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Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Спецвыпуск каталога Softline direct, который вы держите в
руках, посвящен двум глобальным видам бизнес-деятельности – промышленному производству и торговле.
На российском рынке среди лидеров самых динамично развивающихся сегментов во первых строках можно назвать
представителей сферы ритейла. Торговые сети покоряют новые горизонты, выходят на зарубежные рынки, растут, развиваются и, безусловно, конкурируют. Именно благодаря
конкурентной борьбе происходит рост отрасли, увеличение
прибыли — или быстрый проигрыш. Как всегда для того, чтобы удержаться на плаву и преуспеть, важно держать нос по
ветру и моментально реагировать на изменения потребностей клиентов и колебания рынка, менять ассортимент, подход к заказчикам и методам управления персоналом, а это
невозможно без применения информационных технологий.
Специалисты Softline прекрасно знают специфику работы
компаний-ритейлеров и суть их бизнес-процессов, поэтому
всегда могут предложить актуальное и индивидуальное решение для каждого заказчика.
По сравнению с ИТ-проектам в ритейле задачи промышленных организаций можно назвать несколько более предсказуемыми — это объясняется особенностями устоявшихся и
достаточно статичных бизнес-процессов. Однако в функциональном отношении они более технологически разнообразные и масштабные.
Опираясь на многолетний опыт и руководствуясь последними достижениями мирового ИТ, мы всегда готовы помочь
вашему бизнесу как можно скорее и увереннее достигнуть
новых высот — чем бы вы ни занимались!

И. Кривенкова,
Директор управления сервисами
Softline

2

Спецвыпуск
Ритейл & Промышленность
Оптимизация с оптимизмом.....8
Все, что можно представить, —
возможно!................................. 10
Антифрод — противойдействие
мошенничеству
и гарантия дохода.................... 14

22

Видеоаналитика присмотрит
за вашим бизнесом.................. 18
Облачные услуги ActiveCloud.. 22
Производственные предприятия
в облаках.................................. 24
Good cloud. Облачные решения
для ритейла.............................. 26
Техподдержка и аутсорсинг
в ритейле.................................. 28

Антифрод-решения предназначены для сбора данных
из любых промышленных
источников данных (непосредственно из бизнес-систем или их баз данных).
Собранные данные из
разных IТ-систем сводятся
в единую модель данных
соответствующую предметной области.

26
Концепция Software Defined
Data Centers.............................. 36
Виртуализация
с максимальным
бизнес-охватом........................ 36

14

Компания

админов!...... 42

Поговорим с экспертом...........46

Идеальная картина — полная автоматизация бизнеса

30

3D-ускорение VDI, или как мы создавали
инженерное облако для Института географических
информационных технологий 31
Построение ЦОДа для Министерства здравоохранения
и курортов Кабардино-Балкарии
33
Модернизация сетевой инфраструктуры
клиники MEDEM

35

Криптозащищенная сеть передачи данных
Сибирского регионального центра МЧС России

35

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений

3

Каталог
IT-решений
и сервисов для
бизнеса

Softline
direct
НОЯБРЬДЕКАБРЬ
201511-12(162)–RU

Учредитель: ЗАО
«СофтЛайн Трейд»

Издатель:
Игорь Боровиков

Главный
редактор:
Максим Туйкин

Выпускающий
редактор:
Лидия Добрачева

Редакторы:
Владимир Цветков,
Яна Ламзина

Новости
и истории
успеха

Выставки и мероприятия

стр. 59

Softline расширила возможности
облачных сервисов на условиях
лизинга
47
Мы финансируем проекты ваших
заказчиков. Лизинг от Softline! 48
Курс для IТ-директоров от УЦ
Softline
50
Информационная система учета
энергоресурсов от Novacom 52
Модернизация
IТ-инфраструктуры Минздрава
Оренбургской области
54
Никаких ограничений SPLA
для ритейла

56

Дизайн
и верстка:
Юлия
Константинова,
Константин
Косачев

Над номером
работали:
Елена Карасева,
Олег Смитюк,
Светлана Ситина,
Александра
Паутова, Ирина
Щербакова, Алла
Нечушкина,
Наталья Татулова,
Светлана Гранина,
Самая Джафарова
Ольга Стрижко,
Дарья Пивоварова,
Кристина
Меламед,
Анастасия
Подлепич, Ирина
Галактионова,
Татьяна
Татаринцева,
Ярослав Михайлов
и др.
Тираж: 60 000 экз.
Зарегистрировано
в Государственном
комитете РФ
по печати, рег. №
ПИ ФС7723773
Отпечатано в
типографии
«ScanWeb»,
Финляндия
Перепечатка
материалов только
по согласованию
с редакцией
© Softlinedirect,
2015

САПР/ГИС
MapInfo Pro 15

58

Геопортал WebGIS

59

Безопасность
DeviceLock DLP Suite 8. Конфиденциальные данные —
под надежный контроль!
70

Расписание курсов
в Учебном центре Softline

стр. 72

Математическое ПО
Пользователи Minitab со всего мира делятся
своими успехами по реализации проектов

78

Quality Trainer помог инженерам
компании Stryker 

79

Платформа MAPS
от компании Scienomics
Области применения
платформы MAPS
Модульная структура
платформы MAPS

Офисные
приложения
Intel System Studio 2016

62

Parallels Desktop
для Mac Business Edition

64

Система мониторинга печати
O&K Print Watch
66

стр. 82
Облачные технологии
Взлетай, BI!

Сага об облаке
Советы по мониторингу
для приложений и среды
Microsoft от Ipswitch

86

стр. 88

68

Рождественское предложение
от Sony Creative Software!
69

SOFTLINE В СОЦСЕТЯХ
www.softlinegroup.com

8-800-232-00-23

SoftlineCompany

Softlinegroup

4

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

Статусы Softline

САН-ХОСЕ

КАРАКАС
МЕДЕЛЬИН
БОГОТА

ЛИМА

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

САЛЬВАДОР

САН-ПАУЛУ

КОРДОВА
САНТЬЯГО

БУЭНОС-АЙРЕС

80 городов

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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МУРМАНСК

АРХАНГЕЛЬСК
ЯРОСЛАВЛЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

КОСТРОМА
НИЖНИЙ
НОВГОРОД

ПЕРМЬ
ИЖЕВСК
КАЗАНЬ

СУРГУТ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ТЮМЕНЬ

ТОМСК
КРАСНОЯРСК
КЕМЕРОВО
ОМСК
НОВОСИБИРСК

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

КАЛИНИНГРАД

БУХАРЕСТ

3
4

КРАСНОДАР

СТАВРОПОЛЬ
ТБИЛИСИ

СТАМБУЛ

ТАШКЕНТ
НАВОИ

БАКУ
ЕРЕВАН

БАРНАУЛ

ИРКУТСК

АЛМАТЫ

ФЕРГАНА

ВЛАДИВОСТОК

БИШКЕК
ДУШАНБЕ

27 стран

АШГАБАТ

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

НЬЮ-ДЕЛИ

ХАНОЙ

МУМБАИ

БАНГАЛОР

ПНОМПЕНЬ

ХОШИМИН

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

www.softlinegroup.com

ХАБАРОВСК

УЛАН-БАТОР

8-800-232-00-23

Заказчик — в центре внимания
Softline — это клиентоориентированная компания: мы всегда
находимся на стороне клиента и
предлагаем решения, наилучшим
образом решающие его задачи, вне
зависимости от бренда.
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тема номера: ритейл и промышленность

Автор: Максим Андрианов,
руководитель отдела продаж
бизнес-решений, Softline.

ОПТИМИЗАЦИЯ
С ОПТИМИЗМОМ
Отраслевые тренды:
каждому свое
Почему Softline?
Комплексный подход
Softline — это подбор для
заказчиков самой оптимальной связки решений,
присутствующих на рынке,
лучшей как с точки зрения использования, так и с
точки зрения цены. Наши
внутренние ресурсы очень
широко территориально
распределены, а экспертиза
специалистов подтверждена
многочисленными лицензиями и дипломами. Расскажите
нам, какие задачи нужно
решить вашему бизнесу, мы
подберем оптимальные технологии и реализуем их для
вашей компании в кратчайшие сроки.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений

тема номера: ритейл и промышленность

Возврат инвестиций: ИТ поможет
Привлечение новых клиентов становится все
более сложным вопросом для представителей
финансового сектора в стрессовых экономических условиях. Конечно, это глобальная задача, которую нельзя оставить без внимания, но
сегодня на первый план выходят более приоритетные задачи. Сейчас, главным образом,
необходимо любыми путями снижать затраты
на текущую операционную деятельность. То
есть повышать эффективность работы сотрудников, выполнять больше операций в единицу
времени. Здесь отмечу, что выборка технологий делается очень скрупулезно. Как правило,
компании смотрят на возврат инвестиций —
он должен быть достаточно коротким. В частности, быстрый возврат приносят внедрение
CRM-систем. С помощью данных решений финансовые институты получают полный обзор
своих клиентов, историю взаимодействия, могут их сегментировать и выстраивать наиболее
оптимальные схемы маркетинговых активностей и продаж.

Изучаем покупателей
Ритейл-отрасль меньше всех пострадала от
экономических колебаний. Основные инициативы наших клиентов связаны с оптимизацией
процессов взаимоотношений с поставщиками.
Последние запросы, которые присылали нам
заказчики, связаны с задачами по сокращению
сроков согласования цен.

Замечено, что люди перестают совершать
большое количество спонтанных покупок.
Большинство ходит в магазины со списком
конкретных продуктов, которые необходимо
купить, и стараются не брать лишнего. Поэтому
магазины внедряют такую услугу как Click and
Collect (заказ осуществляется через Интернет,
после чего в магазине покупателю выдают его
продукты уже укомплектованным набором,
что очень сокращает время обслуживания и
пребывания человека в торговом зале), проводят анализ поведения покупателей и ряд других активностей, направленных на оптимизацию торговли.
Эта оптимизация так или иначе затрагивает
весь торговый цикл — от закупок товаров у
производителей и до продажи их конечным
клиентам. Между этими двумя «основными
точками отсчета» существуют также склады,
логистика, транспорт, непосредственно функционирование торгового зала. Нами разработано интересное решение для оптимизации
работы складов, которое помогает наилучшим
образом распределять нагрузку на персонал.
Для одного из крупнейших ритейлеров уже
был реализован пилотный проект и получены позитивные отзывы. Суть решения в том,
что математическая модель планирования с
минимальной погрешностью предсказывает,
сколько людей нужно вывести в смену на центральный склад, чтобы собрать заказы для магазинов.

Руководство & Производство
У промышленных организаций есть потребность в автоматизации
процессов управления проектами, контроле инвестиций и затрат на
инвестиционные проекты в целом. Например, открывая новую линию
производства, владелец завода хочет знать, как происходят все внутренние бизнес-процессы.
Если говорить об устоявшемся производстве, а не промышленных
стартапах, которых сейчас единицы, объемы сократились катастрофически за последние полгода-год, но процессы уже максимально
автоматизировано. Намного насущнее проблема взаимодействия руководящего звена с производством, постановки планов и контроля исполнения задач. Эти бизнес-процессы можно и нужно автоматизировать, и в этой области лежат компетенции наших специалистов.
Автоматизация процессов управления проектами и повышение эффективности работы сотрудников за счет, например, внедрения портальных решений и баз знаний — наиболее популярные на сегодняшний
день проекты. Кроме того, в нашем портфеле есть также BI-решения,
касающиеся производства, и наработки в части оптимизации производственной функции: это работа с большими данными и выявление
всевозможных корреляций.

www.softlinegroup.com

8-800-232-00-23
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Все, что можно
представить, —



ВОЗМОЖ
НО!

За последний год усилиями Управления бизнес-решений компании Softline были реализованы проекты во многих топовых розничных компаниях. Чаще всего обращения от сектора
FMCG&Retail связаны с поддержкой и развитием существующих
систем или заказной разработкой.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Автор: Александр Воловик, менеджер по
продаже решений компании Softline
Количество запросов, связанных с внутренними порталами, документооборотом снижается:
в крупных компания все это уже есть, и заказчики нацелены на оптимизацию существующих
систем, например, миграцию на новые версии.
На наш взгляд, ритейл-отрасль не так сильно пострадала от кризиса, как остальные: серьезной «просадки» мы не увидели. Нельзя сказать, что IT-бюджеты были сокращены, но, как и
весь рынок в целом, компании данного сектора ориентированы на сокращение и оптимизацию издержек.

E-commerce в центре внимания
В связи с этим меняется структура запросов
от заказчиков этого сектора. Например, появились такие задачи, как оптимизация документооборота, создание b2b-портала, что позволит избавиться от бумажной пересылки
документов в конвертах, осуществлять взаимодействие с партнерами через Интернет.
Сейчас на первый план выходит удержание
существующих клиентов: заказчики больше
внимания обращают на системы лояльности, удобство функциональных возможностей, многие начинают внедрять/развивать
e-commerce-системы. Появились запросы от
компаний, которые раньше об этом и не думали, тех, кто решил освоить для себя сегмент b2b.
Например, от одного из крупнейших российских производителей стройматериалов поступил заказ на разработку интернет-магазина для продаж крупных партий на b2b-рынок.
Внедрение систем e-commerce стимулирует
продажи, позволяет уйти от открытия новых
торговых точек, если речь идет о развитии
собственной розничной сети, позволяет получить новых клиентов, повышает лояльность существующих, предоставляя новые
инструменты для покупки товара.
Возьмем в качестве примера одну крупную
FMCG-компанию, департамент обучения которой проводит тренинги по своим направлениям продаж.
Ранее система не была автоматизирована,
при этом обучаемых в год было более 20
тыс. человек. Образовательных центров достаточно много, есть платные и бесплатные
семинары, мероприятия, которые люди по-
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сещают за счет бонусов и т.д. Ранее данные
заводились в Excel, был управленческий и
финансовый хаос, не было понимания, кто за
что заплатил, почему пришел или не пришел
и т.д.
В ходе проекта специалисты Softline внедрили систему, в рамках которой была разработана веб-часть, где постоянные клиенты
могут зайти на сайт и зарегистрироваться
на семинар. Во всех регионах, где есть точки обучения координаторы видят эту информацию, она попадает в единую базу данных,
посетителю бронируется место, зарегистрированный может сделать онлайн-оплату через сайт. Если посетитель не регистрируется
через сайт, а приходит в салон, у координаторов появилась возможность внести его в базу
через десктопное приложение, и также эти
данные попадут в общую базу данных. Таким
образом, во-первых, повышается лояльность
клиентов за счет удобства записи, во-вторых,
есть статистика по количеству зарегистрированных, фактически пришедших, финансовым поступлениям и прочему. Процесс стал
управляемым.

Отношения с поставщиками:
когда довольны обе стороны
B2b-портал актуален как инструмент связи с
поставщиком.
Во многих компаниях вся переписка, взаимоотношения с контрагентами зачастую ведутся в Excel, таблицы которого затем сложно
(или просто невозможно) использовать из-за
больших размеров файла.
Одна из FMCG-компаний работает с порядка
70 дистрибьюторами по всей России, отчетность предоставляется от нескольких регионов одному координатору, затем это сводится в единый документ, который весит более
500 Мб.
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На основании этой таблицы для руководства компании идет подготовка отчетности,
бизнесу требуются сравнительные данные
за определенный период, по определенным
категориям товара и т.п. И чтобы аккумулировать информацию, нужно очень много времени, это ресурсозатратно, трудоемко и дорого. Мы просчитали, что при автоматизации
данного процесса и внедрении BI-системы на
платформе Мicrosoft, этим сможет заниматься один человек, а бизнес будет получать
нужные статистические данные по продажам
для оперативного принятия управленческих
решений.
Приведем еще один пример, если говорить
об отношениях с поставщиками с точки зрения первичной документации.
Ни для кого ни секрет, что в крупных компаниях, работающих с дистрибьюторами, есть
системы премирования — за определенные
объемы партнер получает бонусы, которые
может в дальнейшем использовать при покупке других партий товара и т.д. Нами был
разработан портал, который позволяет дистрибьюторам просматривать количество
начисленных бонусов, изменение товарной
линии, свою кредиторскую задолженность.
Портал интегрирован с внутренней ERP-системой заказчика, дистрибьютор может посмотреть свою кредиторскую задолженность,
какой лимит остался, обменяться документами. Это достаточно большой серьезный проект по разработке.

Удаленное обучение
Несмотря на большое количество коробочных решений, в сфере дистанционного образования есть запросы и реализованные
проекты на разработку решений на базе MS
SharePoint по реализации систем удаленного обучения. При ответе на вопрос, почему
клиенты выбирают заказную разработку, а
не готовые имеющиеся на рынке решения,
основной аргумент таков — компании в дальнейшем планируют развивать систему, делая
ее в связке с другими продуктами.
Нами был реализован проект по организации системы дистанционного обучения с
привязкой к мотивации сотрудников. В ходе
работ была внедрена система дистанционного обучения персонала магазинов одной из
крупных розничных сетей (несколько тысяч
торговых точек по всей России). Выяснилась
прямая тенденция: где сотрудник лучше проходит обучение и сдает тесты, там наблюдается рост продаж. Таким образом, внедрение
системы позволило клиенту провести рота-

цию кадров, обучить персонал, который стал
более качественно оказывать услуги покупателям.

BI or not BI
Если говорить о рынке в целом, как мы уже
отметили, все заказчики хотят оптимизировать издержки. И эта задача особо остро
стоит, когда происходят какие-то кризисные
явления в экономике. Заказчики с целью сокращения трат стали больше интересоваться
управлением большими данными (Big Data),
аналитическими решениями и т.п. Если компания более быстро и оперативно анализирует ситуацию и принимает управленческие
решения, она может существенно сократить
свои издержки. Тенденция к этому есть, рынок в России еще в начале своего развития,
мы полагаем, что в ближайшие 2-3 года это
станет трендом. Компании будут внедрять не
просто легкие BI-решения, а уже серьезные
системы для обработки больших данных.
Если говорить о поведенческой аналитике в
торговых сетях, это действительно актуальная тема для гипермаркетов, больших торговых площадей. Продажа сопутствующих
товаров, продукции со скидкой и т.п. — все
это требует определенных знаний. Существуют разные механизмы подобного рода
внедрений, которые позволяют отслеживать,
где покупатели различных категорий проходят, больше задерживаются и т.п. Полученные данные «накатываются» на BI-систему,
которые затем можно анализировать, и принимать решения на их основе. Ряд сетей уже
проявляет к этому интерес, такие запросы
сейчас активно прорабатываются.

Всеобщая мобилизация
По нашим оценкам, доля использования
мобильных решений в рознице составляет
порядка 25-40%. Большинство крупных ритейлеров внедрили подобные решения для
обеспечения продаж и продвижения товаров, в основном это клиентские приложения.
Сравнительно недавно рынок сфокусировался и на внутренней «мобилизации»: к нам поступают запросы по разработке приложений
для мерчендайзеров, кассиров и другого персонала. Что касается темы электронных ценников — здесь много «подводных камней». С
точки зрения программ скидок, лояльности
покупателей такие системы внедрять нужно,
например, крупным продавцам бытовой техники. Однако пока что в России этот рынок
еще в зачаточном состоянии.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Антифрод

Противодействие
мошенничеству
+
гарантия дохода
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Чтобы снизить потери от мошенничества персонала, в крупных компаниях принимаются организационные меры и внедряются технические
средства. Сотрудники безопасности стараются минимизировать потери,
проводя выборочные проверки. Конечно, полностью защититься от мошенничества невозможно, да и вряд ли экономически целесообразно.
Вопрос стоит именно в эффективности противодействия внутреннему
мошенничеству.

Проблема «ручного»
анализа
В крупных компаниях активно используются средства контроля сотрудников — СКУДы, DLP и прочее.
Кроме того, бизнес-системы фиксируют основные действия своих
пользователей-сотрудников.
Для успешного ведения бизнеса, зачастую, необходимо предоставлять
доступ к активам компании (материальным и/или информационным)
большому числу людей. И, соответственно, позволять им совершать
массу действий в информационных
системах. Для поиска нарушений
уполномоченный сотрудник должен обработать существенный массив данных, в лучшем случае это
будет Excel-табличка с огромным
числом строк, которые нужно проверять лично. В случае, когда надо
найти «пересечения», либо анализировать данные из пары систем,
таблиц становится две, и их нужно
просматривать параллельно. Каждый опытный безопасник хоть раз
в жизни сталкивался с подобной задачей — работа крайне рутинная и
утомительная.
По причине трудоемкости ручные проверки проводятся либо на
случайно выбранных сущностях,
либо на основании оперативной
информации, когда уже имеются
определенные подозрения. Таким
образом, даже если мошенниче-
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ство соответствует известной ответственным сотрудникам схеме,
не факт, что появится оперативная
информация, или неправомерные
действия попадут в число выбранных для проверки.
Получается, что вероятность обнаружения мошеннического действия
фактически не зависит от ущерба,
нанесенного компании! Между
тем, чем дольше мошенник остается необнаруженным, тем больше
вреда успевает причинить. Известное наблюдение: по истечении 3-6
месяцев такой сотрудник начинает
вовлекать в хищения коллег, провоцируя их своей безнаказанностью,
«я уже давно так делаю, и все сходит с рук».

По оценкам наших
клиентов, более 60%
потерь в FMCG-ритейлерах имеют своей причиной некорректные действия
сотрудников.

6-18
месяцев

Расчетный срок окупаемости
антифрод-проектов
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Территориальная
обособленность

Оказывается, можно
заработать даже на
полиэтиленовой пленке! Магазины продают
в переработку прессованный картон и
пленку. Управляющий
магазина «зарабатывал», занижая в 3 раза
показатели сдаваемого вторсырья, разделяя неучтенную сумму с его покупателем.

Описанные выше проблемы могут
усугубляться сложностью контроля за работой сотрудников СБ и
отсутствием единой базы знаний.
Для больших территориально-распределенных компаний характерна
ситуация, когда в каждом филиале\
городе находятся сотрудники СБ,
противодействующие мошенничеству в соответствии с должностными инструкциями, руководствуясь
имеющимся личным опытом и личным пониманием бизнес-процессов в компании. Должностные инструкции и регламенты способны
задать лишь канву работы, поэтому
в каждом филиале безопасники работают обособленно. Отсутствуют
действенные стимулы делиться наработками в части выявления мошенничества — каждое «ноу-хау»
является способом позитивно выделиться на фоне других сотрудников или филиалов. Контроль
работы отдела безопасности в таком случае, как правило, сводится к заполнению отчетов типа «за

отчетный период было выявлено
Х нарушений, проведено Y профилактических бесед, уволено Z сотрудников». Проверить же качество
работы можно только личным визитом, к тому же придется хорошенько покопаться в документах. Что,
разумеется, трудоемко, и может вызвать негативную реакцию со стороны проверяемых.

Автоматизация
и унификация
противодействия
мошенничеству
В мире нет решений, способных
полностью заменить квалифицированного сотрудника безопасности, – компьютерный интеллект
слишком слаб для такой задачи. Тем
не менее, существуют продукты, которые могут взять на себя рутинные
действия по сбору и предварительному анализу информации.
1. Сбор информации.
Антифрод-решения предназначены
для сбора данных из любых промышленных источников данных
(непосредственно из бизнес-си-

Выгоды использования
антифрод-решений
Минимизация ущерба от мошеннических и ошибочных
действий.
Автоматизация действий сотрудников СБ.
Помощь в проведении расследований.
Унификация действий сотрудников СБ.
Контроль эффективности работы сотрудников.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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3 типа внутреннего мошенничества
Инфантильное

Техническое

Обдуманное

сотрудник действует, не беспокоясь, найдут его или нет.
Легко выявляется базовыми
контрольными процедурами.

