увеличение ширины канала не влияет на пропускную способность

Альтернативные технологии
• TCP-based – зависимость от RTT и packet loss

• UDP – вероятность потери пакетов при передаче, неэффективная загрузка канала

• Modified TCP – плохая масштабируемость в высокоскоростных сетях

• Data caching – не подходит для большого количества потоков передачи данных

• Data compression – занимает много времени и непрактично для некоторых видов файлов



FASP - Fast, Adaptive and Secure Protocol

Note: The relative bandwidth utilization for FASP transfers over a 1 Gbps network are 
immune to latency (distance) with very little effect from packet loss.  

Максимальная скорость передачи

• Устойчивость к потере пакетов

• Производительность масштабируется с увеличением ширины канала и не зависит от расстояния передачи данных

Настраиваемая политика использования канала 

• Автоматическое полное использование доступной ширины канала (fair play) 

• Приоритизация и распределение потоков передачи «на лету»

• Задание лимитов вручную для каждого потока

Высокий уровень безопасности и надежности

• Безопасная аутентификация user/endpoint (SSH)

• Криптография AES-128 и 256 каждого передаваемого пакета

• Дополнительная авторизация (EAR)

• Совместим с FIPS 140-2, поддержка OpenSSL

• Автоматическое восстановление передачи при обрывах и перебоях в сети

Масштабируемое управление, мониторинг и контроль

• Поддержка большого числа конкурентных потоков

• Отслеживание в реальном времени загрузки канала, производительности и передачи

• Сбор детализированных отчетов о каждой передаче



FASP: высокоскоростной протокол передачи данных

ОБЛАКО ГИБРИД ЛОКАЛЬНО

FASP
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

РАССТОЯНИЯ

Любая инфраструктура
Храните ваши данные в любом месте и 
перемещайте их безопасно и на высокой 
скорости

Вне зависимости от 
размера файла
Максимальная скорость 
передачи, оптимизация 
использования канала, высокая 
пропускная способность вне 
зависимости от количества и 
размера файлов.

Любые модели использования
Передача, репликация или синхронизация 
данных по любым схемам: точка-точка, 
лучевая, однонаправленный, 
разнонаправленный



FASP: управление с адаптивным контролем скорости

Исключительный контроль полосы пропускания

• Автоматическая и полная утилизация доступной полосы пропускания

• Защита остального сетевого трафика

• Пиритизация на лету, на передачу, на пользователя

• Высоко-конкурентная совместная передача 

Расширенный мониторинг и отчетность

• Анализ прогресса и производительности в режиме реального времени

• Утилизация полосы пропускания в режиме реального времени

• Детальная история передачи, логирование и отчеты

Централизованное управление и контроль

• По передаче, пользователю, группе и серверу

• Управление и создание глобальных политик передачи

• Удаленная инициация, создание расписания и автоматизации передачи



FASP: тесты производительности

Расстояние

Скорость: Гораздо быстрее протокола TCP и FTP 
при передаче по сети WAN (на примере файла 
10GB)

Предсказуемость: Предсказуемая производительность 
вне зависимости от расстояния

Масштаб: Рост производительности в зависимости 
от размера канала

Ширина
канала

Размер файла

http://asperasoft.com/performance-calculator/



Продуктовая линейка

КЛИЕНТЫ ПЕРЕДАЧИ

Web, ПК, E-mail, Мобильные, 
Встроенные

УПРАВЛЕНИЕ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Управление передачей, 
мониторинг и автоматизация

SAAS / WEB 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Дистрибуция, обмен, 
совместная работа с файлами

FASP® - запатентованный высокоскоростной протокол передачи данных

Любые размеры файлов, расстояние, условия передачи Любая инфраструктура: Локальная, Гибридная, Облачная

СЕРВЕРЫ ПЕРЕДАЧИ

Локальные Гибридные В публичном или частном облаке

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Масштабируемая,  
высокопроизводительная 

синхронизация и репликация



Aspera для разработчиков
Полноценный набор SDK с инструкциями, примерами внедрений и шаблонами для интеграции технологий Aspera с десктопными, 
веб- и мобильными приложениями вместо FTP, HTTP, или собственной разработки, основанной на TCP, с использованием C++, 
Java, JavaScript, или .NET.

ASPERA MOBILE API

Android SDK (Java)
Aspera Android SDK предоставляет Java API для передачи данных с 
помощью FASP-AIR™.

iPhone SDK (Obj-c, Swift)
Aspera iPhone SDK на Objective C API для передачи данных с 
помощью FASP-AIR™.

