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История компании 

Aruba

Основана в 2002 году

2002 2011

Стала лидером квадранта 

Гартнер

2018

По прежнему лидер 

квадранта Гартнер…

2015

Куплена компанией HPE за 

3 млрд. $
2007

Вышла на IPO в 2007 году



Мультвендорная система 

управления или управление 

из облака

УПРАВЛЕНИЕ

От точек доступа и 

коммутаторов доступа, до 

оборудования ядра и 

контроллеров на 100К 

пользователей

ИНФРАСТРУКТУРА

Продукты информационной 

безопасности с 

использованием технологий 

ИИ и машинного обучения

БЕЗОПАСНОСТЬ
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1
Customer 
first –
Customer 
Last

Компания Aruba, a 

Hewlett Packard 

Enterprise Company –

лидер рынка 

проводного и 

беспроводного доступа 

по версии как Gartner, 

так и IDC. Более 60К 

заказчиков по всему 

миру, 80 из Fortune 100, 

6 из 8 университетов 

«Лиги Плюща»,

технологические 

гиганты: Microsoft, 

Google, FB и др.

Решения по предоставлению 

динамического контента на 

основе меcтоположения.

ОПЫТ
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Немного клиентов Aruba одним слайдом

Telecom / SP

Services

Retail

Media & Ent

Primary Education Public Venues

Healthcare

Finance

Manufacturing

Public Transit

Government

Enterprise

Oil & Gas Hospitality

Higher Education

Technology

http://www.halliburton.com/pps
http://navymedicine.med.navy.mil/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hinterglemm-events.at/images/CA%20Logo.jpg&imgrefurl=http://www.hinterglemm-events.at/Saalbach_Event_en/Veranstaltungen_en.htm&usg=__dAjp_dRi7mqCuameUvbOAV6Uxlw=&h=1350&w=1800&sz=99&hl=en&start=2&um=1&tbnid=o0M3dweuFKCGOM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=computer+associates+logo&hl=en&rlz=1I7GGLL_en&sa=X&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://pulm.bumc.bu.edu/MouthDB/images/BMC_logo.gif&imgrefurl=http://pulm.bumc.bu.edu/MouthDB/links.html&usg=__A23fE8WykGG4fmYZrLCMZaR3Cu8=&h=75&w=164&sz=2&hl=en&start=3&um=1&tbnid=jdarXZgguYcGLM:&tbnh=45&tbnw=98&prev=/images?q=boston+medical+center+logo&hl=en&rlz=1T4GGLL_enUS319US319&sa=N&um=1
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Почему Wi-Fi должен быть крутой?
И что будет если он таким не будет…

РОСТ 

ТРЕБОВАНИЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

До 20 млрд устройств с поддержкой

Wi-Fi отгружено по состоянию на 

конец 2018 г. 8 млрд из них постоянно 

используется. 

Пользователи становятся всё более и 

более требовательны к качеству 

работы офисной сети. 

Положительный «домашний» опыт 

проецируется на корпоративную сеть.

Видео трафик особенно чувствителен 

к задержкам. Большой поток данных 

не только от сервера к клиенту, но и 

от клиента к серверу

РОСТ ВИДЕО 

НА 45% К 2023

ДО 4млрд 

УСТРОЙСТВ

ЕЖЕГОДНО



1999 2003 2009 2013 2019

802.11b 802.11a/g 802.11n 802.11ac 802.11ax

А почему сейчас

это не так?

Wi-Fi 6

Wi-Fi 5

Wi-Fi 4
Wi-Fi 3

Wi-Fi 2



А почему сейчас

это не так?

С увеличением количества клиентов Wi-Fi до 

100, количество служебного трафика возрастает 

в 3 раза

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЖЕБНОГО ТРАФИКА

Несмотря на переход в диапазон 5ГГц, рост 

плотности устройств не позволяет получить все 

преимущества диапазоне

НЕХВАТКА КАНАЛОВ

Более 80% трафика приходится на кадры 

размером менее 256 байт. 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МАЛЕНЬКИХ СООБЩЕНИЙ

Одному из самых популярных стандартов 

безопасности – WPA2 уже более 15 (!!!) лет

УСТАРЕВШИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Из чего складывается 

крутой Wi-Fi?