используются «дыры» в
техническом обеспечении,
бизнес-системах. Обычно
выявляется посредством
статистического анализа.

опытные сотрудники, знающие нюансы и бизнес-процессов и контрольных
процедур, могут создавать
сложные схемы мошенничества. Выявляются они либо
на основании оперативной
информации, либо сложной
аналитикой.

1

2

стем или их баз данных). Собранные данные из разных IТ-систем
сводятся в единую модель данных
соответствующую предметной области.
2. Автоматизация анализа.
Антифрод-системы
позволяют
реализовать алгоритмы любой
сложности для предварительного
отбора информации. Ключевые направления анализа: поиск совпадений с известными схемами мошенничества; выявление аномальных
значений(статистика), что позволяет обнаружить неизвестные схемы
мошенничества; выявление потерь,
вызванных ошибками IТ-систем или
сотрудников.
3. Помощь в проведении расследования.
При выявлении подозрительной
ситуации сотрудник безопасности,
как правило, вынужден обращаться
за дополнительными сведениями
(необходимыми для дальнейшего
расследования) к IТ-системам или
коллегам за новым отчетом. Антифрод-решения не только выявляют подозрительные действия, но
и могут по умолчанию создавать
разнообразные отчеты достаточные для проведения дальнейшего
расследования. Настройка различной отчетности поможет не только
в анализе ситуации, но и позволит
наглядно подать результаты расследования.

4. Унификация действий.
Внедрение антифрод-решения позволяет создать единую базу знаний – алгоритмов выявления мошенничества. Это позволит свести
воедино успешные наработки коллег, и поможет «подтянуть» новичков.
5. Контроль работы сотрудников.
Антифрод позволяет руководителям контролировать количество\качество обработанных инцидентов,
переадресовывать их экспертам (в
сложном случае, при нехватке знаний), высылать оповещения по почте и смс, передавать в сторонние
подразделения отчеты созданные
специально для них (например,
когда не требуется детальное расследование и достаточно передать
информацию руководителю провинившихся сотрудников).
Гибко настраиваемые отчеты и графики рассчитают и наглядно продемонстрируют
эффективность
работы как в разрезе отдельных сотрудников, так и территориальных
подразделений.
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Потери от просроченных продуктов в
одном супермаркете могут превышать
миллион рублей в
месяц. Применение
антифрод-решения
способно снизить подобные потери на 70%
и выше.
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Орлиный глаз
Видеоаналитика
присмотрит за вашим
бизнесом

Что несет с собой кризис? Конечно же, падение покупательской способности.
Ритейлеры по всему миру констатируют и без того очевидный факт: средний
чек «упал», люди стали покупать намного меньше и, стараясь сэкономить,
искать более дешевые альтернативы привычным вещам.
Итак, перед вашим бизнесом стоит
первоочередная задача — вернуть
норму прибыли и улучшить ее, получить максимум с каждого квадратного метра магазина. Когда привычные
методы работы с сотрудниками и
клиентами уже теряют былую эффективность, но помощь приходит
инструмент видеоаналитики. Это —
нечто намного большее, чем просто
наблюдение за залом при помощи
камер. Видеоаналитика — самостоятельная интеллектуальная система,
предоставляющая точные статистические данные, на основании которых можно принять самые важные
управленческие решения , изменить
KPI персонала, увеличить продажи.

Трафик, не теряйся
Далеко не каждый владелец магазина представляет, каково значение так
называемого потерянного трафика
на его торговой точке.
Что здесь имеется ввиду? Представьте, человек едет с работы домой, ему
надо заскочить в магазин за молоком, он заходит в супермаркет рядом с домом, но, увидев очередь на
кассу, разворачивается и уходит. Он
вовсе не заинтересован в том, чтобы
терять время, стоя в очереди, личное

время — дороже пакета молока. А
увидев толпу у касс в этом магазине
более двух раз, клиент, скорее всего,
вообще больше не придет туда никогда.
Этот человек и есть единица потерянного трафика. А ведь таких посетителей может быть половина от всех
зашедших в магазин! Прямые убытки
налицо.
Система видеоаналитики позволяет
посчитать потерянный трафик и понять, что самое время что-то менять.
Организовать это очень просто: вешаем камеру у входного турникета
и мысленно проводим виртуальную
черту. Человек пересек ее – значит,
зашел в торговый зал. Если же клиент эту черту не перешел, делаем
снимок и отправляем в архив, составляем статистику «потерь», чтобы
позже разобраться, в чем дело.
Камера, размещенная около кассовой зоны, позволит максимально рационально задействовать кассиров
в каждую единицу времени. Когда
людей в зале мало, работать может
и один. При этом система сама спрогнозирует возникновение очереди
через несколько минут после того,
как в магазин зайдет определенное
количество клиентов, и отправит
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управляющему уведомление о том,
что в течение пяти минут появится
очередь! Значит, необходимо вывести дополнительный персонал на
кассу. Эти простые, но, по сути, чрезвычайно важные меры минимизируют потерянный трафик, увеличивают
лояльность клиентов, позволяют забыть о током явлении, как очередь,
вообще.
Видеоаналитикой уже пользуются
наши клиенты – сеть продуктовых
магазинов (более трехсот торговых
точек) , а также одежды (более четырехсот залов по всей стране).

Конверсия: наша версия
Еще одну камеру можно направить
наружу. С ее помощью определим
конверсию потенциальных клиентов:
сколько людей прошло мимо магазина и сколько зашло внутрь. Конверсия показывает эффективность
наружной рекламы, что особенно актуально для торговых центров, а также маркетинговых акций. Например,
продвигая новый рекламный блок на
ТВ или радио и подсчитав конверсию,
можно оценить полезность рекламы
с точностью более 99%.

Тепловая карта
Представьте классическую витрину
в магазине с двумя продуктами – А и
В. Направим сюда всевидящий глаз
интеллектуальной камеры. Если
продукт А очень популярен, зона
его размещения на так называемой
тепловой карте в отчете будет более
темной. И наоборот – чем светлее
зона, тем меньше товар берут.
А теперь, используя эти данные, размещаем продукты наиболее рациональным образом: рядом с хорошо
продающимся товаром можно расположить
высокомаржинальный.
Допустим, в вашем супермаркете
хорошо продается йогурт – почему
бы не поставить рядом мюсли? Сочетается отлично. Клиенты наверняка
будут прихватывать мюсли, покупая
йогурт, и таким образом увеличивать
чек, а с ними - вашу прибыль и оборот.
Рассмотрим другой пример. Допустим, некий товар не продается во-

www.softlinegroup.com

обще, либо продажи катастрофически малы. Как понять причину?
Благодаря тепловой карте мы видим,
что люди просто не заходят в зону
размещения этого товара – это, оказывается, «мертвая зона» в магазине.
Надо принимать меры – нанимать
промоутеров, рисовать стрелочки,
делать дополнительную рекламу
внутри зала. Если клиенты в данный
участок заходят, но товар по-прежнему не продается — может быть, он
просто не виден! Классический пример — магазины районного масштаба, рассчитанные на пенсионеров.
Если продукт лежит высоко на полке
или, наоборот, слишком низко, пожилые люди просто не увидят его или,
даже заметив, не будут к нему нагибаться. На основании полученной с
камер информации можно принять
массу корректирующих мер. Просто
переложить товар – значит реализовать его!

Каждый проект по видеоаналитике
— комплексный. Система состоит из
программного обеспечения, камер и
инфраструктурной части – серверов
и хранилищ данных. Softline работает
как с отечественными производителями (АСС, Синезис), так и с ведущими западными — Samsung, Huawei.
Камеры бывают дневного и ночного
видения, тепловизионные ( способные
засечь объект в пределах двух километров), мультиспектральные.

Видеоаналитика
на каждый день
Известно, что лояльность клиентов
зависит множества мелких факторов.
Приветливость персонала, чистота,
размещение товара – все это может
или нравиться, или раздражать. А что
может быть важнее, к примеру, наличия тележек и корзинок у входа в супермаркет! В горячие вечерние часы
и по выходным их может не хватать.
Но если в магазине работает камера,
направленная на эту зону, система
оповестит менеджеров о том, что тележек становится мало или корзины
скоро будут в беспорядке. Проблему
можно не просто быстро решить, ее
можно предвосхитить!
Используя инструмент видеоаналитики, легко и удобно проводить
разносторонний анализ, сравнивая
показатели нескольких магазинов.
Так, никто не знает, насколько эффективно работает персонал. А оперируя
данными, полученными благодаря
видеоаналитике, вы поймете, кто из
продавцов и кассиров работает лучше, а кого, возможно, стоит отправить на дополнительное обучение.
Комбинируя аналитическую информацию из разных точек магазина, на

8-800-232-00-23

Отчеты по видеоаналитике могут
быть подготовлены в любом формате, в виде графика, цифровых
сводок, таблиц.
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Знать в лицо
Автоматическое распознавание лиц и и функция «Белый и черный
списки» делают видеоаналитику крайне ценной для всех, кто работает с VIP-клиентами, актуальной для бутиков, ресторанов, автомобильных магазинов. Узнавайте своих клиентов в лицо как только они
переступают порог и предлагайте только то , что они действительно
любят и не навязывайте лишнего.
Черные списки – это средство обеспечения безопасности, борьбы с
воровством и хулиганством.
выходе мы получаем в свое распоряжение отчеты и диаграммы, которые можно загрузить
в BI-системы, проанализировать и поставить
персоналу правильный KPI. C видеоаналитикой вы изучите собственные магазины сверху
донизу, снаружи и изнутри!

Камера — умная защитница
Для промышленных предприятий видеоаналитика — это, прежде всего, безопасность.
Она помогает автоматизировать многочисленные процессы, за которыми люди порой
уследить просто не в состоянии или требующие времени.
Так, камеры умеют распознавать номера
подъезжающего автомобиля и автоматически пропускать машину через шлагбаум. При
этом система распознавания может быть связана с другими и разрешать проезд только в
определенных случаях. Например, когда уже
получена информация, что водитель утром
прошел медкомиссию и все круги согласования или получил путевой лист. Видеоаналитика позволяет следить за тысячами автомобилями на большой территории и делать так,
чтобы легковые авто могли проехать только
на парковку, а грузовые – только на склад.
В классической системе видеонаблюдения
оператор перед десятком мониторов перегружен данными, и в этой мешанине мало что
может отследить. Поэтом в случае инцидента
расследование начинается уже постфактум.
Видеоаналитика дает оповещение сразу: система не только проинформирует охрану, но

и покажет регламент – что нужно делать в
данной ситуации.
Из соображений техники безопасности на
промышленных объектах очень жестко разграничен трафик людей и спецтехники. К сожалению, нарушения все равно происходят
- и достаточно часто. Камеры могут контролировать появление людей в той или иной зоне,
например, если работает кран, а также отслеживать важнейшее правило стройки: каждый
человек должен быть в каске. Обмануть систему кепками или капюшоном невозможно!
В случае тревоги система сразу выдаст видео
и карту места происшествия.
Камеры умеют распознавать дым, огонь, и
срабатывают сразу а не значительно позже,
как противопожарные системы, и никогда не
ошибаются. В случае пожара система определит, сколько людей внутри здания и где они,
что очень важно при эвакуации, заблокирует
некоторые двери, чтобы изолировать помещение.

Вору — бой
Бич банковских организаций — похищение
терминалов и банкоматов. Всего лишь за 30
секунд- две минуты злоумышленники способны украсть устройство! И конечно, за это
время ни один охранник остановить правонарушителей не сможет.
Видеоаналитика позволяет частично пресечь
подобные вещи. Во-первых, она автоматически определяет наличие дыма/огня — то есть
сварочные работы. Тревожные сообщения
могут выдаваться, если дверь, ведущая к банкомату, по какой-то причине остается открытой – возможно, в проеме трос. Если человек
подходит к банкомату с нестандартной стороны или необычно двигается – камера это
расценит как нетривиальное действие.
Кроме этого, решения по видеоаналитике помогают следить работой сотрудников операционных окон и касс и знать, сколько времени уходит на обслуживание клиентов.

Видеоаналитика как услуга!
Вовсе необязательно покупать сервера и строить инфраструктуру для того, чтобы пользоваться преимуществами видеоаналитики. Вы можете приобрести только камеры и регистратор! За небольшую плату Softline предоставит аналитический сервис в нашем облаке.
Нужны подробности или консультация? Обращайтесь к Давиду Туманяну, менеджеру по
продаже отраслевых решений Softline.

Звоните: +7(495)232-00-23
Пишите: David.Tumanyan@softlinegroup.com
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Облачные
услуги
ActiveCloud
Облачные услуги
ActiveCloud — это аренда
IТ-мощностей ActiveCloud,
размещенных в лучших
дата-центрах, для размещения IТ-инфраструктуры и бизнес-приложений
наших клиентов.

С 2003 года ActiveCloud (www.activecloud.com) — один из
ведущих поставщиков хостинговых/облачных услуг (IaaS,
SaaS) и облачного консалтинга в России, странах СНГ и
ближнего Востока. В 2010 года компания получила инвестиции от фонда SVP для ускорения своего развития.
Сегодня мы предоставляем полный спектр облачных решений: от хостинга сайтов до построения частных и виртуальных частных облаков для более чем 50 000 клиентских организаций.

Что мы предлагаем?

sales@activecloud.ru
8(800)100-22-50,
+7 (495) 988-22-62
Наши сайты:
http://www.activecloud.ru/
http://www.activecloud.com

1
2
3

Active IaaS: аренда облачной IT-инфраструктуры в виде
виртуального центра обработки данных (ЦОД).
Active SaaS:
ActiveCloud.

аренда

бизнес-приложений

в

облаке

Active Консалтинг: помощь по переходу в облака и расширенная IT-поддержка 24х7.

ActiveCloud также оказывает услуги веб-хостинга и поддержки сайтов для десятков тысяч компаний любого размера и из любых отраслей.
Подробное описание услуг ActiveCloud в составе предлагаемых решений и историй успеха наших клиентов
доступны на сайте
http://www.activecloud.ru/ru/company/cases
и в документе: «Каталог облачных решений ActiveCloud.
Описание решений».
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Ценность для клиентов
Мы помогаем нашим клиентам (IT-директорам/
CIO, топ-менеджерам, владельцам бизнеса) получать максимум пользы от IТ, делая их быстрее, дешевле и надежнее в облаке ActiveCloud.

Перенос IT-инфраструктуры и ряда бизнес-приложений компании с
50 IT-пользователями в
облако ActiveCloud привел почти к 4-х кратному
снижению IT-затрат (без
учета развития бизнеса), росту надежности
работы бизнес-приложений, повышению
уровня информационной
безопасности и переходу
к круглосуточной (24х7)
IT-поддержке, что было
невозможно в рамках
старого бюджета.

2

Дешевле

3

Запуск новых IT-проектов за минуты вместо месяцев при помощи квалифицированного персонала.

Упрощение и улучшение IT-инфраструктуры и бизнес-приложений, многократное сокращение капитальных и операционных затрат.

Надежнее

Размещение в лучших дата-центрах с отличной
IT-поддержкой 24х7х365, SLA (уровень доступности облачных услуг по договору) уровня 99,95% с
финансовой ответственностью за результат.

Ценность для партнеров

1
2
3

www.softlinegroup.com

1

Быстрее

Партнерский канал ActiveCloud включает более 1500 веб-студий, поставщиков IT-продуктов и услуг, зарабатывающих на продаже облачных услуг
ActiveCloud и оказании сопутствующих услуг. Подробное описание преимуществ и условий партнерства доступно на нашем сайте.
Для сервис-провайдеров, думающих о развитии собственного облачного бизнеса, мы предлагаем облачную платформу ActivePlatform
(www.ActivePlatform.com), предназначенную для автоматизации бизнес-процессов заказа, конфигурирования, представления и биллинга облачных услуг (B2G, B2B и B2C), а также услуги бизнес-консалтинга по развитию облачного бизнеса.
ActivePlatform позволяет автоматически разворачивать и продавать SaaS-,
PaaS-, IaaS-услуги от ведущих мировых производителей на базе различных бизнес-моделей, включая White Label (реализации облачных услуг
под брендом партнера, фактически оказываемых ActiveCloud).

8-800-232-00-23
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Производственные
предприятия
в облаках
Производственные предприятия весьма чувствительны к издержкам
на производство продукции, куда в том числе входят и затраты на
IТ. Использование облака ActiveCloud помогает снизить затраты на
IT-инфраструктуру, повысить качество ее работы и ускорить вывод
новых проектов, продуктов и услуг на рынок.
«Мы получили новую надежную платформу, которая справляется с любой нагрузкой, отличается повышенной отказоустойчивостью и обеспечивает защиту пользовательских данных»,
— говорит Михаил Гамаюнов, директор Саратовского резервуарного завода.
«Мы хотели снизить издержки на замену изношенного оборудования, оптимизировать расходы на администрирование серверных систем, масштабировать вычислительные мощности под
текущие потребности и одновременно добиться бесперебойной
работы ключевых бизнес-процессов», — говорит Алексей Калачев, руководитель отдела IТ «1-й Опалубочной компании».
«Для нас важно, чтобы IT-служба компании была сосредоточена
на специфичных для нашего бизнеса задачах, а не на работе
с серверами и оборудованием. Все стандартные процессы мы
отдаем на аутсорсинг. Аренда облачных сервисов и аутсорсинг
IT-поддержки позволяет экономить время, деньги и направлять
силы наших сотрудников на развитие IT-систем», — комментирует Богдан Калиновский, директор по ИТ ОАО «Московский
ювелирный завод».
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Розничная
и оптовая
торговля

Предприятия розничной и оптовой
торговли работают во всех часовых поясах на территории России и
предъявляют особые требования к
качеству работы IТ-систем, круглосуточной технической поддержки и
возможности максимально быстро
восстанавливать работоспособность
бизнеса в случае каких-либо аварий.

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ		 КАК ПОМОГАЕТ ОБЛАКО АCTIVEСLOUD
Поддержание работы IТ на высоком уровне в условиях падения
курса рубля и сокращения IТ-бюджетов.

Быстрее, в 2-4 раза дешевле и надежнее за счет размещения в ЦОДах
мирового класса, автоматизации предоставления облачных IT-услуг,
повышения среднего уровня утилизации IT-ресурсов, снижения затрат
на администрирование централизованной IT-инфраструктуры и поддержки 24х7х365.

Обеспечение высокой надежности, 3-х уровневая защита данных, резервирование каждого элемента оборудования и ЦОД, восстановление после сбоев за минуты.
безопасности и защиты данных
Сертификация используемых средств защиты на соответствие требова24х7 во многих часовых поясах.
ниям регуляторов (152-ФЗ, 149-ФЗ и т.д.).
Популярные облачные услуги.

Аренда основной и резервной IT-инфраструктуры (IaaS, ActiveDRS).
Аренда бизнес-приложений: Microsoft Exchange, Microsoft Lync, 1С, Битрикс-24 и других.

Компания EuroPart — крупный оптово-розничный импортер
автозапчастей из Кореи и Германии, при помощи ActiveCloud
снизила очень высокие затраты на обеспечение доступности и
круглосуточной IT-поддержки своей территориально-распределенной IT-инфраструктуры.
Для крупной торговой компании «Ив Роше Восток» ActiveCloud
реализовала резервирование всей основной IT-инфраструктуры и приложений (Windows, Linux серверы, СУБД, 1C) в облаке.
Экономия по сравнению с аналогичным физическим резервным
ЦОД составила около 100 раз!
«Перед IT-департаментом «Ив Роше Восток» стояла задача
гарантировать стабильную работу информационных систем
фронт- и бэк-офиса при любых авариях, сбоях или катастрофах
с минимальным временем простоя и сохранением всех критичных данных. Не менее важным для нас было предотвращение
финансовых и имиджевых потерь при намеренном повреждении данных внешним или внутренним злоумышленником», —
говорит Денис Староверов, начальник отдела информационных
технологий «Ив Роше Восток».
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GOOD
CLOUD

Облачные решения
для ритейла

Размещение IТ-ресурсов в облаке актуально и востребовано у заказчиков из разных
отраслей, и ритейл не стал исключением. Облачные провайдеры предлагают услуги по размещению разнообразных бизнес-инструментов в российских ЦОДах, и в
этом направлении уже наметились основные тренды.
SAP
Бизнес-система SAP — эффективное программное решение, которое
широко используется многими ритейлерами. В числе ее преимуществ
— большой набор аналитических инструментов, средств ведения учета,
товарооборота и т.д.
Компании могут не только приобрести продукт для развертывания
на собственном оборудовании, но и
воспользоваться услугой облачного
SAP-хостинга. Это хорошая альтернатива для тех, кто не планирует закупку дорогостоящего «железа» (бизнес-система предъявляет довольно
высокие требования к техническому
оснащению) и дальнейшее размещение систем в собственной инфраструктуре.

Для размещения SAP в облаке заказчикам могут быть предоставлены
любые мощности, соответственно
мигрировать можно как всю систему
целиком, так и ее отдельные модули.
Архитектура облачного решения
обеспечивает высокую безопасность
данных и контроль доступа. К содержимому облака имеют доступ только
специалисты компании заказчика,
что надежно защищает важную коммерческую информацию. Немаловажно и то, что развертывание SAP в
облаке на территории России предоставляет крупным международным
компаниям возможность обеспечить
стабильную работу корпоративных
сервисов в соответствии с законодательством о хранении и обработке
персональных данных.

Office 365
Офисные приложения в облаке — еще
один актуальный тренд у компаний из
сегмента розничной торговли. Удобство совместной работы с сервисами
многие уже успели оценить по достоинству. Изменения в российском
законодательстве скорректировали

лишь стратегию предоставления этой
услуги, обеспечив большее удобство
ее потребителям.
Поправки к 152-ФЗ «О персональных
данных» предписывают хранить любую персональную информацию о
гражданах на территории Российской
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Федерации. В связи с этим Microsoft
и некоторые российские провайдеры
подписали дополнительное соглашение, позволяющее разворачивать в
отечественных дата-центрах сервисы, идентичные решению. Например,
Softline предлагает заказчикам российский вариант Office 365 «Виртуальный офис». Он включает в себя набор
офисный приложений и преднастроенных облачных сервисов корпоративного уровня, размещенных теперь
уже на российских облачных мощностях. В их число входит: почта на базе
Microsoft Exchange 2013, средство универсальных коммуникаций и телефо-

нии — Skype for business (ранее Lync),
сервис для создания корпоративного
портала — MS SharePoint. Дополнительно заказчик может получить услуги техподдержки, базовой настройки
решения и миграции почты.
Обширный опыт специалистов Softline
и накопленная экспертиза по решениям Microsoft позволяют предложить
заказчикам услуги как по развертыванию сервиса, так и по миграции с уже
используемого решения Office 365 на
российскую версию с предоставлением широкого спектра услуг по технической поддержке и всех необходимых финансовых гарантий.