ASPERA APPLICATION API

faspex™ Web API 
(REST)
Набор сервисов для 
получения файлов с 
помощью легковесного веб-
интерфейса, сохраняя все 
преимущества FASP.

ASPERA TRANSFER API

Aspera Web Services
API для веб-сервисов, основанный на 
SOAP, предоставляющий управление 
инициацией, мониторингом и 
контролем над передачей файлов с 
помощью FASP.

Console API (REST)
Полностью настраиваемая 
среда управления сессиями 
передачи файлов, включая 
инициирование, управление 
очередностью и  загрузкой 
канала через RESTful API.

Shares API (REST)
Полный контроль над 
распространяемыми файлами, 
авторизацией, загрузкой и 
скачиванием. 

ASPERA BROWSER API

Connect–JavaScript API
JavaScript API для Aspera Connect для интеграции 
передачи файлов по FASP в веб-приложения

Aspera Byte-Stream API
Предоставляет возможность побайтной 
передачи файлов в реальном времени, 
для получения доступа к файлу прямо на-
лету (напр. стриминговое видео)

FASP Manager
Библиотека классов, 
предоставляющая управление 
инициацией, мониторингом и 
контролем над передачей файлов с 
помощью FASP.

Files API (REST)
Полный 

программный 

контроль с 

помощью RESTful

интерфейса



Aspera для Microsoft SharePoint
Высокоскоростная загрузка и скачивание файлов для 
Microsoft SharePoint без ограничений на размеры 
файлов, папок

Примеры использования

• Быстрый трансфер файлов для SharePoint

• Хранение больших видео, изображений, проектных и других ассетов

• Трансфер больших файлов

• Безопасное архивирование сканированных документов

Особенности и преимущества

• FASP® скоростная загрузка и скачивание для файлов любых размеров для SharePoint 2013 и позже

• Превью файлов во время загрузки

• Интеграция с поиском SharePoint

• Без ограничений лимитов репозитория и фалов SharePoint

• Разграничение SharePoint от храненилища

• Использование существующей конфигурации Active Directory, ограничений приложений Sharepoint

• Интеграция с Aspera Drive для drag-and-drop трансфера с рабочего стола

• Совместима с Office 365 SharePoint также как и с standalone SharePoint



Watchfolder функционал

1 2

3

4

4

Основные особенности

• File grouping – файлы могут быть сгруппированы в наборы (drops)

• File Filters – возможность задать include / exclude правила фильтрации

• Transfer queuing – файлы добавляются в трансферную «очередь» когда 
представлены и стабильны (cool-off period)

• File System Monitor – “asperawatchd” обнаруживает изменения 

• Transfer Type – поддерживает как обычную передачу так и стриминг (faspcat
session)

• Transfer destination – может быть постоянная и временная локация

• Post Processing – на обоих концах трансфера для удаления, перемещения, 
архивирования файлов

• API – поддержка REST API для управления ЖЦ и мониторинга с нотификациями

FASP

Монитор

1. Файлы группируются в так называемый «drop»

2. “asperawatchd” обнаруживаем изменения

3. Трансфер стартует

4. Трансфер завершается и выполняется постпроцессинг



Расширение Aspera для IBM MQ Advanced

This family of solutions is an add-on to your existing IBM 
MQ Advanced File Transfer capabilities and can handle 
situations arising from big data use cases that need large 
file transfers.

MQ

Отправка 
срочных 
файлов

Транспорт 
Больших 
Данных

Загрузка 
данных в 
облако

Оркестровка 
с помощью 

Aspera 
Workflow

Вызов 
Aspera 

Workflow из 
IIB

IBM Aspera Orchestrator – инструмент автоматизации workflow.

IBM Aspera Enterprise or Connect Server – универсальный сервер для Aspera.

IBM Aspera FASP Proxy – прокси компонент.

IBM Aspera Connect – web-плагин.

IBM Aspera Desktop Client – десктоп клиент.

Включает в себя



Отправка MQ сообщения с запросом на трансфер. Получение 

подтверждения о трансфере асинхронно.

High speed transfer to endpoint in another data center

Расширение Aspera для IBM MQ Advanced

Примерный сценарий



Отправка MQ сообщения с запросом на трансфер. Маршрутизация на 

MQ MFT либо Aspera. Получение подтверждения ассинхронно.