Все сервисы работают надёжно и предсказуемо. Количество обращений и 

жалоб сведено к минимуму. Время и ресурсы тратятся на развитие сервисов, 

полезных для бизнеса, а не на траблшутинг.

ОТЛИЧНАЯ СЕТЬ И ДОВОЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

4
Время – ценный ресурс. Тратим с пользой для бизнеса

УПРАВЛЯЕМОСТЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИИ

1
Применение правильных стандартов и технологий

СКОРОСТЬ

2
Минимизация рисков, связанных с утечкой данных

БЕЗОПАСНОСТЬ

3Нет простоев сети = нет ущерба для бизнеса

НАДЁЖНОСТЬ



От чего зависит скорость Wi-Fi?
И почему Aruba тут лидер?

Продукты компании Aruba соответствуют стандартам 

Wi-Fi6. Это увеличение пропускной способности до x 4

Правильные протоколы и стандарты

То что подходит для данных – не подходит для видео и 

голоса.

Правильные настройки

AirMatch, Client Match, ARM и др. Правильным 

устройствам – правильную скорость!

Правильные механизмы и технологии 

Компания Softline готова помочь вам в этом ;)

Правильное радиопланирование



Подход компании Aruba к безопасности

Решение для авторизации пользователей, BYOD и 

политиками безопасности

ARUBA CLEARPASS

Полная интеграция с проводными и 

беспроводными решениями от компании Aruba

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ARUBA

Глубокий анализ поведения устройств для 

корректного профилирования

ARUBA DEVICE INSIGHT

Интеграция со сторонними решениями: Fortinet, 

ChekPoint, PaloAlto, ArcSight и д.р.

ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ УСТРОЙСТВАМИ

360 Secure

Fabric



Что такое надёжность для Wi-Fi?
И что делает для этого Aruba? 

НАДЁЖНОСТЬ - Важнейший показатель качества любого изделия – прибора, механизма, машины или системы. Надёжность характеризует 

способность изделия нормально работать, сохраняя свои эксплуатационные показатели в определённых пределах, при заданных режимах и 

условиях использования, хранения и транспортирования. (Техника. Современная энциклопедия.)

Пожизненная гарантия 

на коммутаторы, 

ограниченная 

пожизненная – на точки 

доступа

Ремонт

100% резервирование 

на уровне питания, 

физическом, 

резервирование control 

и data plane

Резервирование

Отказоустойчивость 

24X7. Резервирование 

сессий и балансировка 

клиентов/точек доступа

Отказоустойчивость



Гибкость в выборе управления и 

архитектуры решения

01
02

03 04 Controller/Mobility Master
Архитектура с центральным контроллером 

или кластером из до 12 контроллеров для 

средних и крупных сетей

Aruba Central
Система управления в облаке. 

Простая и интуитивно понятная
Aruba AirWave

Система управления в виде 

аппаратного сервера или VM с 

поддержкой оборудования других 

производителей

Instant
Архитектура с виртуальном контроллером 

на одной из точек доступа для небольших 

и средних сетей



> telnet 192.168.0.1

> enable

# configure terminal

# (conf) interface ethernet 0/1

Как настраивали 

оборудование в 

2001 году



> ssh 192.168.0.1

> enable

# configure terminal

# (conf) interface gigabitethernet

0/1

Как настраиваем 

оборудование в 

2019 году



Технологии ML для управления сетями Aruba
Компания Aruba использует передовые технологии для 

автоматизации управления сетями. Используй время для развития 

бизнеса, а не для поиска неисправностей!

Cape
Решение по автоматическому 

измерению метрик со 

стороны пользовательских 

приложений

NetInsight
Комплексное решение по 

аналитике настроек и 

рекомендаций по их 

изменению для систем от 

2000 устройств
NetEdit/Activate

Автоматизация подключения 

контроллеров и 

коммутаторов

SD-Branch
SD-WAN + SD-LAN, решения 

по автоматизации выбора 

каналов подключения

AirMatch
Автоматизация настроек 

радиоресурсов на базе ML

NAE
Network Analytic Engine –

решение по аналитике 

поведения и аномалий на 

уровне ядра сети

Автоматизируй это!
AI и ML для настройки и управления



Softline и Aruba

Softline – золотой партнёр Aruba

P

Демо фонд в Москве и 

регионах. 

Сервисы радиопланирования и 

радиоразведки

Финансовые сервисы

Команда инженеров в Москве и 

регионах