1С
Базы 1С уже давно являются одним
из самых распространенных бизнес-инструментов, особенно в ритейле, их используют крупные, средние
и мелкие компании. Повысить отказоустойчивость решения, надежность
хранения данных, а также сэкономить
средства на содержании ИТ можно,
размещая их в облаке. Это достаточно новое направление, однако у него
большие перспективы. В облаке новые сервисы 1С можно запускать максимально оперативно, реагируя на текущие изменения рынка.
Существует несколько популярных
сценариев миграции сервисов 1С в

облако. Заказчик может арендовать
облачные мощности, куда самостоятельно может перенести необходимые ему приложения. При этом
администрирование ресурсов он
может делегировать либо специалистам провайдера, либо обратиться за поддержкой непосредственно
к разработчику решений. Не менее
востребовано и создание дублирующего дата-центра, куда переносятся
все основные компоненты на случай
отказа основного. При этом заказчик
платит исключительно за хранение
копий своих данных, что не требует
масштабного финансирования.

Oracle
Oracle — еще один разработчик решений, которые широко применяются в крупных компаниях, специализирующихся
на
розничной
торговле. Как показывает практика,
начал формироваться спрос заказчиков на размещение решений вендора в российских ЦОДах. В большей степени это обусловлено тем,
что все дата-центры компании расположены за рубежом. Это, в свою
очередь, налагает определенные
ограничения на деятельность международных ритейлеров, которые
ведут бизнес в России.
На сегодняшний день заказчикам доступно развертывание решений как
на базе собственного оборудования,
так и на мощностях отечественных
дата-центров. Это позволяет суще-
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ственно сэкономить средства, снизив стоимость владения ИТ, и учесть
все требования законодательства,
регламентирующие хранение и обработку персональных данных. Таким
образом, миграция на российские
площадки может стать для многих
ритейлеров оптимальным способом сохранить непрерывность бизнес-процессов, а значит, и укрепить
свои позиции на рынке.
Следует сказать, что особенности
архитектуры подобного рода облачных решений обеспечивает высокую
безопасность данных и контроль доступа. А это имеет исключительную
важность для сегмента, традиционно работающего с большим количеством конфиденциальной информации коммерческого характера.
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ТЕХПОДДЕРЖКА
И АУТСОРСИНГ

в ритейле
Проекты по техподдержке и аутсорсингу в ритейле всегда были интересны для поставщиков IT-услуг: эта сфера традиционно предоставляет немало возможностей для реализации новых идей и подходов
на базе современных IT-решений.

Автор: Владимир
Турлачев, руководитель группы технической поддержки и
IT-аутсорсинга, отдел
продаж решений
Управления сервисов
Softline

Рутинные задачи,
как правило, ритейлеры предпочитают отдавать
на аутсорсинг.

Заказчики из розничной торговли достаточно лояльно принимают новые
веяния, при этом они всегда оценивают эффективность любой сделки,
обращают внимание на совокупную
стоимость владения ИТ. Таким образом, проекты для ритейла не только
очень интересны с точки зрения реализации, но и всегда четко спланированы, исходя из экономической
целесообразности.
Можно смело сказать, что сегодня
большинство современных крупных
компаний в ритейле отличает зрелый
подход к использованию IT-ресурсов. В тех сферах, где можно и нужно
задействовать собственных специалистов, они осуществляют очень
грамотную и квалифицированную
работу, плодотворно сотрудничая
с экспертами профильных IT-компаний и производителей. Рутинные
же задачи, как правило, ритейлеры
предпочитают отдавать на аутсорсинг. Таким образом, это позволяет
им заниматься основной задачей —
поддержкой продаж и развитием
бизнеса, в то время как базовая
IT-инфраструктура находится на обслуживании у сторонней компании.

Тенденции
Не секрет, что кризисные явления
в мировой экономике побуждают
заказчиков более ответственно относиться к тратам на ИТ, сокращать
бюджеты на проекты и т.д. В то же
время на услуги обслуживания в
ритейле сохраняется стабильный
спрос. Этот сектор по максимуму
использует возможности IT-аутсорсинга, обеспечивая беспрерывную
работу инфраструктуры, корректное
функционирование непрофильных
для бизнеса систем (например, информационных) и т.д.
Первая и основная тенденция, которая наметилась за этот год, — увеличение числа комплексных проектов
по сопровождению в ритейле. Большим спросом стало пользоваться
техническое сопровождение ИТ, когда в рамках услуги сосредотачивается несколько комплексных решений
и направлений работ, в которых есть
потребность у клиентов. Если мы говорим об IT-системе, то она все чаще
предоставляется как сервис: поставщик IT-решений разворачивает ее
под конкретные потребности заказчика. Она может предоставляться
на различных условиях, например,
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в аренду или по лизинговой схеме.
Плюс IT-компания оказывает услуги по сопровождению с требуемым
бизнесу уровнем сервиса. Таким образом, за единую сумму ритейлер
получает необходимую ему систему
в виде услуги. Такой подход достаточно популярен, так как помогает
оптимизировать расходы на ИТ наиболее удобным и гибким для заказчика способом.
Вторая тенденция — использование
аутсорсинговых услуг для организации интеграционной поддержки на
мультивендорные решения в целом.
За счет этого снижаются расходы на
управление несколькими исполнителями и получается четкое разграничение зон ответственности. С одной
стороны, заказчики оптимизируют
стоимость управления этими контрактами, с другой — «закрывают»
риски по зонам ответственности.
Например, у клиента есть несколько
договоров на поддержку программно-аппаратного комплекса: один на
обслуживание железа, второй — системного программного обеспечения
и третий — уровня гипервизора и т.п. В
этом случае при возникновении технических вопросов возможно будет
нужно обращаться к специалистам
всех исполнителей, чтобы получить
обслуживание того или иного компонента IT-инфраструктуры в рамках
заключенного соглашения. Объединяя эти контракты и обращаясь за
услугами в единую службу, заказчик
поручает управление сервис-провайдеру. В результате аутсорсер оптимизирует работу по контрактам и

то сейчас ситуация изменилась. Для
минимизации затрат многие компании унифицируют уровень сервиса
путем выбора единого исполнителя
технических работ по крупным (или
по всем) регионам.
Так повышается прозрачность и надежность предоставления IT-услуг.
Кроме того, за счет использования
исполнителем современных технологий оказания услуг, клиент имеет
возможность
централизованного
управления всей региональной IT-инфраструктурой, оперативного проведения необходимых изменений и
постоянного контроля работоспособности обслуживаемых систем.

Прогноз
Сейчас на IT-рынке достаточно много
современных решений и технологии
продолжают развиваться, поэтому
даже в нынешних экономических
условиях проекты, направленные на
сопровождение и развитие систем
в ритейле, будут оставаться весьма
востребованными. Даже если первоначальный этап их реализации будет
сопряжен с солидными финансовыми вложениями, в перспективе они
способны сократить издержки и принести заказчику еще большую выгоду. Вложения быстро окупаются и позволяют экономить немало средств.
Еще одна причина растущей популярности услуг сопровождения систем заложена в самом принципе построения ИТ в отрасли. IT-процессы
в ритейле должны быть достаточно
гибкими, так как сфера очень сильно

Для минимизации затрат многие компании
унифицируют уровень сервиса путем выбора единого исполнителя технических работ
по крупным (или по всем) регионам.
предлагает наиболее удобную схему
обслуживания, а ритейлер экономит
средства и минимизирует потенциальные риски простоя бизнеса.
Третий тренд — стандартизация обслуживания региональных офисов
ритейлеров на аутсорсинг по принципу «единого окна». Если раньше за
разные площадки заказчиков могли
отвечать разные поставщики IT-услуг,
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зависит от конъюнктуры рынка. Любое изменение, в том числе маркетинговая политика (например, запуск
акций, вывод на рынок спецпредложений) требует оперативной подготовки инфраструктуры и привлечения IT-специалистов. В этой ситуации
оптимальным вариантом для многих
компаний является передача подобных задач на аутсорсинг.
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IT-процессы в ритейле должны быть
достаточно гибкими, так как сфера
очень сильно зависит от конъюнктуры рынка.
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ИДЕАЛЬНАЯ
КАРТИНА —

полная автоматизация
бизнеса
Сложность и масштаб современных IT-инфраструктур требуют развитых подходов и инструментов управления. О том, из чего состоит
IT-управление и как оно помогает решать реальные задачи бизнеса,
рассказывает Алексей Стрельников, руководитель отдела продаж
решений в коммерческие организации.
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3D-ускорение VDI,

или как мы создавали инженерное облако для
Института географических информационных
технологий
Пилотный проект внедрения инфраструктуры виртуализации рабочих мест для работы 3D-приложения для
комплексного моделирования ArcGIS 10.2 for Desktop
(ESRI) был реализован в Институте географических
информационных технологий (ИГИТ) в Санкт-Петербурге, он является первым публичным проектом в
России с развертыванием ПО ArchGis ESRI в VDI.
Пилотный проект внедрения инфраструктуры виртуализации рабочих
мест для работы 3D-приложения
для комплексного моделирования
ArcGIS 10.2 for Desktop (ESRI) был
реализован в Институте географических информационных технологий (ИГИТ) в Санкт-Петербурге, он
является первым публичным проектом в России с развертыванием
ПО ArchGis ESRI в VDI.

Виртуализация рабочих мест
Виртуализация
рабочих
мест
(Virtual Desktop Infrastructure, VDI)
уже прочно вошла в нашу жизнь, в
первую очередь в корпоративном
сегменте рынка, и уверенно пробивает путь в остальные сегменты,
в том числе и в виде публичных
облачных сервисов (Desktop as a
Service). Отсутствие же аппаратного ускорения графики сдерживало
использование данной технологии
в тех отраслях. Первые шаги к использованию 3D ускорения в VDI
были сделаны достаточно давно
и заключались в пробросе PCI-устройств в виртуальные машины,
что позволяло выдавать для VDI-видеокарты, установленные в сервер
или подключенные к серверу с помощью внешних PCIe-корзин. Недостатки такого решения очевидны
— повышенное использование электроэнергии, места в стойках и высокая стоимость.
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О проекте внедрения
Приложение ArcGIS for Desktop —
это платформа, которая используется для управления рабочими
процессами и проектами ГИС, для
построения карт, моделей и приложений. Использование частного облака на базе решений Citrix и
NVIDIA позволило снизить стоимость владения рабочими местами
для заказчиков ИГИТ, уменьшить
риски потери данных и обеспечить
безопасный доступ сотрудников к
опубликованным приложениям.
Институт географических информационных технологий (ИГИТ) специализируется на создании систем
управления пространственно-распределенными объектами на базе
трехмерных геоинформационных
систем (3D ГИС).

NVIDIA GRID
Технология NVIDIA GRID — это решение для виртуализации GPU, удаленного доступа и управления сеансом,
которое позволяет нескольким пользователям одновременно работать с
графически насыщенными приложениями, используя общие ресурсы GPU.

8-800-232-00-23

С целью снижения стоимости владения рабочими местами для заказчиков ИГИТ и минимизации
рисков утечки корпоративных данных, а также для обеспечения безопасного и комфортного доступа
сотрудников к опубликованным
приложениям и виртуальным рабочим столам даже при работе с
графически насыщенными приложениями было принято решение
использовать частное облако на
базе решения Citrix XenDesktop 7.1 и
технологии NVIDIA GRID.
В ходе пилотного проекта специалистами Softline была развернута
инфраструктура VDI с возможностью разделения ресурсов одной
видеокарты GRID K1 на 16 виртуализированных GPU. При одновременной работе пяти пользователей в
ИГИТ проведено нагрузочное тестирование работы геоинформационной системы ArcGIS 10.2 с насыщенной трехмерной сценой крупной
электростанции (содержит более 51
млн. точек лазерного сканирования
сооружений и оборудования в формате LAS).
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Мы умеем все!

С каждым днем запросов на создание гибридных инфраструктур
становится все больше

Основные направления работы Департамента инфраструктурных решений Softline включают в себя все
базовые «кирпичики», на основе
которых можно выстроить инфраструктуру любой сложности.
Мы выполняем проекты, начиная
с «фундамента»: инженерные системы ЦОД, СКС, системы физической безопасности — и заканчивая системами автоматизации и
управления всей инфраструктурой.
Среди ITSM-платформ предлагаем
решения на базе Service Now, BMC,
Zoho. Интерес наших заказчиков
сохраняется и к традиционным направлениям, таким как серверная и
клиентская виртуализация, инфраструктурные решения Microsoft, а
так же мультимедийные системы:
ВКС, телефония, колл-центры.
Среди новых направлений, вызвавших активный интерес наших заказчиков, можно выделить системы
видеоаналитики, позволяющие автоматизировать классические процессы видеонаблюдения.
В каждом отдельном случае платформа для построения решения
выбирается в зависимости от тех
задач, которые стоят перед компанией. Мы подбираем оптимальный вариант с точки зрения цены
и функциональности, поскольку в
нашем портфеле решений сотни
производителей, а опыт позволяет
предложить клиентам именно то,
что гарантировано решит поставленные задачи.
Стоит отдельно упомянуть проекты
по обслуживанию инфраструктуры:
Softline предлагает услуги технической поддержки и аутсорсинга для
систем, внедренных нами или уже
существующих у наших клиентов;
услуги специалистов предоставляются также по аутстаффинговой
модели.
Что касается проектов, связанных
с ЦОД, то все чаще мы предлагаем
внедрять модульные решения, например, от Huawei, Schneider Electric
или Emerson.
Модульная конструкция уже включает в себя все необходимые подсистемы и заранее спроектирова-

на поставщиком. Срок монтажа и
пусконаладки такого оборудования существенно сокращается по
сравнению с капитальным строительством, которое связано с
оформлением огромного количества документации, удлиняющим
проект и делающим его дороже. А
ведь чем быстрее мы запускаем инфраструктуру в работу, тем скорее
наши заказчики вернут свои инвестиции!

Повелеваем облаками
В последнее время появился интересный тренд, связанный с виртуализацией, — это реализация
облачных систем управления на
территории заказчиков. Компании
уже хотят не просто пользоваться виртуализацией – им хочется
управлять ею и иметь возможность
в несколько кликов отдавать или
получать виртуальные машины и
вычислительные мощности.
Еще один тренд — виртуализация
клиентских рабочих мест, в том числе для сотрудников, работающих с
различными графическими пакетами, CAD- и геоинформационные
системами. Основной «движущий
фактор» этой технологии — даже не
экономия на графических рабочих
станциях, а забота об информационной безопасности. Данные, связанные с проектированием, — это
интеллектуальная
собственность
компании. Очень удобно, когда они
хранятся в едином ЦОД, ведь получить туда доступ чрезвычайно
сложно, а обеспечить сохранность
данных гораздо проще, чем на рабочих станциях десятков разработчиков. Учитывая, что доступ к
CAD-системе осуществляется посредством технологии VDI через
«тонкие» клиенты и унести данные
с собой практически невозможно,
заказчик может быть уверен в том,
что у него действительно есть полный контроль над ситуацией.

Гибридная
инфраструктура
В подавляющем большинстве компании не переносят абсолютно всю
свою информацию в облако: часть
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Построение ЦОДа

для Министерства здравоохранения и курортов
Кабардино-Балкарии
Ситуация

подготовке технической документации, подбору необходимого оборудования и ПО.

Перед организацией была поставлена задача обеспечить соответствие требованиям программы
модернизации
здравоохранения
региона, предусматривающей, в
том числе, внедрение современных информационных систем в учреждениях отрасли, их оснащение
необходимой компьютерной техникой, а также переход к ведению
документооборота в электронном
виде. Кроме того, министерству необходимо было обеспечить консолидацию данных, создав развитую,
масштабируемую и легко интегрируемую IТ-инфраструктуру. На момент начала проекта в Минздраве
КБР работали 2000 пользователей,
при этом ощущался недостаток
компьютерного оборудования и
программного обеспечения, необходимого для обеспечения полноценной деятельности всех сотрудников.
По результатам тендера Минздрава КБР на реализацию проекта по
созданию ЦОД ИТ-партнером стала компания Softline, обладающая
глубокой экспертизой в области построения дата-центров в интересах
заказчиков различных отраслей.
Компания взяла на себя задачи по

В ходе комплексного проекта
специалистами Softline были проведены следующие работы:
• проектирование и поставка оборудования для охлаждения и
безопасности помещения, а также шкафов, серверов и систем
хранения данных HP;
• ремонт помещений «под ключ»,
монтаж и настройка оборудования, в том числе систем видеонаблюдения;
• поставка лицензий Microsoft
Enterprise Agreement на 1300 рабочих мест;
• настройка виртуализации с гипервизором Microsoft Hyper-V;
• настройка
служб
Microsoft
Exchange и Lync.
Основой для построения центра обработки данных стало решение на
базе блейд-шасси HP BladeSystem
c7000. Среди его основных преимуществ - надежность, простота
управления, высокая производительность и масштабируемость, а
также возможность послегарантийного сервисного обслуживания.

www.softlinegroup.com

8-800-232-00-23

Решение

Результаты
«Нам необходимо было подобрать
отказоустойчивое решение ведущего
производителя. Мы сравнили системы
нескольких вендоров, и по итогам тестирования оборудование HP оказалось более быстрым и производительным. Кроме того, оно привлекло нас
наличием хорошего инструментария
для самодиагностики и про-активного
мониторинга, а также возможностями
гибкого перераспределения ресурсов, — говорит Арсентий Варитлов,
начальник отдела автоматизации и
информатизации Минздрава КБР.
— Дополнительным преимуществом
стала подтвержденная соответствующими сертификатами полная совместимость решения HP со средствами
виртуализации Microsoft и VMware.
С платформой НР мы шагнули от
локальных вычислений к облачной
модели сервисов».
В настоящее время новое оборудование используется для таких
задач, как поддержка сервисов
электронной почты, системы видеоконференций и медицинской информационной системы в составе
дата-центра Минздрава КБР.
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еще один тренд — виртуализация клиентских
рабочих мест

сервисов располагается локально,
на территории заказчика, другая
же передается в облако провайдеру. В этом случае заказчик берет в
аренду виртуальные мощности у
провайдера, на эти мощности переносятся необходимые сервисы,
а связь между локальной и облачной площадками осуществляется
посредством защищенных каналов
связи. Такой подход позволяет легко передать большую часть сервисов на обслуживание внешней организации.
Вместе с тем, создание такой комплексной инфраструктуры, состоящей из двух частей, позволяет
IT-подразделениям легко перестраиваться под потребности бизнеса, не затрачивая существенных
средств на модернизацию.
С каждым днем запросов на создание гибридных инфраструктур
становится все больше. Softline является одновременно и провайдером облачных услуг и поставщиком
услуг по построению и обслуживанию и инфраструктурных решений,
что позволяет нам выполнять подобные проекты не привлекая сторонние ресурсы и успешно решать
задачи клиентов.

Непрерывность работы
Надежность IT — залог непрерывности бизнеса. Компаниям важно
обеспечить высокую доступность
и быстрое восстановление сервисов и связанных с ними данных.
Обычная система резервного копирования зачастую не решает этих
задач, поэтому начале каждого
проекта, связанного с системами
резервного копирования или РЦОД,
мы предлагаем провести аналитическое обследование с точки зрения обеспечения непрерывности
бизнес-процессов. В результате мы
получаем список IT-сервисов, от
которых зависят бизнес процессы
организации, с оценкой их критичности, где для каждого определяются такие параметры, как RTO —
допустимое время простоя сервиса
в случае сбоя, и RPO — допустимый
объем возможных потерь данных
в случае сбоя. Некоторые системы
суперкритичны, для обеспечения

их параметров восстановления
нужен не бэкап, а построение полноценного отказоустойчивого решения с синхронной репликацией
данных. Часть сервисов требует
асинхронного копирования в РЦОД,
а в остальном — достаточно еженедельного бэкапа. Благодаря этой
аналитике мы четко понимаем, что
именно требуется бизнесу заказчика, экономя его время и деньги.

Мониторим легко
Все больше компаний интересуются «легкими» системами мониторинга инфраструктуры, такими как
SolarWinds или IPSwitch WhatsUp
Gold. Эти системы позволяют решать задачи по оперативному мониторингу инфраструктуры, может
быть, не столь глубоко, как «тяжелые» решения от лидеров данного
рынка, но зато оперативно. Часто
мы предлагаем варианты, объединяющие функционал продуктов
MS System Center и «легких» продуктов для мониторинга сетей. Такие комбинации позволяют решать
задачи быстро, просто и недорого,
при этом они впоследствии активно используются в организациях,
поскольку очень легки в освоении и
не требуют дорогостоящего обучения и создания внутренних центров
компетенции.

Техническая поддержка
Чаще всего в услугах технической
поддержки нуждаются глобальные
компании с распределенной инфраструктурой. Обращаясь к Softline,
клиенты экономят значительные
суммы: зачем держать внутреннюю
команду техподдержки в каждой
стране присутствия, если можно
взять специалистов по модели аутсорсинга? Softline предоставляет
мультивендорную
техподдержку
и решает даже самые сложные вопросы, возникающие на границе
взаимодействия различных IТ-систем.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Модернизация сетевой
инфраструктуры клиники MEDEM
Ситуация

Решение

Международная клиника MEDEM
— крупный специализированный
центр федерального масштаба. Перед IT-департаментом MEDEM стояла задача модернизации текущей
сетевой инфраструктуры и ряда
ключевых сервисов. В связи с этим
рассматривалось несколько вариантов ее решения на основе оборудования различных поставщиков.
Выбор был сделан в пользу продуктов Cisco Systems. Партнером
для выполнения работ по проекту
была выбрана компания Softline,
обладающая всеми необходимыми компетенциями по построению
и модернизации IT-инфраструктур
различного масштаба.

«Изначально график работ по проекту был довольно жестким: необходимо было соблюсти сжатые
сроки поставки, проектирования и
реализации комплексного решения
на базе продуктов Cisco. Все это накладывало серьезную ответственность на проектную группу высококвалифицированных специалистов
Softline и Международной клиники MEDEM. Однако правильный
подбор специалистов и грамотный
менеджмент проекта позволили
реализовать в срок все запланированные работы», — рассказал
Андрей Огнерубов, директор по
информационным
технологиям
Международной клиники MEDEM.

Результаты
Проект позволил Международной
клинике MEDEM получить обновленную сетевую инфраструктуру,
построенную на базе современных
высокоскоростных коммутаторов
Cisco Catalyst 3850; внедрить платформу VoIP-телефонии, систему
DECT-телефонии (KIRK). В рамках
проекта также был организован
сервис видеоконференцсвязи, построенный на платформе Cisco
TelePresence SX20. Он позволяет
оперативно принимать управленческие решения и проводить встречи
из любой точки мира, обмениваться
информацией с коллегами из других стран.

Криптозащищенная сеть передачи
данных Сибирского регионального центра МЧС России
Ситуация

Решение

Сибирский региональный центр
МЧС России координирует работу
12 подведомственных подразделений на территории всего Сибирского регионального округа (СФО)
и отвечает за обеспечение оперативного взаимодействия в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций. Организации необходимо
было повысить безопасность обмена данными между подразделениями и улучшить управление
информационными ресурсами. Руководство Сибирского регионального центра МЧС поставило задачу оснастить пожарные гарнизоны
телекоммуникационным оборудованием для подключения к ведомственной сети связи.