Расширение Aspera для IBM MQ Advanced

Примерный сценарий



Вызов Aspera workflow через REST API из потока сообщений на IBM Integration Bus

Управляемая передача файлов из IBM Integration Bus

Примерный сценарий



Bank Of America: Aspera для оптимизации документооборота

Результаты

• Сокращение времени 

передачи в 42 раза 

• Существенное сокращение 

затрат на сетевую IT 

инфраструктуру

• Значительное увеличение 

операционной 

эффективности



Universal: Aspera для оптимизации совместной работы

Задача

• Сложные процессы пост-обработки затрагивающие много участников как внутри так и вовне студии

• Очень большой медиаконтент высокого разрешения совместно обрабатывается по всему миру

• Длительная установка и высокие требования к тренингу для каждого проекта

• Высокие требования к безопасности и аудиту для защиты от утечек контента

Решение
• Aspera faspexTM как скоростная система передачи и безопасный способ отправки, получения 

основного цифрового контента между производственными офисами, компаниями по пост-обработке и 
партнерами по визуальным эффектам

Слова Клиента
• “наш утвержденный стандарт для передачи контента по всему миру”
• “простой интерфейс и настройка, новый пользователь просто заходит на web-страничку и 

осуществляет drag and drop. Легче не придумать”

• Сокращение 
времени ряда 
процессов с 2-3 
недель до 2-3 
часов

• Файлы 
размером до
30GB

Full case study:  http://asperasoft.com/fileadmin/media/Case_Studies/UniversalPicture_AsperaCS.pdf



Leica Biosystems: Aspera для для передачи снимков пациентов

Задача

• Leica's Aperio ePathology Solutions оцифровывает получаемые снимки пациентов, чтобы их можно было 

легко передать как клиентам, так и  медицинским специалистам для улучшения постановки диагнозов. 

Быстрая и надежная загрузка этих изображений - это вызов даже для единичного пациента, цифровые 

снимки которого могут легко превышать гигабайт памяти.

Решение
• Встраиваемые API-интерфейсы Aspera в решении ePathology обеспечивают безопасную 

высокоскоростную передачу цифровых слайдов и записей электронной патологии.

Слова Клиента
• Быстрая загрузка значительно сокращает время обработки и постановки диагноза, что позволяет 

значительно улучшить диагностику и уход за пациентами.



Клиенты Aspera

Studios

20th Century Fox

DreamWorks

Disney

Lucas Film 

Paramount

Pixar

Sony Pictures

Sony Imageworks

Universal

Warner Bros. & GDMX

Broadcasters

ABC

ABS-CBN

AFP

Andrita Studio

CBS

CBC

CNN 

CSTV

Discovery

ESPN 

Fox

Foxtel

HBO

ITN

MLB

NBC

NBA Network

NFL Network

Nova

MTV Networks

Outdoor Channel

Rainbow Media

Red Bee Media

SBS

Scripps Networks

Showtime Networks

Sky Germany 

Sky Italia

Starz Entertainment

Travel Chanel

TV Azteca

TV Guide

TVN

Turner

Univision

Online Aggregators

Apple iTunes

Amazon.com

Brightcove

EMI Music

Google YouTube

Hulu

Joost

Microsoft Studios 

Microsoft XBOX

Netflix

Synccast (Technicolor)

Universal Music

Sony BMG

Post Production

Ascent Media

Cinesite

CINRAM

Cryptography Rsch Inst.

Deluxe

Framestore

eFilm

Lightstorm Entertainment 

Modern Video Film

Moving Picture Company

ParkRoads

Post Logic

Postworks NY

Reelz Channel

Cable/MSO’s and IPTV

ATT

British Telecom

Comcast

Crawford 
Communications

DirecTV

EchoStar & Dish Network

Rogers Wireless &  Cable

Shaw

Telstra

Time Warner Cable

Verizon
Content Distribution

Alcatel-Lucent / Velocix

Edgecast

iBAHN

Level3

Limelight Networks

Move Networks

Integrated & Cloud 

Accenture DETE

Artesia

Acresso SubscribeNet

Ceiton

EMC Documentum 

Epk.TV

GLOBALedit & 
FileSociety

IBM Media Hub

Microsoft IMM

MIT

NorthPlains TeleScope

Omneon

Ooyala

thePlatform

Tandberg MediaPath

Games

Activision

Disney Interactive Studios

Eidos Interactive

Electronic Arts 

Nintendo

Sega

Sony Computer Entertainment

Sony Connect 

Take-Two Interactive

Ubisoft

Life Sciences 

Applied BioSystems

Biomedical Systems

BGI

Broad Institute

Duke University

EBI

Fred Hutchinson

Genome Research Ltd.