Специалисты Softline предложили
комплексное решение, включавшее в себя создание новой сети,
администрирование которой будет
находиться в ведении Сибирского
центра МЧС; подключение к федеральной сети и установку средств
защиты информации. Программно-аппаратный комплекс

www.softlinegroup.com

8-800-232-00-23

Результаты
Сибирский региональный центр
МЧС России получил решение, полностью соответствующее его техническим требованиям. Наличие собственных каналов связи позволило
ведомству оптимизировать расходы на инфраструктуру, а шифрование обеспечило необходимый уро-

вень безопасности данных. В итоге
были организованы: передача данных посредством телефонной, аудио- и видеосвязи; доступ сотрудников к ресурсам МЧС России;
бесперебойная работа автоматизированных систем управления, обеспечивающих работу телеком-оборудования.
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Программно-определяемые
дата-центры — понятие очень
глобальное, декларирующее тот
факт, что «железо» перестает
играть первостепенное значение
в построении IT-инфраструктуры.
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На оборудовании строятся аппаратные, вычислительные ресурсы,
сетевая инфраструктура и СХД.
Производители аппаратного обеспечения соревнуются между собой путем добавления новых «фишек» и дополнений, как правило,
программных. Это относится ко
всевозможным системам автоматизации, оптимизации, резервного копирования, кластеризации и
т.д. Основная конкурентная борьба
происходит на софтверном уровне,
ну и, конечно, на уровне сервисов
сопровождения (проактивный мониторинг, предложения по модернизации, оперативная замена вышедших из строя компонентов).
В настоящее время виртуализация
не ограничивается исключительно
переводом серверов в виртуальную
среду. Не менее популярны виртуализация рабочих мест пользователей, приложений и систем хранения данных.
В ряде случаев отличные результаты дает создание виртуальной СХД
на базе локальных серверных дисков: экономия на дорогостоящем
оборудовании, простоте масштабирования при соблюдении требований и отказоустойчивости всех компонентов решения. Другим видом
виртуализации СХД является географически распределенный аппа-

ратно-программный комплекс, работающий как единый виртуальный
ЦОД. Подобные решения применяются для организации катастрофоустойчивых, полностью автоматизированных систем с практически
нулевыми показателями RPO и минимальными RTO (точка и время
восстановления). Отдельными бонусами в таком виде виртуализации
являются: распределение нагрузки
от IT-сервисов между территориально распределенными площадками и отвязка от определенных
производителей СХД.
Новое IТ-веяние — виртуализация
сетей. Пока что нынешнее поколение инженеров по сетевым инфраструктурам относится к ней
осторожно. Тем не менее, она предлагает уникальные возможности по
гибкости, масштабируемости, организации безопасности. Особенно
это может заинтересовать компании EPG-сегмента, имеющие большое количество активного сетевого
оборудования различного назначения и, зачастую, от разных производителей.
Виртуализация как технология имеет массу преимуществ, но при этом
для нее характерен неконтролируемый рост, а потому особенно важно
уметь грамотно ею управлять и четко структурировать.

Серверная виртуализация
Эта технология — классика, которой давным-давно пользуются миллионы компаний: аппаратные ресурсы объединяются в один общий пул вычислений, хранения информации и сетей передачи данных. Прослойка
виртуализации позволяет консолидировать эти мощности, равномерно
распределять нагрузку, гарантировать отказоустойчивость платформы
и централизованно управлять виртуальными машинами (ВМ). При этом
сами ВМ могут «переезжать» с места на место, находиться на том или
ином физическом сервере, использовать разные порты коммутатора. В
случае выхода из строя какого-либо из серверов, все процессы автоматически перезапускаются на соседних рабочих серверах.
Такой подход позволяет в большинстве случаев отойти от классической
кластеризации на уровне операционных систем либо приложений. Приложения, которые работают в виде виртуальной машины на подобной платформе, уже находятся в кластере за счет организации аппаратного обеспечения с функциями дублирования и благодаря технологиям платформы
виртуализации.
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Виртуализация рабочих
столов и приложений
Чаще всего для виртуализации рабочих столов и
приложений используются платформы VMware
или Citrix. Не только серверы, но и рабочие столы
пользователей разворачиваются в виде виртуальных машин. Повышается производительность
сетей передачи данных, каналы становятся шире
и надежнее. Благодаря этому компании, имеющие множество представительств в различных
регионах, легко могут организовать свои IT-ресурсы в едином облаке, предоставив к нему доступ локальным и региональным пользователям.
Если говорить о консолидации, то в среднем на один физический сервер
приходится до сотни виртуальных рабочих столов. Если при построении
инфраструктуры сравнить затраты на закупку ноутбуков для 1000 пользователей с расходами на создание платформы VDI с таким же количеством
пользователей на базе тонких/нулевых клиентах, то второе выйдет ненамного дороже. При этом вы получаете всевозможные бонусы виртуализации: централизованное управление, отсутствие проблем с резервным
копированием, предоставление пользователям универсального безопасного доступа к данным из любой точки мира и с любого устройства. Кластеризация, унифицированный доступ, централизованная безагентская
антивирусная защита на уровне гипервизоров, позволяющая сэкономить
на лицензиях и улучшить безопасность — все это среди многочисленных
преимуществ технологии.

Виртуализация СХД
Этот тренд набирает обороты. Продукт vSAN компании VMware позволяет
собрать несколько физических серверов, не используя внешние аппаратные системы хранения данных. Вместо них в единую виртуальную среду СХД консолидируются локальные диски. Экономия бюджета при этом
может достигать 15-20%. Одновременно значительно упрощаются задачи
масштабирования. Если собрать мощности на платформе vSAN, то можно
подобрать «идеальное» соотношение количества ядер процессоров, дисков и памяти в пределах одного сервера. Определив идеально сбалансированную конфигурацию, можно ввести в эксплуатацию несколько таких
серверов и далее с легкостью масштабировать всю систему. Нужны дополнительные мощности СХД? — В стэк vSAN добавляется еще один сервер заданной конфигурации. Это позволяет «растянуть» платформу серверной
виртуализации, увеличить объем и производительность СХД.
vSAN подразумевает отказоустойчивость кластеризации и умеет перераспределять данные между мощностями таким образом, чтобы исключить
их потерю в случае выхода из строя одного из серверов. Такая платформа видится идеальной для виртуализации рабочих столов пользователей,
ведь по сути это ни что иное, как создание большого количества однотипных виртуальных машин. Кроме того, нет никакой привязки к производителям аппаратного обеспечения — серверы в кластере vSAN вполне могут
быть различных моделей и от различных производителей.
Виртуализация СХД может быть использована и для организации катастрофоустойчивости. Говоря про катастрофу, мы подразумеваем не временное отключение электроэнергии, не выход из строя нескольких компонентов, — речь идет о негативных явлениях более глобального масштаба:
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обрушение конструкций здания, пожар, затопление… Все то, что почти
невозможно исправить в течение нескольких часов.
Так как же обеспечить катастрофоустойчивость? Здесь рационально применить географически-распределенный подход, делая бэкапы, например, в облако на площадке провайдера. При этом не забываем, что в экстренном случае резервные копии еще нужно где-то запустить. Как это
сделать? Вариантов немного: либо на оборудовании провайдера, если он
сможет срочно выделить необходимые мощности, либо на собственном
оборудовании, находящемся у провайдера на co-location.
Классическая система для создания бэкапов является сравнительно
недорогим решением. Более дорогим и производительным продуктом
является, к примеру, VMware Site Recovery Manager. Его использование
подразумевает наличие у компании двух независимых ЦОДов, в которых можно организовать репликацию данных, причем постоянную, а не
итерационную. Все изменения, происходящие на основном сайте, почти
моментально отображаются на резервной площадке. Скорость восстановления в этом случае возрастает, потому что на резервной площадке
находится готовое оборудование примерно таких же мощностей, на которое постоянно реплицируются машины. Плюсом этого решения являются не очень высокие требования к пропускной способности и задержкам в канале связи между ЦОД. Политики восстановления настраиваются
заранее. В случае необходимости развертывание сервисов на резервной
площадке занимает относительно небольшое время, которое требуется
лишь для переконфигурации и запуска виртуальных машин в заданной
очередности.
Самое продвинутое катастрофоустойчивое решение — виртуализация
СХД, когда географически распределенные системы хранения данных
работают как единое целое. В этом случае две площадки являются не
двумя виртуальными ЦОДами, а единым, разнесенным между двумя
физическими площадками. В таком ЦОДе происходит распределение и
балансировка нагрузки виртуальных машин между площадками. «Умирание» одного из физических ЦОДов выглядит просто как потеря половины ресурсов. Восстановление IT-сервисов полностью автоматизировано.
Отдельно следует обратить внимание на решение DataCore. Это исключительно программный продукт, который виртуализирует СХД любых
производителей.

Виртуализация сетей
Это направление виртуализации появилось
сравнительно недавно. По нашим оценкам,
оно наберет популярность через два-три года.
В контексте виртуализации сетей следует
сказать несколько слов о VMware NSX. Этот
продукт появился на рынке недавно. Он предназначен для виртуализации сетей и создания всей сетевой инфраструктуры внутри
платформы виртуализации (логические коммутаторы и маршрутизаторы, брандмауэры,
балансировщики нагрузки, VPN). Для развертывания системы достаточно
взять физические серверы, развернуть платформу виртуализации, настроить сети как необходимо. Снаружи будут использоваться обычные коммутаторы уровня L2.
И это очень интересный подход с точки зрения безопасности. Классическая атака, как известно, происходит следующим образом: хакер пытается

www.softlinegroup.com

8-800-232-00-23

40

скомпрометировать компьютер внутри сети, высылая пользователю вирус. Если злоумышленнику это удается, он получает доступ на рабочую
станцию пользователя. После этого уже ничто его не ограничивает внутри сети. В физической среде можно сделать так, чтобы каждая машина
была защищена отдельно и, в случае компрометации, автоматически
отключалась от сети. Для этого нужно каждую машину «зацепить» на
аппаратный файервол, анализирующий весь трафик. Это очень дорого.
VMware NSX работает на уровне ядра с минимальной дополнительной
нагрузкой на сеть, практически не влияя на ее пропускную способность.. Например, при использовании VDI мы можем повесить полноценный многофункциональный межсетевой экран на каждый виртуальный рабочий стол. Файервол определит скомпрометированную
виртуальную машину по подозрительному трафику и моментально
изолирует ее из корпоративной сети, оповестив об этом ответственных
администраторов.
Решение VMware NSX будет особенно интересно крупным компаниям с
большим количеством разнообразного сетевого оборудования. Однако оно достойно внимания всех организаций, которые серьезно относятся к защите информации.

Автоматизация
Под этим термином понимается все
то, что делает виртуальную среду облаком. Когда виртуальный ЦОД разрастается, и уже функционирует не
одна, а несколько площадок, контролировать систему становится сложнее.
Автоматизация позволяет делать учет
ресурсов, выдавать пользователям
виртуальные машины по запросу через общий портал, автоматически архивировать и удалять виртуальные машины, отслеживая и контролируя их жизненный цикл. Все это позволит
исключить неконтролируемый рост количества виртуальных машин и,
как следствие, избыточную нагрузку на аппаратные ресурсы.
Если IT-штат крупной компании является отдельным юридическим лицом, несложно посчитать, сколько реально IT-ресурсов «съедает» основной бизнес компании. На основании этого затем можно предоставлять к
оплате счет за использованные по факту мощности (Pay as you go).
Автоматизация удобна, если группа компаний пользуется единым пулом IТ-ресурсов и неочевидно, кто и сколько должен платить. В этом
случае может помочь решение VMware vRealize Suite. Продукт объединяет в себе задачи проактивного мониторинга, когда на основании
статистики использования ресурсов строится прогноз будущего потребления, а также достигается понимание, насколько оптимально сконфигурирована система и действительно ли все отдаваемые ресурсы
необходимы. VMware vRealize Suite предоставляет широкие возможности автоматизации, ресурс-менеджмента, всевозможной оркестрации,
связки для построения гибридных облаков, позволяет создать портал
самообслуживания.
Это сложное и довольно «тяжелое» решение, предназначенное для
EPG-аудитории, то есть для компаний с тысячами сотрудников.
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КОМПАНИЯ
Бизнес, который заботится о мотивации
своей IT-команды, не
проиграет никогда!

АДМИНОВ
У каждой компании свои приоритеты, и разные IТ-проблемы имеют, соответственно, разное значение. Однако существуют и общие тенденции. Зачастую,
когда организации стараются сэкономить на лучших практиках, используют
сомнительное ПО, оборудование и в целом довольно-таки дешевые технологии, требующие постоянной поддержки (это могут быть самосборные серверы, непромышленные коммутаторы, так называемое «открытое ПО»), никакой
выгоды бизнесу извлечь в результате не удается. Помимо основных рисков
падения бизнес-приложений, появляются также опасности, связанные с неудовлетворенностью IT-персонала стабильностью работы ИТ-инфраструктуры.
Стоит ли тогда экономить, если весь современный бизнес завязан на IТ?!
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есть всегда. Не стоит также забывать и
о недобросовестной конкуренции, ведь
системный администратор теоретически
идеальный инсайд, готовый скинуть куда-нибудь в облако копию базы данных за
сравнительно небольшое вознаграждение
«со стороны». Добавим к экономическим
рискам и к рискам безопасности еще и
репутационные риски компании.

Что выбивает из колеи?

Админ всевластья
Нередки истории, когда IT-сотрудники
уходят из компании обиженные, например, поссорившись с руководством из-за
неудовлетворительных условий труда. В
гневном порыве мести системные администраторы могут сделать те или иные
вредные для компании вещи. Скажем,
унести с собой ценные данные и распорядиться ими невыгодным для бывшего
работодателя способом. Хоть статистика
по данной проблематике не ведется, но в
открытых источниках достаточно подобных примеров. Бывает, оценить важность
утерянных данных впоследствии просто
невозможно. А ведь системный администратор — «царь и бог» на своем месте, так
что, когда компания экономит на IТ-инфраструктуре, она получает дополнительные
риски в собственной внутренней безопасности. Конечно, такие случаи – скорее исключение, даже довольно редкое исключение из правил, но тем не менее, совсем
недооценивать такие риски не стоит.
IT-персонал распоряжается
всеми учетными записями
пользователей и имеет доступ… ко всему!
Использовать в
своих целях данные
организации люди
могут — и не факт,
что их на этом
поймают. Демотивированному
сисадмину делать
гадости с точки зрения экономической
выгоды, скорее всего,
и не нужно, но теоретически такая возможность

www.softlinegroup.com

Мотивация IТ-персонала — вопрос чрезвычайной важности. И помимо очевидных
демотивирующих факторов вроде «обещали премию и не выдали» — очень вредят требования работать сверхурочно и
по выходным. Однако, если система ненадежна и время от времени, а то и регулярно «падает», людям просто придется это
делать! Можно понять сейлз-менеджеров,
которые работают внеурочно за бонусы,
но технический персонал зачастую – только за фиксированную ставку (а вы всем
сотрудникам оплачиваете сверхурочные?).
Подавляющее большинство сисадминов
сталкивалось с ситуацией, когда поздно
вечером или в праздничные дни раздается звонок с работы с просьбой срочно
приехать в офис, чтобы что-то отремонтировать. Завтра ведь на работу выйдут все
остальные – и им необходимо обеспечить
возможность нормальной работы. Получается, системный администратор вынужден срочно сорваться с места и приехать,
даже если сам он в данный момент за городом или в отпуске. Такого рода нарушения трудового законодательства случаются довольно-таки часто, но терять рабочее
место людям тоже не хочется. Отметим,
что системные администраторы –
люди обычно очень ответственные, понимающие, сколько от
них зависит.
Итак, чем хуже организована IТ-инфраструктура, чем больше на
ней пытаются сэкономить, тем чаще
возникают случаи
внеурочной незапланированной работы
над ней. Неудивительно, что IТ-сотрудники, находясь
в постоянном стрессе,
начинают задумываться о
смене места работы…
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А что делать?
Хотите мотивировать своих сотрудников
работать хорошо, долго и качественно –
обеспечьте им максимально комфортную
атмосферу для этого, включающую, прежде всего, стабильно функционирующие
IТ-системы.
Это просто и сложно одновременно. Но
подумайте вот о чем: вашей компании
всегда будет не выгодно терять сотрудников. Время отнимает не только поиск
новых администраторов – людям требуется достаточно долгий период на то, чтобы
изучить инфраструктуру. Редкий IT-отдел
может похвастаться умением грамотно и регулярно вести соответствующую документацию
внутри компании.
Инфраструктурный
«зоопарк» вашей
организации
может включать
лицензионное,
пиратское,
самописное,
устаревшее,
редкое и
открытое
ПО, изощренно соединенное между
собой – как во
всем разобраться,
если зачастую даже
логины/пароли нигде не
записаны? Случается, что
система работает «сама в себе»,
и ее просто боятся тронуть – не дай бог
что случится, починить будет невозможно!
А найм эксперта, который все-таки сможет
во всем разобраться, может быть очень
дорогим удовольствием. Получается,
что разовая (или многократная) экономия на лицензиях в итоге выливается в
колоссальные последующие затраты на
владение IТ-инфраструктурой. Вы будете
тратить деньги на большой штат персонала, на специализированных людей, устранение неполадок, да и на техническую
поддержку со стороны производителей
рассчитывать не придется.

Новый взгляд
Бюджет на IТ в среднестатистической
компании, по сравнению с затратами на
развитие бизнеса, составляет от 1 до 5%.
Закупку оборудования и правильного

программного обеспечения владельцам
бизнеса стоит рассматривать как инвестицию – причем не самую дорогую! Грамотная состыковка IТ и бизнеса гарантированно принесет большие плоды. Кроме того,
оборудование и лицензии вполне можно
приобретать по лизинговым схемам и
даже брать в аренду, так что многомилионные разовые закупки – это так же
решаемая проблема. Средства в обороте
принесут больше прибыли, чем разово
инвестированные в железо.
В Softline работает отдел системных
аналитиков, которые могут взглянуть
на ваши внутренние технологии под
новым углом, максимально
приближенным к реалиям и
рискам основного бизнеса. Наши специалисты
могут грамотно их
оценить и сделать
определенное
обоснование для
тех или иных
инвестиций.
Поэтому, если
вы IТ-директор
и видите, что то
или иное оборудование или ПО
необходимо компании, но не можете
обосновать это перед
руководством – обратитесь к команде Softline,
мы готовы помочь! Проанализировав основные и наиболее критичные
бизнес-процессы организации, мы предложим лучшие решения, которые минимизируют количество рисков и проблем, влияющих на рост прибыли, поспособствуют
увеличению числа реализуемых проектов
и сокращению косвенных затрат. По итогам обследования мы подготовим полный
аналитический отчет, который можно
будет представить высшему руководству.
Кроме проектов по бизнес-аналитике,
Softline также предлагает услуги по созданию и поддержанию в актуальном состоянии IТ-документации вашей компании.
Когда бизнес понимает, что IТ — не затрата, а инвестиция, которая к тому же добавляет мотивации IТ-персоналу и пользователям в целом, сразу же пропадает целый
ряд проблем! Пусть технологии работают
на вас исправно, а люди — с радостью.
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тема номера: ритейл и промышленность

Поговорим
с экспертом
Начавшийся в конце 2014 года кризис спровоцировал падение оборота розничной торговли — в меньшей степени (до
10%) в продуктовом ритейле, в бОльшей — в розничных сетях, ориентированных на импортные товары (до 50%).
Следствием этого явилось и общее сокращение IТ-бюджетов
компаний в среднем на треть. Вместе с тем, общие задачи
IТ-подразделений никто не сокращал, и они остались прежними: обеспечение бесперебойной работы бизнеса, выстраивание и поддержание эффективности бизнес-процессов,
своевременное предоставление высшему менеджменту
аналитических данных и т.д. В текущей ситуации на первое
место нередко выходит минимизация затрат без потери качества/эффективности.
В этих условиях бизнесу становятся крайне интересны решения, позволяющие повысить маржинальность за счет сокращения затрат. Например, одним из таких решений является
антифрод — система для предотвращения мошенничества.
В частности, по данным отчета GLOBAL RETAIL THEFT
BAROMETER, общемировые убытки ритейлеров от краж составили 128 млрд долларов ( с ноября 2013 г. по ноябрь 2014г.
). За этот же период российский компании потеряли более 6
млрд долларов (данные GRTB).
При этом, в то время, как в Европе мошенничество в основном (40%) приходится на покупателей, в России наблюдается своя специфика — у нас лидируют потери от действий
самих сотрудников.
До настоящего времени решения антифрод в основном разворачивались в финансовых учреждениях и телекоммуникационных компаниях. Сейчас же все больше ритейлеров также обращают на нее внимание.
Softline активно ведет несколько пилотных антифрод-проектов в крупных российских сетях, работая в тесной связке с
подразделениями ИБ и ИТ, скрупулезно прорабатывая политики в соответствии со спецификой конкретного ритейлера.
Получены уже первые положительные результаты. После
проведения всех этапов тестирования мы надеемся увидеть
четкие эмпирические данные, которые наглядно покажут
реальные убытки от мошенничества и возможности уменьшения таких потерь, которые составляют оценочно 1,35%
в среднем от общего объема продаж по отрасли, что в денежном выражении исчисляется миллиардами долларов по
стране.

Юрий Терехин,
руководитель отдела по работе с сектором
FMCG&Retail компании Softline
Y.Ter@softlinegroup.com
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Softline расширила ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЛАЧНЫХ сервисов



на условиях ЛИЗИНГА

Компания реализовала проект по расширению существующей инфраструктуры с целью развития облачных
сервисов для дальнейшего предоставления их заказчикам. В результате реализации проекта компания получила расширенные возможности для решения своих
задач, реализовав многофункциональный продукт.
О компании
Softline – лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии.

Ситуация

Проект

Компании требовалось получить
оборудование, обладающее повышенной надежностью, простым механизмом управления, гибкостью и
простотой адаптации к меняющимся
условиям. Для обеспечения бесперебойной работы облачных сервисов
требуется масштабирование ресурсов, которое включает в себя увеличение вычислительной мощности,
объема хранилищ и простые средства для управления ресурсами.

В ходе реализации проекта были закуплены коммутаторы Cisco Nexus,
хранилища NetApp, система унифицированных вычислений Cisco UCS,
в состав которой входят блейд-сервера, конвергентные коммутаторы
и программный продукт Cisco UCS
Manager. Среди особенностей решения – возможность масштабирования инфраструктуры, удобные
средства управления рабочими
средами.

Решение

Результаты

Специалистами Softline было принято решение использовать продукты Cisco и NetApp, полностью
отвечающие поставленным требованиям. Одной из важных задач
была оптимизация расходов на
приобретение необходимых продуктов, потому необходимые решения были приобретены на условиях
лизинга. Особенности предложенного решения — возможность получения оборудования на гораздо
более выгодных условиях в отличие
от классической аренды и кредита.

Продукты NetApp позволяют повысить
эффективность
работы
центров обработки данных в части использования дискового пространства, ускорения процессов,
резервного копирования и восстановления данных, удобства администрирования. За счет использования Cisco UCS удалось добиться
максимальной операционной эффективности, оптимизировать процессы обслуживания серверной инфраструктуры.

www.softlinegroup.com

8-800-232-00-23

Использование схемы лизинга для
расширения мощностей наших
ЦОДов дало возможность освободить средства на решение наших
параллельных задач, т.к. выводить большой объем средств из
оборота не пришлось, благодаря
чему мы смогли организовать серию лизинговых закупок в рамках
ранее оговоренных бюджетов.
Сравнивая экономическую привлекательность лизинга перед иными
способами приобретения оборудования, мы сделали вывод, что наша
схема адекватна и конкурентноспособна и по цене, и по условиям
и срокам исполнения задачи.
На реализацию данного проекта был привлечен наш партнер
по оказанию финансовых услуг
Райффайзен- лизинг, который и
ранее финансировал лизинговые
проекты компаний нашей группы, в рамках одобренных на нас
лимитов.
Благодаря уже отработанной схеме действий, нам удалось заключить сделку в сжатые сроки и по
разумной цене.
Наталья Татулова,
менеджер отдела аппаратных
решений направления проектного
финансирования Softline
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Мы финансируем проекты
ВАШИХ заказчиков

Это лизинг от Softline!

Понимая сегодняшнюю сложную экономическую ситуацию, мы заинтересованы в
укреплении и развитии бизнеса наших заказчиков. Именно поэтому сейчас, когда
бюджеты на IT ограничены, мы предлагаем решение, которое позволит не откладывать и не урезать запланированные IT-проекты.
Лизинг представляет собой долгосрочную аренду с правом последующего выкупа. По сравнению с кредитом, лизинг обладает весомыми преимуществами. Во-первых, он не требует залога, ведь имущество остается
в собственности компании, предоставляющей услуги финансовой аренды.
Во-вторых, позволяет оптимизировать налоговые выплаты благодаря государственным льготам.

Как это работает
Лизинговая операция осуществляется с участием трех сторон: лизингодателя, лизингополучателя и поставщика решения.
1. Будущий лизингополучатель, имея потребность в определенном IT-решении, но не располагая свободными денежными средствами, обращается в Softline.
2. Мы разрабатываем необходимое решение и обсуждаем финансирование его поставки с партнерами — лизинговыми компаниями, которые
обладают достаточными финансовыми ресурсами. Наиболее выгодное
предложение передается заказчику.
3. Лизингодатель приобретает у Softline имущество, являющееся предметом сделки, на основании трехстороннего договора купли-продажи и
передает его как свою собственность во временное пользование лизингополучателю на основании двустороннего договора лизинга.
4. Заказчик-лизингополучатель выплачивает лизингодателю установленные лизинговые платежи.
5. По окончании срока договора имущество либо переходит в собственность лизингополучателя либо возвращается лизингодателю.

Преимущества лизинга
с Softline
Проекты «под ключ». Мы предлагаем заказчикам реализацию проектов любой сложности. Квалифицированные специалисты построят
решение любой поставленной задачи, используя высокотехнологичное
оборудование и программное обеспечение, отвечающее всем требованиям заказчика.
Подбор оптимального предложения от лизингодателя. Сотрудничество Softline с ведущими профильными и непрофильными российскими
и зарубежными финансовыми институтами позволяет реализовать
все потребности заказчика на самых
выгодных и оптимальных условиях.
Организация лизинговой сделки.
Сотрудники Softline возьмут на себя
подбор, структурирование, согласование и координацию процесса
финансирования проектов по схеме
лизинга и ответят на возникающие
вопросы.
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Почему лизинг?

Параметры отбора
проектов на лизинг

1. IT-решения на более простых условиях, чем в кредит!
Текущая ситуация в экономике повлекла заметное замедление
темпов банковского кредитования. Тем не менее, лизинговые компании не пересмотрели требования к заемщикам и не ужесточили
условия отбора.
Предмет лизинга является залогом. В случае возникновения у
заказчика форс-мажорных ситуаций, лизинговая компания получает дополнительные гарантии. Это снижает риски невыплат по
сделке (ведь при необходимости оборудование можно продать).
2. Получить решение c минимальным первоначальным взносом.
При заключении лизинговой сделки вам нужно внести небольшой процент от общей суммы — аванс по сделке, который пойдет
в зачет. Нет необходимости выводить из бюджета всю стоимость
решения сразу.
3. Выбрать способ оплаты или схему платежей.
Возможные варианты платежей: ежемесячное погашение, ежеквартальное погашение. Схема оплаты: равные платежи, убывающие платежи, сезонные платежи.
4. Финансирование проектов совместно с ведущими партнерами
в сфере лизинга в области.
Финансирование проектов возможно осуществить не только через партнерские лизинговые компании, но и через финансовые
подразделения различных ведущих вендоров.
5. Финансирование за счет российских и западных банков.
Среди наших партнеров есть компании, привлекающие средства
не только из российских, но и из западных банков.
6. Финансирование в разной валюте.
Можно профинансировать проект в рублях, евро, долларах.
7. Индивидуальный подход, учет пожеланий и возможностей заказчика, гибкие условия.
Вы сами задаете параметры проекта на финансирование, которые
оптимально вам подходят. Мы учитываем ваши желания и возможности и подбираем оптимальный вариант, отвечающий требованиям.
8. Возможность вернуть б/у оборудование после использования,
не заботясь об утилизации, реализации или вывозе.
Совместно с нашими партнерами мы реализуем финансирование по схеме оперативного лизинга, который подразумевает демонтаж, вывоз, утилизацию оборудования по окончанию срока
действия договора. Тем самым компаниям, обязанным утилизировать оборудование через Росимущество, нет необходимости
заботится об этой процедуре, поскольку при оперативном лизинге это обязательство ложится на лизингодателя.
9. Финансирование по специальным программам.
Совместно с финансовыми подразделениями ведущих вендоров
есть возможность реализовать «вендорные» проекты на специальных условиях.

www.softlinegroup.com

8-800-232-00-23

Преобладание оборудования в проекте\только
оборудование.
Общая сумма от $100 тыс.
(за железо, софт, услуги).
Заказчик — резидент РФ
(ООО, ОАО, ЗАО).
Срок лизинга
от 12 месяцев.
Стабильный бизнес
от двух лет
(от 1 года с поручителем).

Лизинг непременно
стоит попробовать!
Узнайте подробности у Натальи
Татуловой.
Звоните:
+7 (495) 232-00-23, доб.1511
Пишите: Natalya.Tatulova@
softlinegroup.com
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кейз месяца

Модернизация
IТ-инфраструктуры
Минздрава
Оренбургской области
О проекте
Специфика:

инфраструктура

Заказчик:

Министерство здравоохранения
Оренбургской области

Отрасль:

государственная

Ситуация:

необходимо было обеспечить размещение новых сервисов и организовать удаленные рабочие столы
сотрудников

Решение:

аппаратные решения Dell и NetApp

Результаты:

удалось повысить производительность IТ-инфраструктуры заказчика
и надежность хранения данных, а
также обеспечить комфортную работу пользователей
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О заказчике
Министерство здравоохранения
Оренбургской области разрабатывает и реализует целевые
программы по вопросам охраны
здоровья граждан; организует
оказание профилактической,
лечебно-диагностической,
реабилитационной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи,
координирует деятельность
медучреждений.

«Специалисты Softline предоставили заказчику надежное и масштабируемое оборудование, которое станет
основой для дальнейшего
развития инфраструктуры
и ускорит работу ключевых
IТ-сервисов учреждения».
Павел Сапунов,
менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами
компании Softline в Оренбурге

Ситуация
Количество данных, которые обрабатывались и хранились в ИТ-системах министерства, постоянно
росло. Организации также необходимо было обеспечить размещение новых сервисов и организовать
удаленные рабочие столы сотрудников. Перечисленные задачи требовали повышения надежности,
безопасности и производительно-

сти существующей инфраструктуры, в связи с чем было принято решение о ее модернизации.
В качестве исполнителя проекта
была привлечена компания Softline,
специалисты которой имеют все необходимые компетенции в области
внедрения высокотехнологичных
аппаратных решений и обширную
экспертизу по виртуализации.

Решение
Специалисты Softline провели анализ инфраструктуры заказчика,
ознакомились с потребностями и
задачами, после чего предложили
в качестве базовой архитектуры
использовать аппаратные решения

NetApp и Dell, которые оказались
для Минздрава оптимальными с
точки зрения стоимости, гибкости,
совместимости с платформами виртуализации и масштабируемости.

Результаты
В рамках проекта Softline осуществила поставку, монтаж, настройку системы хранения данных
NetApp E2700-R6 и двух серверов
Dell PowerEdge R630. Данное оборудование было интегрировано
в ИТ-инфраструктуру заказчика и

подготовлено к работе. Так как в
дальнейшем Минздрав планировал
использовать средства виртуализации, то в рамках проекта заказчику также было предоставлено решение Citrix XenDesktop Enterprise
Edition.

www.softlinegroup.com
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«Благодаря Softline нам
удалось организовать
резервное копирование;
произвести миграцию базы
данных на новые серверы;
создать платформу для
доставки рабочих столов
и приложений. Затем на
базе аппаратных решений NetApp и Dell наши
IТ-специалисты построили
отказоустойчивый кластер,
развернули сервисы базы
данных, а также запустили
в работу терминальный
сервер для 1С и файловый сервер. В результате
инфраструктура стала более
гибкой и управляемой, что
позволило сократить время
простоев и оптимизировать
работу IТ-службы».
Олег Неудахин,
начальник отдела автоматизированных систем управления
министерства здравоохранения
Оренбургской области
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Курс для
ИТ-директоров!
Учебный центр Softline объявляет о запуске новой образовательной программы «ИТ-директор: о самом главном за 4 дня», в рамках которой слушатели усовершенствуют свои знания в сфере проектного управления,
риск-менеджмента, руководства персоналом.
УЦ Softline активно развивает направление бизнес-тренингов и семинаров, предлагая своим заказчикам актуальные и востребованные программы профессиональной подготовки. Запущенный в
рамках бизнес-образования курс «ИТ-директор: о
самом главном за 4 дня» ориентирован на CIO компаний, IТ-менеджеров и ведущих специалистов,
которые хотят повысить свои профессиональные
компетенции, приобретя управленческие навыки.
Курс предоставляет возможность получить руководящим сотрудникам IТ-компаний бизнес-образование, благодаря которому им будут доступны основные инструменты для выведения реализуемых
проектов на качественно новый уровень. Занятия
сопровождаются большим количеством примеров
и практических задач (кейсов), в решении которых
аудитория принимает активное участие.

«В процессе обучения понравилось живое интересное изложение заявленных тем. Объемные материалы
были выданы в электронном виде — можно будет
перечитать и показать коллегам. После завершения
курса я получил ответы на многие практические вопросы, определил вектор дальнейшего развития», —
поделился впечатлениями Максим Мошура, начальник
управления информационных технологий ОАО КБ
«Хлынов».
За счет повышения ценности человеческого капитала многие организации получают возможность
стать более конкурентоспособными.
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ActiveCloud предоставит резидентам Фонда «Сколково»
доступ к услуге виртуального хостинга
В рамках данной инициативы
компания обеспечит свободный доступ команд молодых
предпринимателей к своим
облачным сервисам.

Программа предоставит каждому
стартапу неограниченный доступ к
пакету услуг виртуального хостинга
«Анлим», построенному по принципу
«Все включено». Доступ к управлению им осуществляется при помощи
решения ISPmanager. Сервис обладает высокой степенью защиты (в том
числе от DDos-атак) и осуществляет
автоматическое резервирование.
В рамках партнерства стартапы получат возможность разместить до пяти
собственных сайтов с неограниченным числом используемых баз данных MySQL, почтовых ящиков, и дисковым пространством. Кроме того,

в составе пакета услуг – бесплатный
трафик, техническая поддержка в режиме 24/7, доступ к панели управления виртуальным хостингом и защита от атак.
По истечении первого года использования пакета услуг виртуального хостинга «Анлим» компания
ActiveCloud предоставит всем стартапам из числа резидентов Фонда
«Сколково» возможность продолжить его использование с 30%-ой
скидкой.
Хостинг поддерживает большинство
средств разработки программного
обеспечения.

Softline обеспечила защиту IТ-систем банка «Акцепт»
Softline завершила поставку программного продукта
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса для банка «Акцепт». Внедренное решение
позволило повысить надежность системы защиты
корпоративной сети банка
и исключить возможность
утечки данных.
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ОАО «КБ «Акцепт» основан в 1990
году в Новосибирске. Ключевые
направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов
корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса,
розничное и межбанковское кредитование, привлечение средств
населения во вклады, вложения в
облигации.
Перед ИТ-специалистами организации была поставлена задача оптимизации затрат на приобретение
и использование средств информационной безопасности. Softline
была выбрана в качестве партнера благодаря обширной экспертизе в реализации ИБ-проектов.
Специалисты, компании в качестве
комплексного защитного решения
предложили банку использовать
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Среди его особенностей стоит
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выделить продвинутый функционал, который включает в себя режим расширенного администрирования, за счет которого достигается
быстрое развертывание, настройка
и управление системой. Не менее
важная и востребованная особенность – встроенная система шифрования, предотвращающая возможность утечек информации.
«Использование Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса позволит значительно повысить уровень информационной безопасности и обеспечить
непрерывность бизнес-процессов
банка. Этот программный продукт
способен гарантировать защиту от
широкого спектра современных интернет-угроз и предоставляет удобные инструменты управления», —
рассказал Сергей Гук, специалист
по информационной безопасности
банка «Акцепт».
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Информационная
система учета
энергоресурсов
от Novacom
Решение для мониторинга, управления и анализа эффективности
системы энергоресурсов предприятия
Результаты внедрения
Улучшение энергоэффективности предприятия.
Сокращение затрат на энергоресурсы от 3 до 5%.
Снижение себестоимости продукции за счет экономии энергоресурсов.
Снижения затрат на техническое обслуживание оборудования.

Система учета энергетических ресурсов от компании
Новаком обеспечивает:
• формирование баз данных реального времени;
• архивирование и протоколирование
информации;
• взаимодействие информационных
подсистем в целях получения информации необходимой для прогнозирования потребления энергоресурсов;
• прогнозирование (кратко-, средне- и
долгосрочное) значения величин
учета с целью планирования энергопотребления;
• расчет и анализ потерь;
• формирование журналов аварийных
событий, отчетов балансных ведомостей.

Задачи системы
Учет всех входящих и выходящих энергетических и материальных потоков по предприятию и его подразделениям.
Автоматический контроль энергопотребления
установками
большой единичной мощности
и непрерывного технологического процесса.
Расчет доли энергоресурсов в
себестоимости продукции в зависимости от различных параметров работы.
Визуализация технологического
процесса.
Обеспечение доступа к информации, как в табличном виде,
так и в виде всевозможных диаграмм и графиков.

В современных экономических условиях энергетическая результативность и энергоэффективность
во многом определяют конкурентоспособность организаций как
на внешнем, так и на внутреннем
рынках. Кроме того, энергосбережение является приоритетом государственной политики во многих
странах.
Достигнуть положительных результатов в энергосбережении можно
только тогда, когда на предприятии функционирует единая система
учета, а не только ее отдельные элементы (счетчики, нормы и др.). Реализация всех функций учета требует
создания автоматизированных систем учета энергоресурсов (АСУЭР),
которые служат основным рабочим
инструментом службы энергоменеджмента.
Система учета энергетических ресурсов от компании Novacom позволяет снизить потребление энергоресурсов за счет сокращения
перерасходов, уменьшить себестоимость основной продукции и
повысить конкурентоспособность
предприятия. Кроме того, она дает
возможность сэкономить финансовые ресурсы за счет уменьшения
выплат поставщикам (штрафы за
превышение заявленных мощностей могут составлять до 50%).
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Функции системы

Создание единого информационного пространства, объединяющего данные о тепло-,
водо-, газо-, электроснабжении,
отражающего историю и текущее состояние фактических и
расчетных коммерческих показателей.
Автоматизированный учет электрической и тепловой энергии,
горячей и холодной воды, природного газа
Предоставление единой точки
доступа персоналу и пользователям системы ко всей необходимой информации (к данным
измерения узлов учета энергоносителей, к расчетным показателям энергообеспечения,
отчетной документации, паспортным данным с разграни-

чением уровней доступа к информации).
Сбор данных с приборов учета
различных производителей.
Контроль использования энергоресурсов на основе оперативных данных, в том числе мониторинг аварийных ситуаций.
Отслеживание величины отклонения от нормы текущих параметров с формированием тревожного оповещения.
Автоматизированный контроль
исправности приборов учета,
контроллеров, линий связи,
источников бесперебойного питания.
Предоставление
измерительной информации в форме таблиц и графиков.
Интеграция с MES, АСУТП, АСДУ.

Архитектура системы

Счетчики
ЭЭ

Автоматизированная
система учета энергоресурсов

Коммерческий учет ЭЭ

ERP
Прогнозирование
потребления ЭР
Расчет и анализ
потерь ЭР
Анализ
эффективности

MES
Планирование ремонтов
Управление техническим
обслуживанием

Удельный
расход
Нормирование
ЭР

Расходомеры и
теплосчетчики
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Регуляторы
приводы
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АСУ ТП
Противоаварийная
автоматика

Датчики
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Никаких ограничений:

SPLA для ритейла
Для ритейлеров период экономического спада — время, когда необходимы рациональные вложения в ПО: сохранить конкурентоспособность, отказавшись от модернизации IT, не получится, а для значительных вложений в информационные
технологии свободных средств в бюджете нет. Выход из ситуации — перейти на
модель сервисно-ориентированного потребления ПО, воспользовавшись программой Microsoft SPLA.
Ни нехватки, ни простоя!
IT-решения по программе SPLA Microsoft — это практически весь спектр программного обеспечения корпорации
(от Windows Server и Microsoft SQL до Microsoft Office
и Dynamics CRM), доступный в формате сервиса, когда
продукты не приобретаются в собственность, а используются по мере необходимости. Тем самым затраты на
IТ переводятся из капитальных в операционные, а проблема «нехватки» или «простоя» ПО из-за колебания
оборотов бизнеса и численности сотрудников исчезает.
Для того чтобы перейти на сервисную модель использования ПО Microsoft, присоединившись к программе

SPLA, организация может выделить в своей структуре
сервисную компанию (неаффилированное лицо). Именно таким образом работают многие российские торговые холдинги. К примеру, в 2011 году один из таких
холдингов выделил в своей структуре подразделение,
которое выступает сервис-провайдером для других
подразделений: обеспечивает им услуги доступа к IT-решениям, развернутым на серверах холдинга. За четыре года холдинг существенно сократил стоимость поддержки рабочего места сотрудников, а также повысил
скорость и эффективность реагирования на изменения
в инфраструктуре.
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Какие конкретные преимущества дает ритейлеру
работа по SPLA?
Во-первых, это постфактическая оплата работы со всеми
доступными по SPLA продуктами Microsoft. По программе SPLA не предусмотрены авансовые платежи, пороги
входа и выхода. Ритейлер может задействовать IТ-инструментарий на необходимое время (месяц, два, полгода и т. д.), а затем перестать его использовать или значительно уменьшить число сотрудников, работающих
с ним. Подобные колебания в объемах используемого
ПО не влекут за собой никаких финансовых издержек.
По SPLA также не предусмотрены «наборы продуктов»
(типа ProfessionalDesktop, CoreCAL) — пулы ПО, которые
обязательны к приобретению, даже если компания планирует использовать только один продукт из всего набора. Таким образом, работающий по SPLA ритейлер совершает отчисления Microsoft только за то ПО, которое
действительно использовалось его сервисной компанией для обеспечения IT-потребностей других подразделений в подотчетный период.
Во-вторых, возможность работать с теми IТ-решениями,
которые при стандартной модели приобретения были
бы недоступны из-за высокой стоимости. Благодаря
SPLA компания может задействовать в работе мощные
функциональные решения, внося не значительный разовый платеж за их приобретение, а меньшие отчисления
за периоды работы с ними. Кроме того, работая по SPLA,
компания без лишних затрат может попробовать новые
инструменты, то есть на практике оценить эффективность и целесообразность определенного ПО для своего бизнеса. Наконец, поскольку стоимость лицензии на
программный продукт не зависит от версии продукта,
компания может свободно варьировать используемые
версии, пробовать новейшие и возвращаться к старым
без дополнительных затрат.
В-третьих, комфортная работа с ПО в рамках одного домена для неаффилированных структур или при частой
смене состава юридических лиц. Большая часть программ лицензирования позволяет работать с ПО только приобретшей его компании и ее аффилированным
лицам; для подключения неаффилированного лица по
таким программам требуется покупать специальные
дорогостоящие лицензии. В свою очередь, SPLA позволяет неаффилированным лицам вести совместную
работу без дополнительных ограничений и затрат. Что
касается ситуаций, особенно часто случающихся в кризисные периоды, когда одно юридическое лицо закрывается, а вновь открывающееся юрлицо никак не связано с закрывшимся — здесь корпоративные программы
лицензирования, как правило, не позволяют передавать
лицензии от одного юрлица другому. Однако программа SPLA не предусматривает подобных огра- ничений,
позволяя работать с развернутым и лицензируемым по
SPLA решением разным юридическим лицам.
В-четвертых, отсутствие требований по стандартизации
ПО или закупке ПО на весь парк ПК — требований, которые предъявляются многими корпоративными про-
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граммами лицензирования, предусматривающими рассрочку оплаты ПО или его аренду.
В-пятых, возможность работать с апробированным ПО
Microsoft в рамках сервисного подхода и с соблюдением российского законодательства. IT-решения по SPLA
могут быть развернуты на собственных серверах компании-ритейлера или на арендованных в отечественном
ЦОДе. В любом случае это будут качественные функциональные сервисы на базе ПО Microsoft, развернутые в
соответствии с законом о хранении персональных данных на территории Российской Федерации.
Рассмотренные преимущества SPLA, предлагаемые программой бесплатные лицензии для пробного доступа
и администрирования, а также возможность сохранить
часть лицензий из актива компании при переходе к новой модели лицензирования ПО — все это делает SPLA
одним из наиболее выгодных путей качественного преобразования работы ритейлера с IТ в условиях кризиса.

Как?
При поддержке Softline, официального реселлера программы SPLA c 2010 года, более 250 компаний развивают облачную инфраструктуру как для обеспечения своих
внутренних потребностей в IT, так и для оказания услуг
внешним клиентам. Среди SPLA-партнеров Softline —
крупные холдинговые структуры и ритейлеры, ведущие
телекоммуникационные компании и операторы связи,
интернет-провайдеры и поставщики услуг веб-хостинга,
крупные ЦОДы и системные интеграторы.
Для того чтобы присоединиться к программе SPLA достаточно обратиться к специалистам Softline. Накопленный
в работе с партнерами опыт Softline гарантирует квалифицированную поддержку на всех этапах присоединения к программе SPLA и работы по ней: от регистрации
в Microsoft Partner Network до заключения партнерского
соглашения с Microsoft и подписания сублицензионного
договора с Softline; от выбора стратегии работы по SPLA
(на основе уникальной статистики Softline по наиболее
востребованным сервисам) до составления отчетности.