Johns Hopkins

NIH / NCBI

Translational Genomics

University of Maryland

Publishing

Dow Jones Online

Hougton Mifflin Harcourt

New York Times

Pearson

Random House

RR Donnelley

Thomson Reuters

Time, Inc.

Sports Illustrated

Engineering, R&D

Apple Computer

Autodesk

CGG Veritas

European Space Agency

General Dynamics

Global Foundries

HP PSG

LSI

NetApp

Nokia

Samsung

Software AG

Federal Government, DOD

DIA

NASA

US Army, Navy, Air Force

USDOJ

FBI

NSA

NGA

US JFCOM

SOCOM

INSCOM

State Department

DISA, SPAWAR

MIT Lincoln Labs

HHS/NIH

Armed Forces Network

Financial Services

Bank of America

Dow Jones

Gloucester Research

Metlife

Morgan Stanley

TD Bank

Global Enterprise

Abercrombie and Fitch

Adidas

Coca Cola

Codan

Greenpeace

Iron Mountain

Mary Kay Cosmetics

Milwaukee Bucks

Johnson & Johnson

RCDB

Legal, eDiscovery

Fios, Inc

Greenberg and Traurig

IPRO Corp

IT.COM

King and Spalding

Mccarter & English

Ricoh

Stroz Friedberg

Pharma

Abbott Laboratories

Glenmark Generics

Merck

Pfizer



Клиентские сценарии

Небольшой компании необходим инструмент 
для безопасной передачи файлов между двумя 

локациями

Компании необходим инструмент для трансфера 
файлов между центральным офисом и 
удаленными локациями с возможностью 
мониторинга и управления

Заказчику необходима возможность пересылать 
большие пакеты данных внешним партнерам.

Заказчик хочет использовать FASP протокол 
для загрузки/скачивания через свой сайт (то 

есть встроить функционал в свое web-
приложение)

Компании необходимо загружать в облако 
огромные объемы данных.

Компания хочет иметь web-портал, где 
сотрудники по всему миру могут 

обмениваться большими ассетами. Причем 
ассеты могут быть в различных ДЦ по всему 

миру, а так же в облаке.



Как понять потребность в решении Aspera

1 Передаете ли вы файлы большого размера или большое количество файлов?

2 Нужно ли вам передавать данные на большие расстояния или по плохим каналам?

3 Критично ли для вас время передачи файлов? Каковы будут последствия несвоевременной передачи?

4 Есть ли задачи, связанные с пересылкой данных в облако?

5 Есть ли необходимость консолидации данных в ЦОДах для уменьшения операционных издержек?

6 Есть ли необходимость в инструментах для пересылки больших данных для анализа?

7 Есть ли необходимость в бэкапировании данных между ЦОД (в облако)?

8
Есть ли потребность в управляемом файловом трансфере, интегрированном в текущую 
инфраструктуру?

9 Нужна ли вам автоматизация передачи файлов?

10 Используете ли вы MS SharePoint? Есть ли необходимость в решении файловых ограничений продукта?

11
Есть ли потребность развития текущей MQ MFT инфраструктуры для быстрой передачи либо для 
передачи больших файлов?

12 Есть ли потребность в корпорративном или внешнем безопасном "dropbox-like" решении?

13 Есть ли потребность контролировать процессы файлового трансфера?



Полезные материалы

Все актуальные материалы по решениям IBM 

Aspera доступны по постоянной ссылке:

https://ibm.box.com/v/rcishcuaspera

Постоянно обновляемые разделы по категориям:

Продуктовые datasheets

• Whitepapers

• Презентации

• Aspera for MQ

• Use-cases, conversation guides, брошюры для 

различных индустрий

• Battlecards, executive summaries, прочая 

информация

Дополнительная информация по референсам:

http://asperasoft.com/customers/

http://asperasoft.com/customers/case-studies/

http://asperasoft.com/resources/videos/



Спасибо! 
Вопросы?

Dmitrii Marukhno | marukhno@ru.ibm.com

Ivan Makarov | ivan.makarov@ru.ibm.com