8-800-232-00-23

Контакты
Получить дополнительную информацию о программе SPLA и принять в ней участие вам поможет
Игорь Балашов, директор по развитию бизнеса Softline.
Звоните: +7 (495) 232-00-23,
доб. 2500
Пишите: spla@softline.ru
Наш сайт: http://softline.ru/spla/
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MapInfo Pro 15
115рублей
500

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

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

Новое в MapInfo Pro 15
MapInfo Pro 15.0 — новая 32-битная версия, пришедшая на смену версии 12.5, наследующая традиционный интерфейс, и MapInfo Pro 15.2 —
64-битная версия с новым ленточным интерфейсом.
Обе версии MapInfo теперь поддерживают сенсорные экраны и жесты. В
новой версии появилась возможность переименовывать слои и тематические карты (давая им понятные имена) прямо в окне управления слоями.
Имена могут быть длиной до 256 символов и включать многие специальные символы. Эти имена будут отображаться в окнах легенды, и при выводе в PDF и их можно сохранять в файлах TAB.
Значительно доработан конструктор отчетов. Появилась возможность
создавать пустые рамки, для создания шаблонов отчетов. Добавлены инструменты выравнивания элементов отчета и установки масштаба карты,
поддержка поворота текста и многое другое.
Благодаря новой функции смарт индексация значительно повышена скорость выполнения операций Обновить колонку (Update Column), Добавить
записи в таблицу (Append), Объединить (Combine), Удалить (Erase), Удалить часть (Erase Outside), Разъединить (Disaggregate) и разрезание линий.
Улучшение производительности будет особенно заметно на операциях с
большим количеством объектов. Использование смарт индексации можно
контролировать, через настройки программы.
64-битная версия MapInfo Pro 15.2 помимо перечисленных изменений,
общих для обеих версий, включает ряд дополнительных изменений. Среди этих изменений — новый расширенный формат файла TAB. Этот новый
формат снимает ограничение на размер файла в 2 Гб. Появилась поддержка формата данных GeoPackage. GeoPackage — это открытый стандарт для
распространения одного или нескольких наборов данных (таблиц в терминах MapInfo) в одном файле. Дальнейшее повышение производительности операций и интеграция с модулем геокодирования Spectrum. Кроме
того, добавлена поддержка Юникода.

Ознакомительные версии MapInfo Pro полнофункциональны
в течении 30 дней и доступны скачивания на сайте mapinfo.ru.

Компания ЭСТИ МАП
Официальный представитель
Pitney Bowes Software Inc.
в России и СНГ
Тел.:
+7 (495) 6277637,
+7 (495) 6277649
Email: sales@mapinfo.ru,
estim@mapinfo.ru
www.mapinfo.ru

Русская версия MapBasic 15
MapInfo MapBasic — язык программирования геоинформационной
системы MapInfo Pro.
MapBasic позволяет разрабатывать
приложения, расширяющие стандартные возможности MapInfo.
Возможность вызова DLL и других
программ позволяет создавать сложные специализированные приложения с использованием языков программирования высокого уровня.
MapBasic содержит около 400 операторов и функций.
Имеется возможность разработки
приложений на языках VB.NET, C# и
других языках платформы .NET. Для
тиражирования приложений можно
использовать MapInfo RunTime.
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Платформа WebGIS — это полнофункциональная геоинформационная система,
пользователи которой могут просматривать, редактировать и анализировать
пространственные данные в обычном веб-браузере.

ЗВОНИТЕ!
Геопортал WebGIS — это полнофункциональная геоинформационная
система в окне-браузера. В WebGIS
реализованы все основные функции,
доступные в настольных ГИС: навигация по карте, управление слоями
и рабочими наборами, инструменты
геопроцессинга и пространственного
анализа, создание и редактирование
данных, решение транспортных задач,
геокодирование, адресный поиск и
многое другое.
Для работы с ГИС-порталом пользователю не обязательно иметь квали-

фикацию ГИС-специалиста. Простой и
интуитивно понятный веб-интерфейс
предоставляет функционал геоинформационного анализа широкому
кругу пользователей вашей организации. Модуль администрирования
также доступен из браузера, поэтому
вы можете иметь несколько администраторов в различных местах,
оперативно вносить необходимые изменения без необходимости установки дополнительного программного
обеспечения.
Используя ГИС-портал пользователи получают единый безопасный
централизованный доступ к корпоративным пространственным данным в
режиме реального времени. Остут-

ствие необходимости копирования
или синхронизации данных для
настольных ГИС-систем существенно
повышает эффективность работы и
оперативность принятия решений.
Пользователь может получить необходимую ему информацию с любого
устройства и рабочего места, где бы
оно ни находилось.
Пользовательское веб-приложение не
требует установки на рабочее место
дополнительного программного
обеспечения. Поддерживаются все современные версии браузеров (Internet
Explorer, Google Chrome, Firefox,
Safari), возможна работа на любой
современной операционной системе
(Windows, Linux/Unix, Mac OS).

Выставки и мероприятия
ENES 2015

Robotics Expo 2015

Discover ICT

19-21 ноября 2015 г.
В Москве состоится IV
Международный форум
по энергоэффективности
и энергосбережению при
поддержке Минэнерго
России и Правительства.
На главном энергетическом событии года соберутся руководители
федеральных министерств,
госкорпораций и естественных монополий,
главы регионов, эксперты
и ученые, студенты и молодые специалисты.

20-22 ноября 2015 г.
Третья международная
выставка робототехники
и передовых технологий
пройдет в Москве в КВЦ
«Сокольники». Мероприятие ориентировано как на
бизнес-аудиторию, людей
непосредственно причастных к рынку робототехники, так и на конечных
потребителей, увлеченных
современными технологиями и открытых всему
новому.
Наш сайт: www.robot-ex.ru

24-26 ноября 2015 г.
Международная выставка
связи и информационных
технологий в Екатеринбурге. Самое главное IT-событие Урала! Темы связь,
интернет, цифровая трансформация и IТ в медицине.
Конференции: «ИТ-тренды
2016», «Технологии для
города и развития регионов», «Современные средства связи для развития
города и бизнеса», «Границы Интернета в России»,
Investment Point.

Наш сайт: http://enes-expo.ru/ru/

Пишите: client@smile-expo.com

Наш сайт:

Пишите: call@enes-expo.ru

Звоните: +7(495)212-11-28

http://ict-fair.com/registrations/

Звоните: +7(800)333-17-73

Звоните: +7(343)344-62-23

ноябрь
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8-800-232-00-23

62

Разрабатывайте
производительный код
за меньшее время!
Intel® Parallel Studio XE 2016
Все разработчики заинтересованы в более высокой производительности их приложений. Это важно для любой
предметной области, будь то работа с большими данными, медицинская визуализация, критичный по времени
финансовый анализ, моделирование (например, газодинамические расчеты или прогнозы погоды) или любая из
множества задач, которые нужно выполнять как можно
быстрее.
Intel® Parallel Studio XE — это набор
инструментов разработки, который
ускоряет производительность приложений и дает возможность максимально использовать увеличение
количества ядер и ширины векторных регистров в процессорах Intel®
Xeon® и сопроцессорах Intel® Xeon
Phi™.

Исчерпывающий
набор
инструментов!

Новые возможности
Создавайте более быстрый код
с использованием векторизации
и потоковых вычислений. Инструмент для оптимизации векторизации Vectorization Advisor
предоставляет вам инструменты
и рекомендации для более эффективной векторизации вычислений, которая требует дни, а не
месяцы.
Увеличьте эффективность аналитики данных и программ машинного обучения с помощью
библиотеки повышения производительности анализа данных
Intel® Data Analytics Acceleration
Library (Intel® DAAL).

Повысьте
производительность
кластерных вычислений, добиваясь более быстрой профилировки задач MPI-интерфейса с использованием инструмента MPI
Performance Snapshot.

Преимущества продукта
Вы получаете возможность разрабатывать более производительный код. Увеличьте производительность
приложений,
обеспечив их масштабирование
на современных процессорах и
процессорах будущего.
Вы можете ускорить процесс написания кода. Используйте набор
инструментов, который упрощает
создание быстрого и надежного
параллельно исполняемого кода.
Продукт включает высокопроизводительные компиляторы, библиотеки, параллельные модели,
помощники по потоковым вычислениям и векторизации, отладчик
по работе с памятью и потоками,
профилировщик производительности и многое другое.
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Три редакции
Существует три редакции продукта Intel® Parallel Studio XE. Выберите ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям по разработке.

Composer Edition

Professional Edition

Cluster Edition

• Улучшите производительность кода
с помощью единого инструмента перекомпилирования с использованием
ведущих в отрасли компиляторов для
языков C++ и Fortran.
• Упростите добавление параллельных
вычислений с помощью встроенных
интуитивно понятных параллельных
моделей и поддержки векторизации.
• Расширенные библиотеки оптимизированы для наиболее современного
аппаратного обеспечения и могут
быть с легкостью встроены в ваш код.

Включает все компоненты Composer
Edition, а также:
• новую библиотеку для ускорения
анализа данных в целях более быстрой
обработки больших данных;
• улучшенный профилировщик производительности и работы с потоками
для тонкой настройки работы приложений и масштабирования на многоядерных системах;
• инструмент для оптимизации векторизации и работы с потоками для
эффективных векторных и потоковых
вычислений, требующих дни вместо
месяцев;
• отладчик работы с памятью и потоками для легкого определения утечек
памяти и ошибок выделения памяти.

Содержит в себе все компоненты
Professional Edition, а также:
• инструменты для увеличения производительности приложений кластеров на архитектуре Intel® благодаря
гибкой работе с большим числом
коммутирующих матриц;
• инструменты для профилирования
приложений, работающих с интерфейсом MPI, для быстрого поиска
«узких мест» и достижения высокой
производительности приложений, использующих параллельные кластеры.

		

Composer
Edition

Professional
Edition

Cluster
Edition

В комплекте или
как дополнение

Дополнение

Дополнение

Windows*
(Visual Studio*)
Linux* (GNU)
OS X* (XCode*)

Windows
(Visual Studio)
Linux (GNU)

Windows
(Visual Studio)
Linux (GNU)

Intel® C++ Compiler
Intel® Fortran Compiler
Intel® Data Analytics
Acceleration Library
Intel® Threading Building Blocks
(только C++)
Intel® Integrated Performance
Primitives (только C++)
Intel® Math Kernel Library
Intel® Cilk™ Plus (только C++)
Intel® OpenMP*
Rogue Wave IMSL* Library
(только Fortran)
Intel® Advisor XE
Intel® Inspector XE
Intel® VTune™ Amplifier XE
Intel® MPI Library
Intel® Trace Analyzer and Collector
Операционная система
(Среда разработки)
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Parallels Desktop
для Mac Business Edition
Cамый простой запуск
Windows-программ на Mac

Быстрое, простое и мощное решение для запуска Windows-программ на Mac без перезагрузки! В августе компания выпустила
новую версию Parallels Desktop 11 для Mac. Теперь у решения есть
три версии – Parallels Desktop 11 для Mac для домашних пользователей, Parallels Desktop для Mac Business Edition (ранее –
Enterprise Edition) и версия для разработчиков, дизайнеров и
профессиональных пользователей — Parallels Desktop для Mac Pro
Edition.
С помощью новой версии Parallels вы можете запускать Windows 10 и версии ниже, а
также работать с OS X El Capitan. Увеличена
производительность и энергоэффективность:
Windows 8 и Windows 10 запускаются до 50%
раз быстрее, операции с файлами в Windows
выполняются до 20% быстрее, а работа от батареи до 15% дольше!

Parallels Desktop для Mac Business
Edition
Легко интегрируется в существующую IT-инфраструктуру компании. Продукт предоставляет IT-отделу полный контроль над виртуальными машинами за счет централизованного

администрирования, функций управления и
средств безопасности, при этом повышает
производительность пользователей в любых
приложениях для Mac и Windows.
Поддерживает такие популярные инструменты, как Docker, Chef, Jenkins, Vagrant и
подключаемый модуль Visual Studio, а также
отладку программ в гостевых ОС и моделирование сети. Можно запускать предварительный просмотр виртуальных машин
Windows и использовать вложенную виртуализацию для гостевых ОС Windows и Linux.
Поддерживает различные среды виртуальных машин, в том числе моделирование
сложных развертываний.

Возможность централизованно управлять всеми своими ресурсами поможет
вам оптимизировать IT-операции, обеспечит соблюдение политик безопасности и позволит поддерживать в порядке
все установленные у вас программы.
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Что такое Parallels Mac Management для Microsoft SCCM?
System Center Configuration Manager
(SCCM) — специализированный
продукт для управления IT-инфраструктурой на основе Microsoft
Windows и смежных устройств. Вы
можете расширить функциональность Microsoft SCCM, чтобы работать с компьютерами Mac и ПК через единую контрольную панель.

Бизнес-задача
Крупная компания с штатом более
двух тысяч сотрудников с офисами в нескольких городах России.
Управление почти двумя тысячами
ПК и сотнями компьютеров Apple
Mac в таких условиях грозит огромной нагрузкой на IT-департамент
компании.

Решение
Существует множество средств для
управления корпоративными сетями, состоящими только из ПК, но не
все из них могут предложить полноценную поддержку компьютеров
Mac. Конечно, можно использовать
отдельные инструменты, но единый
подход куда удобнее и эффективнее. Так как для управления ПК ком-

пания уже использовала Microsoft
System Center Configuration Manager,
идеальным решением проблемы
было бы расширение возможностей существующей системы.
Решением задачи стала установка Parallels Mac Management для
Microsoft System Center Configuration
Manager (SCCM). Интегрируясь в
SCCM, этот модуль обеспечивает
обнаружение компьютеров Mac в
сети и их автоматическую регистрацию в SCCM, инвентаризацию установленного ПО и удаленную установку программ.

Почему компаниям удобно
применять решение Parallels
Desktop для Mac Business
Edition?
• Единый ключ лицензии.
• Годовая подписка с возможностью
бесплатных обновлений.
• Портал управления лицензиями.
• Круглосуточная приоритетная поддержка по телефону и почте.
• Инструменты массового развертывания.
• Улучшенная система безопасности.
• Шифрование виртуальных машин.
• Управление с помощью Parallels Mac
Management для SCCM.

Результат
Благодаря Parallels Mac Management
компания теперь может управлять
несколькими тысячами ПК и Apple
Mac посредством единой консоли,
что избавляет от необходимости
использовать отдельные системы
и значительно упрощает рабочий
процесс. А сочетание Parallels Mac
Management и Parallels Desktop для
Mac Business Edition позволяет сотрудникам моментально переключаться между Mac OS и Windows
без перезагрузки компьютера.

Вы можете приобрести
Parallels Desktop для
Mac Business Edition и
Parallels Mac Management
для Microsoft SCCM в интернет-магазине Allsoft
со скидкой 10%, воспользовавшись купоном
«parallels 10».
Активируйте купон при оплате заказа в интернет-магазине
Allsoft: в поле «Серия» введите
«parallels» в поле «Номер» введите «10».
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Система
мониторинга
печати
O&K Print Watch

Приобрести
O&K Print Watch вы
можете в
интернет-магазине
Allsoft

Аудит, контроль, экономия
Проблема экономичного использования печатной техники
актуальна всегда и для всех.
Основная ее причина отнюдь
не только в недобросовестности некоторых сотрудников,
использующих корпоративные
принтеры и МФУ в личных целях, но и в отсутствии эффективных средств мониторинга.

Удаленный мониторинг
Программа O&K Print Watch, разработанная специалистами компании «OK Софт»,
является одним из наиболее современных
и универсальных средств аудита использования печатного оборудования. O&K Print
Watch представляет собой систему удаленного мониторинга, способную отслеживать
все текущие документы, отправленные на
печать, вести детальную статистику взаимо-

действия сотрудников с печатной техникой
и даже устанавливать фиксированные квоты
на те или иные параметры печати. Применение O&K Print Watch позволяет кардинально
оптимизировать использование печатного
оборудования, сэкономить до 30% расходного материала и, что немаловажно, привить
сотрудникам компании бережное отношение
к корпоративным ресурсам.
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Особенности
От существующих на данный момент утилит и приложений O&K Print Watch отличает большое разнообразие поддерживаемых
функций, совместимость с широким спектром печатного оборудования различных
марок, а также высокое удобство использования. Рассмотрим ключевые особенности
этой программы.
Пожалуй, самое ценное преимущество O&K
Print Watch — возможность установки программы непосредственно на корпоративный сервер, снимающая необходимость
ее инсталляции на все компьютеры компании. O&K Print Watch имеет удобный браузерный интерфейс, с помощью которого
ответственное лицо (например, системный
администратор) получает прямой доступ ко
всей необходимой информации. Здесь сосредоточена подробная статистика по всем
компьютерам, принтерам и пользователям, зарегистрированным в корпоративной
сети. Здесь же можно получить детальную
информацию о всех файлах, отправленных
на печать, их объеме, количестве страниц
и расчетной стоимости. Кроме того, в программе предусмотрена возможность автоматической рассылки отсчетов на указанный e-mail.

Универсальный инструмент аудита
O&K Print Watch также позволяет устанавливать фиксированные квоты по различным параметрам печати. К примеру, можно задавать жесткие лимиты на количество
распечатанных страниц или объем исполь-
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зуемого тонера для определенного компьютера или пользователя. Ограничения могут
относиться как к определенному промежутку времени (дневное или месячное ограничение), так и к любому документу, отправленному на печать. Например, с помощью
этой функции можно запретить конкретным
пользователям корпоративной сети распечатывать более 100 страниц в день. По
достижении заданного количества печать
документов прекратится автоматически.
Кроме того, программа позволяет ограничивать использование цветной печати или
разрешать только двухстороннюю печать.
Подобные строгие ограничения на объем
и характер печати приучают сотрудников
более экономно использовать корпоративные принтеры и МФУ, избегать вывода на
печать второстепенного материала. Кроме
того, используемая в O&K Print Watch система квот печати позволяет значительно
сэкономить на расходных материалах для
цветных принтеров.

Дополнительные преимущества
O&K Print Watch представляет собой универсальный инструмент диагностики, совместимый практически со всеми моделями популярных производителей печатного
оборудования. Утилита работает со всеми
современными протоколами принтеров и
позволяет использовать единый интерфейс
для мониторинга расхода картриджей, наличия бумаги и ошибках в работе печатного оборудования. Для печатных устройств
с поддержкой интернет-протокола SNMP
данная функция работает автоматически.

8-800-232-00-23

Еще одна ценная функция
Это возможность
автоматического сохранения
распечатанных
документов в виде
изображений или
файлов в формате
PDF. Это чрезвычайно полезный
инструмент,
позволяющий
отслеживать не
только объем, но
и содержание документов, идущих
на распечатку.
Имея прямой
доступ к архиву
копий, вы можете
легко выявить
сотрудника, использующего свое
рабочее время и
ресурсы компании
в личных целях.
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Советы по мониторингу

для приложений и среды Microsoft от Ipswitch
Выбрав более эффективное направление мониторинга Microsoft – то, которое обеспечивается унифицированным мониторингом сети, серверов и приложений – вы
сможете раз и навсегда действенно нейтрализовать проблемы, ведущие к падению
уровня сервиса и простоям. Ниже представлено 10 советов, которые помогут улучшить производительность ваших приложений и основной среды Microsoft.
Автоматически определяйте, наносите на схему и документируйте всю вашу инфраструктуру, аппаратное и программное обеспечение, а
также связность.
Не идите кратчайшим путем – отслеживайте
все! Если хоть один из компонентов цепочки
доставки приложений работает недостаточно
хорошо, замедляются все остальные.

1

Правильная стратегия мониторинга
приложений Microsoft

2

Отслеживайте все приложение, как единое
целое, чтобы понять зависимости.
Возьмите под контроль свои соглашения об
уровне сервиса и ваши бонусы.
Ищите унифицированные инструменты мониторинга приложений/серверов/сети с возможностями детализации.
Ищите предварительно укомплектованные
приложения Microsoft с возможностями мониторинга.
Ищите упреждающий мониторинг приложений с точки зрения пользователя.
Не забывайте о беспроводном мониторинге!
Время от времени предоставляйте хронологические данные сети, сервера, приложения и
отчеты с многофункциональными командами,
владельцами предприятия и акционерами.

СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНУЮ
30-ДНЕВНУЮ ВЕРСИЮ WHATSUP
GOLD ПРЯМО СЕЙЧАС!

http://whatsupgold.com/ru/softline

Мощное, выгодное и проверенное решение для мониторинга (бес)проводных сетей,
серверов, приложений, сетевого траффика,
настроек, связности и IP-устройств с единой
консоли.

3
4

Знайте, что работает в вашей сети (аппаратное, программное обеспечение, физические
и виртуальные ресурсы), и как все взаимосвязано.
Быстрее сортируйте и устраняйте неисправности, отслеживая все приложения как единое целое. Перенаправляете проблемы соответствующей команде. Устраняйте ложные
сигналы тревоги и шквал предупреждений
(если база данных «лежит», «упадут» все связанные приложения). Возьмите под контроль
ваши SLA и дополнительные потоки информации.
Определите проблемы с информационным
сервером IIS, SharePoint, и вашими приложениями на основе веб-технологий быстрее,
чем это повлияет на ваших пользователей, с
помощью заблаговременного мониторинга
производительности.
Определяйте проблемные точки и правильно
рассчитывайте возможности.

СОВЕТ
Ищите динамическое отображение, встроенное в
ваш интерфейс мониторинга на терминале с запланированным, или созданным под какой-то случай,
обнаружением. Таким образом, вы сможете оставаться
в курсе, что происходит с ресурсами, изменениями и
как все взаимосвязано — необходимая вещь для более
быстрой сортировки и устранения неисправности в
считанные минуты вместо часов или дней.

5

Обеспечьте взаимопонимание руководства и
многофункциональных команд, чтобы их видение соглашений по уровню обслуживания
ИТ, доступности и производительности не
расходились — трамплин к принятию операций по разработке.
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Рождественское предложение от

Sony Creative Software

Продукция Sony Creative Software востребована во
многих сферах деятельности, связанных с творчеством
и массовой коммуникацией: в телевидении, кинематографе, создании видео и компьютерных игр, записи, в
образовательных целях и т.д.
Sony Vegas Pro 13
Профессиональная система видеомонтажа, включающая в себя передовые инструменты архивации,
всеобъемлющий анализатор аудиосингала и мобильное iPad-приложение Vegas Pro Connect, которые
вместе формируют интуитивную и
эффективную среду для специалистов в сфере редактирования и подготовки видео к вещанию. Комплект
Sony Vegas Pro 13 представляет собой современную платформу создания и обработки видеофайлов с поддержкой большого числа форматов,
эффектов и устройств.

Vegas Pro Connect iPad
Версия Sony Vegas Pro 13 делает процесс подготовки мультимедиа еще
более простым и быстрым, чем разным. Вдобавок к усовершенствованным технологиям, расширяющим
производство с захвата до редактирования и архивации, приложение
Vegas Pro Connect iPad предлагает
ряд уникальных опций коллективной работы.

Sony Movie Studio 13
Программное обеспечение Sony
Movie Studio 13 является комплектом инструментов редактирования
цифрового видео, позволяющих настраивать профессиональный стиль,
титры, переходы и специальные эффекты, включая замедленное движение и зеленый экран. С помощью
Sony Movie Studio легко форматировать фильмы для их загрузки на онлайн-ресурсы, такие как Facebook и
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YouTube, изнутри приложения. Sony
Movie Studio предназначается для:
• наложения спецэффектов, переходов, титров и музыки;
• масштабирования, поворота и
панорамирования фотографий в
целях анимации статичных изображений в кинофильме;
• обработки съемок на специальных мероприятиях — свадьбах,
днях рождения, банкетах и т. п.;
• создания увлекательных и профессионально выглядящих бизнес-презентаций.

Программное обеспечение Sony Sound Forge
Audio Studio представляет собой упрощенный
вариант аудиоредактора Sound Forge с поддержкой записи CD-дисков.
Подробности здесь:
http://store.softline.ru/sony/
sony-sound-forge

Sony Sound Forge Pro 11
Программное обеспечение Sony
Sound Forge Pro 11 представляет собой профессиональную систему создания, мастеринга и записи аудиотреков, дизайна и восстановления
звука. В состав Sony Sound Forge Pro
входят мощные инструменты обработки музыкальных файлов (в том
числе сэмплов), добавления различных аудиоэффектов, конвертирования звуков на уровне битов и из одного формата в другой, кодирования
данных, редактирования моно-, стерео- и многоканального звука, записи музыки и многого другого.
В новой версии Sony Sound Forge
Pro 11 реализованы возможности
для записи и обработки аудио, новые плагины, функции измерения
для новых критических стандартов
и свежие варианты редактирования.
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Cкидка 40%
на решения до
конца декабря!
Воспользуйтесь специальным предложением
до конца декабря —
свяжитесь с менеджерами Softline или сделайте заказ на сайте
http://store.softline.ru/sony/
Пишите:
sales@softline.ru
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Конфиденциальные данные —
под надежный контроль!
Использование современной DLP-системы
для предотвращения утечек информации.
Удобство использования современных устройств и веб-сервисов, равно как и повышение эффективности
производственных процессов как
следствие, очевидно. Однако же,
наряду с массой пользовательских
удобств технологический прогресс
и консьюмеризация корпоративных
ИТ способствовали созданию благодатной питательной среды для
целого класса новых угроз и рисков
ИБ невиданных доселе опасности и
масштабов. Эти угрозы стали результатом сближения ряда основных
факторов, а именно:
• легкодоступность и простота использования съемных накопителей и других подключаемых
устройств хранения данных;
• большинство сервисов социальных сетей, приложения облачных хранилищ, мессенджеры
(в особенности Skype) — попросту игнорируют корпоративные
средства защиты и границы инфраструктуры;
• активно развивающаяся виртуализация корпоративных ресурсов и использования арендуемых корпоративных облачных
сервисов.

DeviceLock DLP 8
На рынке DLP-решений, предназначенных для предотвращения
утечек данных из корпоративных
ИС, заслуженной популярностью
пользуется программный комплекс
российской разработки DeviceLock
DLP 8, который обеспечивает гибкий
контроль пользователей и предотвращение утечек через локальные
порты и устройства, сетевые сервисы и протоколы, а также автоматическое сканирование компьютеров
и корпоративных сетевых ресурсов

в целях выявления нарушений политик безопасного хранения документов и данных. Важно отметить,
что DeviceLock DLP перехватывает
все потенциальные каналы утечки
непосредственно на контролируемом компьютере, а не на уровне
сервера или шлюза, что позволяет
обеспечить эффективный контроль
мобильных сотрудников.
С помощью комплекса DeviceLock
DLP служба ИБ может реализовать
разнообразные сценарии противодействия утечкам корпоративных
данных через сетевые коммуникации и локальные каналы — от тотального запрета использования отдельных каналов до пассивного режима
наблюдения, когда ведется только
мониторинг передаваемых данных
с последующим выявлением инцидентов. Между этими крайностями
лежат любые сочетания блокировки
и мониторинга, включающие выборочное разрешение или блокировку передачи файлов по контролируемым службой ИБ каналам для
отдельных пользователей и групп;
ограничения, основанные на анализе содержимого передаваемых
документов и данных, в том числе
с помощью технологии автоматического распознавания текста в рисунках (например, сканах документов);
теневое копирование только представляющих для службы ИБ файлов
и данных; тревожные оповещения
по ключевым инцидентам и многое
другое.

Virtual DLP
Помимо контроля рабочих станций,
реализованная в DeviceLock технология Virtual DLP позволяет обеспечить защиту от утечек данных для
виртуальных сред и модели BYOD,

основанной на виртуализации рабочих сред и приложений. Virtual DLP
является универсальной технологией и работает на всех видах личных
устройств, а также в инфраструктурах, построенных на использовании
тонких клиентов.

DeviceLock Discovery
DeviceLock Discovery автоматически
сканирует рабочие станции и сетевые хранилища, и обнаруживает
на них документы и файлы, содержимое которых нарушает политику
безопасного хранения корпоративных данных, после чего осуществляет с ними заданные опциональные
превентивно-защитные действия.
Предоставляемая DeviceLock DLP
возможность обеспечить избирательный контроль различных каналов утечки в сочетании с контролем
хранимых на рабочих станциях конфиденциальных документов открывает организациям безопасный путь
для разрешения своим сотрудникам контролируемо использовать
различные устройства и сетевые
сервисы в целях повышения эффективности работы без угрозы утечки
данных, вне зависимости от места
работы сотрудников — в офисе, в
пути или дома, с корпоративного компьютера или ноутбука либо
планшета.

DeviceLock DLP 8.1
В начале октября компания Смарт
Лайн представила рынку новую
версию DeviceLock DLP 8.1, включающую в себя поддержку сервисов
файлового обмена и синхронизации
iCloud и Облако Mail.Ru, почтового
протокола «IBM Notes» для контроля почтовых транзакций IBM Domino
и многое другое.
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РАСПИСАНИЕ
КУРСОВ
Регионы

Код

в Учебном центре
Softline

Город

Название курса

Даты

10969
Екатеринбург
		

Автоматизация администрирования
с использованием Windows PowerShell

23-27 ноября
23-27 ноября

20411

Хабаровск

Администрирование Windows Server 2012 R2

Тренинг
Microsoft

Санкт-Петербург

Windows 10

24 ноября

Тренинг
Microsoft

Челябинск

ModernBiz — Администрирование Office 365

27 ноября

55004
Нижний Новгород
		

Установка и конфигурирование
System Center 2012 Operations Manager

30 ноября —
4 декабря

20694
Санкт-Петербург
		

Виртуализация корпоративных рабочих столов
и приложений

30 ноября —
4 декабря

Тренинг
Санкт-Петербург
Microsoft		

ModernBiz — Как внедрять инфраструктурные
решения

10747
Владивосток
		

Администрирование System Center 2012
Configuration Manager (SCCM)

30 ноября —
4 декабря

20410

Санкт-Петербург

Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2

7-11 декабря

WEB-2

Нижний Новгород

Основы web-программирования. HTML, CSS, PHP

7-11 декабря

Тренинг
Microsoft

Екатеринбург

ModernBiz — Администрирование Office 365

4 декабря

7 декабря

БПД
Хабаровск
		
		

Обеспечение безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах
персональных данных

7-12 декабря

Тренинг
Microsoft

Санкт-Петербург

ModernBiz — Как внедрять инфраструктурные решения

20414

Нижний Новгород

Реализация продвинутой серверной инфраструктуры

14-18 декабря

20341
Санкт-Петербург
		

Базовые решения с использованием
Microsoft Exchange Server 2013

14-18 декабря

20341
Нижний Новгород
		

Базовые решения с использованием
Microsoft Exchange Server 2013

21-25 декабря

20342
Санкт-Петербург
		

Продвинутые решения на базе
Microsoft Exchange Server 2013

21-25 декабря

14 декабря
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в Москве: +7 (495) 228-47-07
в Санкт-Петербурге: +7 (812) 777-44-46
Пишите нам: edusales@softline.ru

Полный список контактных
данных УЦ Softline в городах
России вы найдете на сайте:
http://edu.softline.ru

Учебный центр №1 на корпоративном рынке образовательных услуг, повышения квалификации и сертификации IT-специалистов. Профессионализм
и качество обучения подтверждают не только отзывы наших слушателей,
но и статистика: 82% наших клиентов обращаются в Учебный центр Softline
повторно.

www.softlinegroup.com
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Москва
Код

Название курса

Даты

20331

Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013

23-27 ноября

PMBOK/
Бизнес-игра

Основы управления проектами на базе стандарта
PMI PMBOK Guide 5th Edition (2012)

23-27 ноября

10776

Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2012

23-27 ноября

20412

Дополнительные службы Windows Server 2012 R2

23-27 ноября

20337

Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013

23-27 ноября

SC1439
Symantec Endpoint Protection 12.1.4: Администрирование
		

23 ноября —
4 декабря

20331
Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013
		

23 ноября —
4 декабря

20341
Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013
		

23 ноября —
4 декабря

ICND1 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I
(Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0 Part 1)

23 ноября —
4 декабря

20463

Создание информационных хранилищ с помощью
Microsoft SQL Server 2014

30 ноября —
4 декабря

10971
Хранилища данных и высокая доступность на основе Windows Server
		

30 ноября —
4 декабря

10961
Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell
		

30 ноября —
4 декабря

11gDBA2
Oracle Database 11g: Administration Workshop II
		

30 ноября —
4 декабря

CXA-206-2I
Citrix XenApp 6.5 Administration (Администрирование Citrix XenApp 6.5)
		

30 ноября —
4 декабря

ROUTE v2.0
IP-маршрутизация на базе оборудования Cisco
		

30 ноября —
4 декабря

10778
Реализация моделей данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server 2012
		

30 ноября —
4 декабря

20332
Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013
		

30 ноября —
4 декабря

20413
Проектирование и реализация серверной инфраструктуры
		

30 ноября —
4 декабря

20411
Администрирование Windows Server 2012 R2
		

30 ноября —
11 декабря

20461
Создание запросов к Microsoft SQL Server 2014
		

30 ноября —
11 декабря

10977

Обновление навыков для перехода на Microsoft SQL Server 2014

7-11 декабря

TSHOOT v.2.0

Поиск и устранение неисправностей в IP-сетях на базе оборудования Cisco

7-11 декабря

10962

Автоматизация администрирования на PowerShell, расширенный курс

7-10 декабря

20466

Работа с моделями данных и отчетами в Microsoft SQL Server 2014

7-11 декабря

20488

Разработка основных решений Microsoft SharePoint Server 2013

7-11 декабря

20687

Конфигурирование Windows 8.1

7-11 декабря

CXA-301I

Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration
(Углубленное администрирование Citrix XenApp 6.5)

7-11 декабря

VSICM6

VMware vSphere: Установка, настройка, управление
(VMware vSphere: Install, Configure, Manage v.6)

7-11 декабря

20414

Реализация продвинутой серверной инфраструктуры

7-11 декабря

RH-124

Red Hat -Системное администрирование I (RHEL 7)

7-11 декабря

CCSA-R77

Управление безопасностью средствами Check Point 2013
(Check Point Security Administration 2013)

7-9 декабря

KL-002.10

Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс

7-11 декабря

20342

Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013

7-18 декабря

ICND2 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II

7-18 декабря
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Код
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Название курса

Даты

(Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0 Part 2)
20332

Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013

7-18 декабря

CCSE-R77

Проектирование безопасности средствами Check Point 2013
(Сheck Point Security Engineering 2013)

10-12 декабря

TSHOOT v.2.0

Поиск и устранение неисправностей в IP-сетях на базе оборудования Cisco

14-18 декабря

10969

Службы Active Directory в Windows Server 2012

14-18 декабря

DP0147

Symantec Backup Exec 2012: Администрирование

14-18 декабря

20467

Проектирование бизнес-аналитики для самообслуживания и Big Data

14-19 декабря

20489

Разработка продвинутых решений на базе Microsoft SharePoint Server 2013

14-18 декабря

CNS-207-2I

Implementing Citrix NetScaler 10.5 for App and Desktop Solutions

14-18 декабря

20341

Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013

14-18 декабря

ICND1 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I
(Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0 Part 1)

14-18 декабря

10774

Создание запросов в SQL Server 2012

14-18 декабря

20415

Внедрение инфраструктуры рабочих столов

14-18 декабря

20688

Администрирование и поддержка Windows 8.1

14-18 декабря

RH-135

Red Hat — Системное администрирование II с экзаменом RHCSA (RHEL 7)

14-25 декабря

RH-134

Red Hat — Системное администрирование II (RHEL 7)

14-17 декабря

KL-302.10 (к)

Kaspersky Endpoint Security and Management. Расширенный курс
(комплексный)

14-25 декабря

KL-302.10

Kaspersky Endpoint Security and Management. Расширенный курс

14-18 декабря

20412

Дополнительные службы Windows Server 2012 R2

14-25 декабря

20462

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014

14-25 декабря

Тренинг
Microsoft

ModernBiz — Как внедрять инфраструктурные решения

KL-008.10

Kaspersky Endpoint Security and Management. Шифрование

18-22 декабря

20465

Проектирование решений по работе с данными с использованием
Microsoft SQL Server 2014

21-26 декабря

15 декабря

10747

Администрирование System Center 2012 Configuration Manager (SCCM)

21-25 декабря

ITIL3F

Основы ITILv3-2011

21-23 декабря

CNS-205I

Citrix NetScaler 10 Essentials and Networking
(Основы и сетевая архитектура Citrix NetScaler 10)

21-25 декабря

20342

Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013

21-25 декабря

DP0159

Symantec NetBackup 7.5 for Windows: Administration

21-25 декабря

SC1439

Symantec Endpoint Protection 12.1.4: Администрирование

21-25 декабря

RH-255

Red Hat - Системное администрирование III
и экзамены RHCSA и RHCE (RHEL 7)

21-25 декабря

RH-254

Red Hat - Системное администрирование III (RHEL 7)

21-24 декабря

ICND2 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II
(Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0 Part 2)

21-25 декабря

10775

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server

21-25 декабря

20416

Создание инфраструктуры клиентских приложений

21-25 декабря

KL-009.10

Kaspersky Endpoint Security and Management. Управление системами

22-24 декабря

SERV_DESK

Организация работы службы Service Desk. Управление инцидентами
и проблемами (основные элементы подхода)

24-26 декабря

KL-010.10

Kaspersky Endpoint Security and Management.
Управление мобильными устройствами

24-25 декабря

EX-200

Экзамен RHCSA (RHEL 7)

EX-300

Экзамен RHCE (RHEL 7)

10777

Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server 2012

www.softlinegroup.com
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Дистанционные курсы
Код

CCNAX v.2

Название курса

Даты

Создание сетей на базе оборудования Cisco: Ускоренный курс
(Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated)

23-27 ноября

20694
Виртуализация корпоративных рабочих столов и приложений
		

30 ноября —
4 декабря

10961
Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell
		

30 ноября —
4 декабря

10778
Реализация моделей данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server 2012
		

30 ноября —
4 декабря

20332
Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013
		

30 ноября —
4 декабря

CXA-206-2I
Citrix XenApp 6.5 Administration (Администрирование Citrix XenApp 6.5)
		

30 ноября —
4 декабря

20413
Проектирование и реализация серверной инфраструктуры
		

30 ноября —
4 декабря

20463
Создание информационных хранилищ с помощью Microsoft SQL Server 2014
		

30 ноября —
4 декабря

ROUTE v2.0
IP-маршрутизация на базе оборудования Cisco
		

30 ноября —
4 декабря

20687

Конфигурирование Windows 8.1

7-11 декабря

10962

Автоматизация администрирования на PowerShell, расширенный курс

7-11 декабря

VSICM6

VMware vSphere: Установка, настройка, управление
(VMware vSphere: Install, Configure, Manage v.6)

7-11 декабря

CXA-301I

Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration
(Углубленное администрирование Citrix XenApp 6.5)

7-11 декабря

20488

Разработка основных решений Microsoft SharePoint Server 2013

7-11 декабря

20466

Работа с моделями данных и отчетами в Microsoft SQL Server 2014

7-11 декабря

10977

Обновление навыков для перехода на Microsoft SQL Server 2014

7-11 декабря

20341

Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013

14-18 декабря

DP0147

Symantec Backup Exec 2012: Администрирование

14-18 декабря

10774

Создание запросов в SQL Server 2012

14-18 декабря

20341

Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013

14-18 декабря

20688

Администрирование и поддержка Windows 8.1

14-18 декабря

CNS-207-2I

Implementing Citrix NetScaler 10.5 for App and Desktop Solutions

14-18 декабря

20489

Разработка продвинутых решений на базе Microsoft SharePoint Server 2013

14-18 декабря

20467

Проектирование бизнес - аналитики для самообслуживания и Big Data

14-18 декабря

ICND1 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I
(Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0 Part 1)

14-18 декабря

10969

Службы Active Directory в Windows Server 2012

14-18 декабря

20342

Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013

21-25 декабря

10775

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server

21-25 декабря

20416

Создание инфраструктуры клиентских приложений

21-25 декабря

20342

Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013

21-25 декабря

DP0159

Symantec NetBackup 7.5 for Windows: Administration

21-25 декабря

SC1439

Symantec Endpoint Protection 12.1.4: Администрирование

21-25 декабря

CNS-205I

Citrix NetScaler 10 Essentials and Networking
(Основы и сетевая архитектура Citrix NetScaler 10)

21-25 декабря

20465

Проектирование решений по работе с данными с использованием
Microsoft SQL Server 2014

21-26 декабря

ICND2 v.2.0

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II
(Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0 Part 2)

21-25 декабря

10777

Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server 2012

28-31 декабря
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Пользователи Minitab
со всего мира делятся
своими успехами по
реализации проектов
бережливого
производства
Компания Minitab вот уже более 40
лет выпускает на рынок программные продукты для статистического
анализа и контроля качества, которые
широко востребованы как среди профессионалов, так и в академической
среде более чем в 100 странах по
всему миру.

Во многих университетах продукты компании используются для преподавания статистических
дисциплин, а на предприятиях — для анализа коммерческих данных, управления производством,
минимизации дефектов и т.д.
Флагманский программный продукт компании —
пакет для статистического анализа данных Minitab
Statistical Software — появился в далеком 1972 году.
Пакет содержит большое число современных алгоритмов для определения базовых статистик,
проведения регрессионного и дисперсионного
анализов, планирования экспериментов. Простой
интерфейс позволяет быстро приступить к работе,
а наличие различного рода графиков и диаграмм
помогает сделать анализ более наглядным. Minitab
является стандартом для работы над проектами
«Лин Шесть Сигм» во всем мире.
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Quality Trainer помог инженерам по
качеству компании Stryker освоить
статистику в кратчайшие сроки
Компании нацелена на постоянное
повышение качества работы и, так
как анализ данных является чрезвычайно важным компонентом этой
политики, сотрудники должны обладать хорошими знаниями статистики. Для того чтобы убедиться в том,
что люди обладают необходимыми
знаниями, руководство компании
обратилось за помощью к продукту
компании Minitab — Quality Trainer,
который представляет собой интерактивный обучающий курс не только по основам статистики, но и по
анализу данных с использованием
Minitab.
«Quality Trainer помогает нам обеспечить достаточный уровень владения статистикой среди наших сотрудников. Это крайне важно для
высокого качества производства»,
— говорит Эд Келли (Ed Kelley), старший инженер по качеству компании
Stryker. Так как навыки сотрудников
влияют на эффективность работы
компании, то соответствующие тренинги являются обязательными для
всех новых инженеров. В организации также проводятся внешние тренинги, но нерегулярно, вследствие
чего новым сотрудникам приходится ждать несколько месяцев до следующих тренингов.
Келли, являющийся координатором
этих тренингов, хотел, чтобы базовые знания были всегда доступны
для всех. Он также хотел сделать статистические курсы более легкими в
управлении, так как ранее запись на
курсы и их результаты обрабатывались вручную.
После того как Келли попробовал
Quality Trainer, он понял, что этот

интерактивный курс идеально подходит для нужд компании. Через
некоторое время лицензии Quality
Trainer были добавлены к уже существующим лицензиям Minitab. Это
позволило всем новым сотрудникам
начать индивидуальное обучение,
не дожидаясь групповых тренингов.
«Я очень доволен, что Quality Trainer
помог нам развить активность в обучении специалистов, так что они
могут выполнять свою работу наилучшим образом», — комментирует
Келли. Помимо всего выше перечисленного, Quality Trainer значительно упростил процесс координации
тренингов: теперь Келли может отслеживать результаты каждого сотрудника через свой аккаунт. Quality
Trainer стал важным инструментом,
помогающим инженерам компании
Stryker отточить свои навыки в статистике. Это особенно важно в условиях, когда требования к качеству
производства медицинской техники
постоянно растут. «Quality Trainer
помогает нашим инженерам лучше
понимать статистические концепции, что, в свою очередь, позволяет
компании быть уверенной в том, что
ее продукция соответствует существующим требованиям или превосходит их», — говорит Келли. Так как
Quality Trainer является веб-продуктом, сотрудники могут проходить
курс с удобной для них скоростью
при наличии доступа к Интернету.
Онлайн-курс позволяет Келли и другим опытным коллегам экономить
время на обучении новых инженеров. «Quality Trainer помог нам выполнять проекты гораздо быстрее»,
— подытоживает Келли.
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Компания Stryker — ведущий
производитель медицинского
оборудования, занимающийся
разработкой инновационных ортопедических имплантатов, а также медицинского и хирургического оборудования с рынками сбыта
более чем в 125 странах. Рост компании обусловлен инновациями
и высоким качеством продуктов,
которые упрощают проведение
операции и повышают эффективность работы больниц.
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Работа над деталями
Qeystone и Minitab помогли компании Green, Tweed &
Co осуществить централизованное управление проектами по повышению качества.

Green, Tweed & Co — ведущий
производитель высококачественных комплектующих.

Высокое качество производства является критически важным, когда
компания занимается производством комплектующих материалов
для воздушной, энергетической и
топливной промышленностей. Поэтому компания Green, Tweed & Co —
ведущий производитель высококачественных комплектующих, много
лет назад начала реализацию проектов по повышению качества в соответствии с концепцией «Лин Шесть
Сигм». С того момента тысячи проектов, большие и маленькие, позволили организации выпускать первоклассные, надежные продукты на
протяжении многих лет и экономить
миллионы долларов. Специалисты
по качеству Green, Tweed & Co используют Minitab Statistical Software
для анализа данных. Они также применяли функционал облачной платформы от Minitab — Qeystone — для
управления проектами. Веб-интерфейс Qeystone позволяет создавать
и распространять среди сотрудников компании отчеты о состоянии
различных проектов.

Существующая проблема
Компания Green, Tweed & Co на протяжении долгого времени является
приверженцем концепции повышения качества. Это позволило ей
добиться выдающихся результатов.
Эмми Хоуэл (Amy Howell), мастер
черного пояса Шесть Сигм и специалист по качеству, которая управляет
отделом специалистов черного пояса и несколькими отделами специалистов зеленого и желтого поясов,
говорит: «Суть процессов повышения качества в значительной степени
связана с продвинутыми статистическими методами, такими как, например, планирование экспериментов.
Поэтому мы часто используем про-

граммное обеспечение Minitab в
своей работе». Она крайне гордится
достижениями своей команды и тем,
как они используют анализ данных.
Например, один из ее специалистов
желтого пояса использовал анализ
данных для улучшения процесса
заготовки новой партии специализированного пластикового волокна.
«Мы используем это волокно для
производства деталей для самолетов, — говорит Хоуэл. — Но когда
мы провели анализ возможности
процесса в Minitab, то обнаружили,
что текущая система не в состоянии
надежно определить, является ли
приемлемым качество новой партии». Вооруженная полученными
данными, команда разработала и
реализовала более систематический
процесс для оценки качества партии
материала. Когда они проанализировали новый процесс, его показатели были практически идеально. «Реализация даже одного этого проекта
оказывает большое влияние на все
производство, — говорит Хоуэл. —
Если бы мы до сих пор не могли надежно тестировать партии материала, то по ошибке хорошие партии
выбраковывались бы, что привело
бы к потере денег как с нашей стороны, так и со стороны поставщиков».
В Green, Tweed & Co одновременно
выполняется большое число аналогичных проектов, что вызывает трудности, связанные с управлением и
контролем. Само по себе отслеживание и оценка влияния проекта на
качество производства не вызывает
сложностей, но обеспечение сроков
выполнения и ожидаемых результатов каждого проекта в рамках большой программы, формирование
отчетов для руководства является
крайне сложной задачей. На этом
этапе Green, Tweed & Co столкнулись
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с проблемой, общей для многих
крупных компаний: несмотря на то,
что команды специалистов по качеству достигают хороших результатов
и прилежно пишут отчеты, руководство не может эффективно обрабатывать информацию, поступающую
от всех сотрудников.

Чем может помочь
Qeystone?
Green, Tweed & Co в качестве оптимального решения выбрали онлайнплатформу управления проектами
Minitab Qeystone, разработанную
специально для управления проектами «Лин Шесть Сигм».
Платформа сочетает в себе мощные
инструменты по управлению проектами, такие как анализ видов и
последствий отказов и построение
карт потока ценности с облачным
интерфейсом, позволяющим формировать интерактивные графические
отчеты и отображать информацию
обо всех текущих проектах. «Раньше
мы работали с различными системами формирования отчетов, но в них
не было инструментов по управлению проектами, — отмечает Хоуэл.
— Впоследствии оказалось, что такие
инструменты в сочетании с интерактивными отчетами упрощают работу
на многих уровнях».
Объединение инструментов, необходимых специалистам по качеству
для выполнения проектов с облачным интерфейсом, который позволяет мгновенно оценить влияние полученных результатов, решает сразу
две проблемы: это облегчает работу специалистам, работающим над
проектами, и помогает руководству
оценить эффективность принятых
мер в рамках организации.
Обычно команды пользуются различными программными пакетами
для создания графиков, карт процессов, карт потоков ценности и других
документов. Но Qeystone позволяет
осуществлять все это в одном приложении. Стандартизованные дорожные карты в Qeystone обеспечивают
последовательное
представление
результатов и метрик от одного проекта к другому. А так как вся информация о проекте находится в одном
центральном файле, специалистам
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не приходится отслеживать версию
проекта. Qeystone также позволяет
использовать данные централизованно, таким образом, члены команды не тратят время на повторный ввод информации в различных
приложениях. Дорожные карты в
Qeystone позволяют специалистам
различного уровня буквально мгновенно получить доступ к необходимым инструментам.
По мере того, как участники проекта вводят свои данные в Qeystone,
они автоматически обновляются и
становятся доступны всем участникам проекта через заглавную
страницу веб-интерфейса. Это
позволяет руководителю иметь в
своем распоряжении точную и актуальную информацию обо всем
проекте. Веб-интерфейс помогает
отслеживать ключевые индикаторы эффективности и управлять
доступом к отчетам на основе служебного положения, географического расположения офиса, статуса
проекта и др.

Каждый раз после сохранения
данных по проекту они становятся
доступны на заглавной странице
веб-интерфейса. Все мои подчиненные знают, как использовать
Qeystone для получения информации по своим проектам. Однако
такой высокий уровень осведомленности о статусе текущих проектов далеко не всегда было легко
поддерживать. Ранее, когда нам
приходилось делать такие отчеты,
мы использовали таблицы аналогичные Excel, это было ужасно.
Не хочу это больше повторять. К
счастью, имея в своем распоряжении Qeystone, больше не придется
это делать!
Эми Хоуэл,
специалист по качеству

Результат
Qeystone помог Хоуэл не только
четко понимать статус собственных
проектов, но и отслеживать состояние проектов ее подчиненных.
Qeystone способствовал успешной
реализации большого числа задач.
Например, специалист зеленого пояса недавно работал над проблемой
со штоковидными заготовками, полученными литьем под давлением.
«Команда специалистов использовала Minitab для анализа данных и
Qeystone для построения карт процесса, диаграмм причинно-следственных связей, анализа типов и
последствий отказа», — объясняет
Хоуэл. Анализ типов и последствий
отказа помог команде сузить вариативность процесса с 20 до 5 единиц. Эксперимент с планированием
в Minitab оптимизировал процесс. В
результате проект помог повысить
эффективность процесса на 96% и
сэкономить 66 тыс. долларов.
Qeystone облегчает процесс сбора
данных и генерации отчетов.

8-800-232-00-23

Нужны подробности?
Обращайтесь к техническому
специалисту Максиму Сахарову
Maxim.Sakharov@
softlinegroup.com
+7 (495) 232-00-23
доб. 1632
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Платформа MAPS
от компании Scienomics

Cовременная
масштабируемая
система для
молекулярного
моделирования

В современном мире исследовательские
компании выпускают все больше высокотехнологичных продуктов, постоянно совершенствуя технологические
процессы. Вследствие этого возникает
острая необходимость в глубоком понимании структурных свойств материалов, вовлеченных в процессы производства. Платформа MAPS (Material
Process and Simulations) позволяет
исследователям и инженерам строить,
визуализировать и проводить анализ
различных молекулярных структур.

Платформа предлагает пользователям полный набор возможностей и инструментов, которые могут понадобиться при проведении
работ в области материаловедения. Спектр
возможностей системы включает в себя
функционал для трехмерной визуализации,
создания эскизов молекул, инструменты для
построения кристаллов, поверхностей, полимеров, калькулятор для расчета основных характеристик, возможности экспорта в видео
форматы, создания анимации и написания
скриптов на языке Python.
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Области применения
платформы MAPS
Компания Scienomics является разработчиком современного и мощного программного обеспечения для моделирования свойств материалов в различных масштабах,
что позволяет получать достоверную информацию о зависимостях между характеристиками изделий и микроскопическими свойствами материалов, из которых они
состоят.
Специалисты компании Scienomics специализируются
в четырех основных областях материаловедения.

Химия
Нанотехнологии

Современные химические
технологии требуют специальных катализаторов.
Проектирование таких
катализаторов может быть
ускорено благодаря квантово-химическим расчетам
как в области гетерогенных,
так и в области гомогенных
веществ.

Проектирование нанокомпозитов, функционализированных соединений и
материалов, используемых
в современных электронных приборах, может быть
ускорено благодаря уникальной технологии моделирования Scienomics,
которая обеспечивает требуемый уровень качества.

«Зеленые» технологии
Композитные материалы
Платформа Maps позволяет создавать и визуализировать объемные материалы, а также сложные
контакты между структурами,
рассчитывать их статические и
динамические свойства. Моделирование граничных явлений
является существенным во многих
сферах промышленности, включая
бытовую химию, производство
медицинского оборудования,
космических и оборонных технологиях.
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Эффективная разработка новых технологий требует точных знаний о
структуре процессов и деталей, включая их термодинамические свойства.
Технологии компании Scienomics позволяют предсказывать некоторые
термодинамические свойства, фазовые явления, встречающиеся при
производстве лекарственных препаратов, полимеров, ионной жидкости
и др., что делает возможным создание экологически чистых технологий.
Сочетание молекулярного и фазового моделирования позволяет пользователям проводить расчет термодинамических и транспортных свойств.

84

Модульная структура
платформы MAPS
Квантовая химия
(Quantum Plugins)
Данный набор модулей позволяет исследователям изучать процессы химических реакций
в газах и твердых веществах, рассчитывать
свойства этих систем, позволяя формировать
характеристики отдельных моделей для задач
молекулярной электроники, а также для сложных сплавов и катализаторов. Пользователям
доступно 6 модулей:
• ABINIT — универсальный модуль для расчетов квантовых характеристик и свойств
материалов и наноструктур: энергия сцепления, диэлектрические, вибрационные и
магнитные свойства, нелинейные связи и
многое другое;
• MNDO — модуль для изучения молекулярных свойств: электронной структуры, длины связи, диэлектрических характеристик и
др. Модуль подходит для изучения фазовых
преобразований в газах и различных химических реакций;
• NWChem — модуль подходит для решения
задач молекулярной динамики, а также для
изучения химических процессов в газах и
однородных катализаторах;
• QMPOT — модуль, предназначенный для совместных расчетов внутренних и внешних
эффектов;
• TRANSITION STATE LOCATOR — автономная
программа, которая использует модули
ABINIT, MNDO и TURBOMOLE для расчета
энергий и сил, с учетом переходных состояний. Программа используется для предска-

зания результатов различных химических
реакций;
• TURBOMOLE — модуль для изучения химических реакций, структурных, электронных и
других молекулярных свойств, а также молекулярной динамики;
• VASP — новый модуль-плагин для пакета
Vienna Ab initio Simulation Package (VASP), который служит для моделирования веществ
на атомном уровне. MAPS-VASP дает возможность пользователям создавать входные файлы внутри платформы MAPS, что позволяет не отказываться от всех мощностей
программного продукта.

Моделирование в мезомасштабе
(Classical & Mesoscale Plugins)
Пользователям доступно 8 модулей:
• AMORPHOUS BUILDER — модуль для построения реалистичных моделей аморфных и
наноструктурированных материалов с помощью метода Монте-Карло;
• CONFORMER SEARCH — инструмент для генерации разнообразных низкоэнергетических конформеров. Модуль позволяет генерировать их в случайном порядке, с целью
получения адекватной выборки и равномерного исследования всех низкоэнергетических моделей;
• CROSS-LINK BUILDER — модуль основан на
языке программирования Python и служит
для построения сетчатых полимеров с помощью методов молекулярной динамики и
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моделирования механики периодических
систем;
FHMIXING — модуль для быстрой оценки
термодинамических свойств двоичных смесей на основе метода Монет–Карло. Пользователи получают возможность исследовать
свойства полимеров и различных жидких
систем намного быстрее, чем при использовании полного 3D-моделирования;
LAMMPS — комплексный модуль для моделирования эффектов молекулярной динамики и механики периодических и непериодических систем;
LAMMPS/DPD — модуль для моделирования диссипативной динамики и изучения
мезоскопического поведения жидкостей и
аналогичных материалов. В отличии от атомистического моделирования, моделирование диссипативной динамики основано на
поиске сил, описывающих гидродинамическое поведение жидкости;
NAMD — модуль для моделирования молекулярной динамики и механики с целью изучения динамических явлений и объемных
свойств больших молекулярных систем. Модуль позволяет вычислять атомные траектории, численно решая уравнения движения;
TOWHEE — комплексный модуль для моделирования материалов с периодической
структурой в различных системах с помощью метода Монте-Карло. Модуль используется для изучения эффектов абсорбции
газа в пористых материалах или на поверхностях, а также для расчета равновесия в системах «жидкость-пар».

Термодинамика
(Thermodynamics)
Комбинация средств молекулярного и термодинамического моделирования в платформе
MAPS позволяет инженерам-химикам проводить моделирование, расчеты плотности жидкостей, фазового равновесия в модулях LAMMPS
и Towhee соответственно, и затем использовать
эти данные как псевдоэкспериментальные для
термодинамического анализа. Пользователям
доступно 2 модуля:
• SCITHERM – модуль для оценки физических свойств однокомпонентных и многокомпонентных смесей. Модуль основан на
методах статистической механики (теория
возмущения) и служит для предсказания
различных физических свойств сложных химических систем;
• SCIPHARMA - инструмент для расчета растворимости
лекарственных
препаратов
на основе PC-SAFT подхода. Модуль был
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специально разработан для нужд фармацевтической промышленности и позволяет рассчитывать свойства растворов и смесей на
основе ограниченных экспериментальных
данных.

Средства анализа
(Analysis Tools)
Механические свойства различных видов материалов, таких как полимерные матрицы, включая сетчатые полимеры, могут быть предсказаны
с помощью специальных инструментов анализа
LAMMPS, например, модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Пользователям доступно 2 модуля:
• ELASTIC PROPERTIES — модуль для оценки
упругих свойств материалов, включая кривую зависимости деформаций от нагрузок,
модуль Юнга и другие;
• REAXFF ANALYSIS — модуль для изучения
крупномасштабных реагирующих систем,
состоящих как из нескольких, так и из миллионов атомов.

Информационная база
(Informatics)
Технологии MAPS предоставляются в рамках инфраструктуры, которая предлагает уникальное
сочетание инструментов управления данными
и возможностей написания скриптов на языке
Python. Пользователям доступно 3 модуля:
• MAPS DATABASE — модуль для повышения
качества работы пользователя, который позволяет сохранять модели молекул, экспериментальные данные внутри базы данных;
• QSAR — модуль для построения количественных зависимостей активности от структуры
вещества (QSAR /QSPR) из тысяч молекулярных дескрипторов для описания биологических активностей или эмпирических молекулярных свойств;
• PYTHON Scripting — скрипты позволяют
автоматизировать выполнение задач в
платформе MAPS, а также настроить свой
собственный функционал. Скрипты могут
использоваться для выполнения одинаковых расчетов в различных системах. Платформа MAPS содержит встроенный интерпретатор языка Python и интегрированную
среду разработки.

Нужны подробности?
Обращайтесь к техническому специалисту
Максиму Сахарову.
Maxim.Sakharov@softlinegroup.com
+7 (495) 232-00-23 доб. 1632

8-800-232-00-23
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Взлетай, BI!
Под термином Business Intelligence обычно понимают бизнес-аналитику в целом, однако на самом деле
понятие BI несколько шире — это знания о бизнесе,
полученные в процессе преобразования данных при
помощи информационных технологий.

По прогнозам
Агенство Gartner прогнозирует, что до 2016 года
рынок BI-систем и аналитических платформ
останется одним из наиболее быстро растущих сегментов мирового софтверного рынка.
Ежегодно появляются новые продукты, конкурирующие между собой по функциональным
возможностям и средствам визуализации. Интерес к BI-системам растет и в России: несмотря на кризис, внедрение BI у многих компаний
входит в стратегию развития IТ на ближайшие
годы.
Опережающими темпами растет рынок облачных сервисов. По прогнозам IDC, он будет расти
гораздо быстрее, чем IТ-рынок в целом, и к концу 2016 года составит более $460 млн, а среднегодовой рост ожидается более чем на 50%.

Модель BI как облачной услуги
BIaaS, BI as a Service, еще только набирает популярность, но перспективы здесь большие.
Во-первых, любое облачное решение существенно дешевле, т.к. нет необходимости покупать
серверное и сетевое оборудование, нанимать
администраторов. Во-вторых, к размещенным в
облаке инструментам BI всегда можно получить
доступ из любой точки мира, главное, чтобы был
Интернет и мобильное устройство. В-третьих,

облачное BI-решение имеет более простой цикл
внедрения, требует меньше временных затрат и
легко масштабируется. При расширении лицензии на ПО или аппаратных мощностей нужно
лишь переоформить договор на оказание услуг.
В-четвертых, это отличный инструмент для совместной работы.

Подойдет не всем!
Несмотря на удобство, низкую стоимость и доступность, BI в облаке подходит не всем, например, компаниям:
• у которых нет возможности обеспечить
устойчивый канал связи;
• которым нужно соответствовать определенным требованиям по безопасности информации;
• которым с экономической точки зрения по
ряду причин выгоднее иметь собственное
BI-решение.

Схема работы
В BIaaS она почти не отличается от схемы работы собственного BI-решения:
• всевозможные источники данных, которые
есть у заказчика, и источники из сети Интернет консолидируются в хранилище данных в
облаке;
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Концепция облака в общем случае предполагает предоставление сервис-провайдером
вычислительных мощностей, программного
обеспечения или платформы для разработки. Облако может быть публичным, как,
например, Microsoft Azure или Amazon Web
Services, либо частным. Уровень ответственности сервис-провайдера зависит от
типа предоставляемых услуг.

Своевременное обновление данных может
осуществляться несколькими способами

1

Прямой доступ: на уровне корпоративного файрвола открыт порт для
обмена данными между облачным сервером и источником данных.
Канал связи следует защитить при помощи VPN или SSL.
Синхронизация или push-обновление: процесс публикации пакета
обновлений на FTP-сервере или синхронизация баз данных средствами
СУБД.
Размещение источника данных в облаке: для прямого доступа будет
использоваться специальный коннектор.

2
3

SaaS

IaaS

PaaS

Предоставление ПО по подписке.
Пользователю доступен весь
функционал данного ПО, но, как
правило, есть ограничения по
его конфигурированию; обновление ПО осуществляет сам вендор или сервис-провайдер, и оно
затрагивает всех подписчиков.
Пример — Microsoft Power BI в
Office 365.

Предоставление виртуальной
инфраструктуры. На виртуальный сервер можно установить
любое приложение или платформу бизнес-аналитики —
QlikView, Microsoft и др.
Сервис-провайдер производит
настройки ОС, сети, безопасности и несет ответственность
за работоспособность инфраструктуры.

Предоставление программной
платформы, на которой пользователь может разрабатывать
и публиковать свои приложения.
Сервис-провайдер отвечает за
обслуживание данной платформы, обновление ОС, СУБД.
Пример — Microsoft Azure, где
пользователь может разрабатывать приложения на .NET,
создавать базы данных.

• на основе данных из хранилища строится аналитическая модель;
• она визуализируется в виде графиков,
таблиц, создаются интерактивные аналитические панели;
• конечные
пользователи
со
своих
устройств получают доступ к аналитическому приложению.
BIaaS, как любая другая облачная услуга,
может предоставляться в любой модели лицензирования — это всем известные аббревиатуры SaaS, IaaS, PaaS.
Существует множество механизмов для
обеспечения безопасности облачных сервисов, рассказ о них — тема для отдельной
статьи. Адекватному уровню безопасности
информации предшествует грамотный выбор сервис-провайдера, подтверждение наличия у него необходимых средств защиты
и компетенций с одной стороны и ограничение передаваемых в облако корпоративных данных, повышение осведомленности
работников, с другой стороны.
Следует отметить, что большинство проблем безопасности несет пресловутый человеческий фактор — пароль, записанный
на бумажке, потерянное мобильное устройство и т.д.
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Каков портрет потенциального заказчика?
Быстро развивающаяся некрупная организация. Такой
организации важно быстро получать информацию,
в режиме 24х7 из любой точки мира, важна гибкость,
быстрая масштабируемость инфраструктуры. Организация уже может использовать облачные сервисы, например, CRM, бухгалтерское ПО. Капитальные затраты
на серверное и сетевое оборудование, а затем найм
системных администраторов для поддержания инфраструктуры нецелесообразны.
Цель — выход на
новые рынки

Стремительный рост
организации

Некрупная
организация с
распределенной
структурой

Многие процессы выведены на аутсорсинг
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Нет возможности закупать и содержать
оборудование

Большое
внимание к
мобильности
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САГА ОБ ОБЛАКЕ
«Облако» — это, наверное, самая удачная из всех
метафор, когда-либо появлявшихся в мире IT. Поэтому
именно с рассказа о ней мы начнем цикл статей
о происхождении широкоизвестных IT-терминов.

Кривая роста популярности
термина cloud computing (по
данным Google Trends)

Кто именно первым придумал использовать термин «облако» в
IT-среде, малопонятно. Облако появилось на горизонте словно из
ниоткуда: первые по-настоящему
облачные решения начали предлагать в 2006 году компании Google
и Amazon, но к тому времени слово
уже существовало на протяжении
долгого времени.

Если посмотреть на график популярности запросов со словами
Cloud Computing в Google Trends,
то мы увидим, что популяризация
облака началась в 2007-2009 году,
как результат появления на рынке
предложений от Google и Amazon.
Но график говорит также и о том,
что облачные вычисления были
интересны людям и до 2006 года.
Значит, этот термин был придуман
еще раньше. Все, что было до 2004
года для Google Trends — это доисторические времена, когда сбор
статистики еще не велся. Поэтому
обратимся к другим источникам.
Наш рассказ будет состоять из двух
эпизодов — с разными героями и
событиями, разделенными большими промежутками времени, но
объединяющихся в общую историю. Настоящая сага.

Эпизод 1. 1996 год, Хьюстон, Compaq
В научных работах термин «облако»
несколько десятилетий использовался для обозначения групп точечных объектов, которые в более крупном масштабе можно рассматривать
как облако (например, облако точек).
А концепция вычислительного облака родилась в далеком 1996 году в
бизнес-центре неподалеку от Хьюстона. В офисах компании Compaq
Computer небольшая группа руководителей и технических специалистов
размышляла о будущем бизнеса в

Интернете, продумывала сценарии
его развития и использования, и, как
результат, назвала придуманный подход «облачными вычислениями».
Их можно назвать настоящими визионерами – концепция была весьма
подробна и правдоподобна. Они уже
тогда предположили, что все программное обеспечение для бизнеса
будет базироваться в сети, а пользователи начнут применять «приложения
на основе облачных вычислений»,
например, хранилища файлов в сети.
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Все эти идеи зафиксированы во внутренней документации Compaq того
времени — в частности, бизнес-плане
отдела интернет-решений “Internet
Solutions Division Strategy for Cloud
Computing” от 14 ноября 1996 года.
У концепции упоминаются 2 автора
– Джордж Фавалоро (руководитель
по маркетингу Compaq) и Шон О’Салливан (технический специалист).
Джордж Фавалоро в дальнейшем
добьется большого успеха с Compaq
на рынке серверов, а в 2001 году эта
компания станет частью HP.
В следующем, 1997, году Шон О’Салливан, работая уже в NetCentric, сделал попытку зарегистрировать “cloud
computing” как торговую марку. Но,

похоже, сфера применения торговой
марки была указана как «образование» (занятия и семинары) и торговая марка не была зарегистрирована. В дальнейшем Шон поучаствовал
в роли инвестора и предпринимателя в создании многих крупных
IT-компаний — например, он является одним из сооснователей MapInfo.
В 1997 году «облачные вычисления»
были также впервые упомянуты в
образовательных учреждениях —
Рамнат Челаппа описал их как «парадигму, при которой вычислительные
ресурсы ограничиваются не техническими ограничениями, а вопросами
экономической целесообразности».

Джордж Фавалоро

Шон О’Салливан

Альтернативная версия
Эпизод 2. 2006 год, США, Google и Amazon
2006 год был знаковым для облака
– оно перестало быть частью сленга
небольшой группы посвященных и
стало известно широкой общественности. Первое публичное упоминание облака датируется 9 августа
2006 года — тогдашний генеральный
директор Google Эрик Шмидт представил этот термин на одной из отраслевых конференций.

«Интересно, что сейчас начинает
появляться новая IT-модель. Наверное,
пока что люди еще не поняли, насколько большие возможности она предоставляет. Ее основной идеей является
то, что сервисы данных и корпоративная инфраструктура должна располагаться на серверах. Мы называем эту
концепцию «облачными вычислени-

ями» — сервисы и инфраструктура
должны быть где-то в облаке».
Эрик Шмидт, СЕО Google, 9 августа 2006
Через всего 16 дней, 25 августа 2006
года, Amazon анонсировала релиз
своего сервиса Elastic Compute Cloud,
предоставляющего вычислительные
мощности в облаке. Этот сервис существует и по сей день, являясь частью Amazon Web Services.
К слову сказать, в 2009 году была
предпринята вторая попытка зарегистрировать «облачные вычисления»
как торговую марку. Это попыталась
сделать компания Dell, но из-за ожесточенного сопротивления других
поставщиков облачных услуг она потерпела неудачу.

To be continued!

Начиная с этого времени встречаются многочисленные упоминания
облачных вычислений в СМИ, в публикациях специалистов по информационным технологиям, в научно-исследовательской среде. После
этого популярность облаков взлетела
до небес: сначала им начали интересоваться в Америке и Европе, а затем
и в остальном мире.
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Раньше в схемах сетевой архитектуры было принято изображать сервера кругами. Таким
образом, кластер серверов мог
быть обозначен кружками разного размера, наложенными друг
на друга. Чем не облако?

Эрик Шмидт

Дальнейшая история облака, безусловно, на слуху. Оно все больше
проникает в нашу жизнь, появляются новые термины, появившиеся по
аналогии: например, «туманные вычисления» и «edge-вычисления». Возможно, новые метафоры и не столь
такими эффектными, как «облако», но
от этого они не станут менее эффективными.
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