Проект: Каталог «Как устроен ИТ-мир, посмотри!»
П

Вторая часть проекта

ШКОЛА ИТ-АРХИТЕКТОРА
Как Вы можете усовершенствовать
ИТ-мир компании?
Используйте реальные возможности современных ИТ, чтобы они стали одним из главных
бизнес-активов Вашей компании, увеличивающих ее прибыльность и поднимающих
конкурентоспособность на новый уровень.
О важных бизнес-возможностях своих ИТ-решений в этом выпуске
«Школы ИТ-Архитектора»-2012 рассказали компании, принявшие участие в проекте.

ИТ-архитектура
и бизнес-выгоды
В 2012 году в рамках «Школы ИТ-архитектора» был опубликован ряд материалов, освещающих различные уровни ИТ-архитектуры: вычислительную среду, бизнес-автоматизацию, безопасность, инфраструктуру. Свои публикации представили компании «1С», CS, Intel, HP, Oracle, «Лаборатория
Касперского». Они на примере своих продуктов и решений позволили читателю увидеть, как конкретно можно получит бизнес-выгоды по разным
уровням ИТ-инфраструктуры. Это стало возможно через описание того, какой бизнес-эффект и каким образом достигается от применения их продуктов и решений, в чем именно состоит их эффективность.
Приводим публикации «Школы ИТ-архитектора», которым предшествует
обобщенное изложение представленных в них бизнес-выгод.

Векторы получения бизнес-выгод в продуктах «1С»
Эффект от бизнес-автоматизации складывается благодаря различным характеристикам бизнес-приложений, а также
точному учету условий их применения. Прайс-лист компании
1С, насчитывающий более 1300 наименований, является хорошей иллюстрацией векторов получения бизнес-выгод. Представим наиболее известные из них.
n Единая технологическая платформа «1С:Предприятие»,
включающая подсистемы, необходимые большинству
компаний разного масштаба и специализации, позволяет
построить индивидуальную информационную систему
предприятия.
n Типовые решения «1С» разработаны под универсальный
круг определенных задач финансово-хозяйственной деятельности предприятия, например, ведение бухгалтерского или складского учета, управление персоналом и т. д.
n Отраслевые и специализированные решения «1С» созданы с учетом отраслевой специфики бизнес-процессов
на предприятиях.
n «Сквозные» решения «1С» – продукты, которые могут
применяться в разных отраслях как самодостаточные,
например, делопроизводство, CRM.
n Масштабирование решений «1С» обеспечивает возможность расширять используемую информационную систему, увеличивать количество рабочих мест.
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Интеграция программ – система программ «1С:Предприятие» изначально спроектирована для бесшовной интеграции всех решений «1С», а так же широкой интеграции
практически с любыми внешними программами и оборудованием.
n Консолидация данных – единая архитектура метаданных,
на которой построены все продукты «1С», легко обеспечивает создание единого информационного пространства.
n Одновременный учет многих юрлиц, как, например,
при реализации географически распределенной информационно-управленческой системы для организационной структуры типа производственный холдинг.
n ERP-решение – классическое ядро ERP-решения, структурированное по трем уровням: стратегическому, операционному и уровню вспомогательных служб. К нему могут
подключаться системы НСИ – нормативно-справочной
информации, МТО – материально-технического обеспечения, CRM – управление отношениями с клиентами и др.
Варианты технологической реализации – ряд продуктов «1С» разработаны для использования в разных технологиях. Например, продукты «1С» могут использоваться
с различными СУБД, ОС, пользовательскими устройствами, в вариантах толстый, тонкий или веб-клиент, а также
в варианте облачных технологий.
n
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Мобилизация бизнеса: взгляд Intel
Быстрый рост количества информации создает новое конкурентное
пространство и оказывает значительное влияние как на развитие ИТинфраструктуры, так и на способы использования и обработки данных.

Облачная стратегия Intel

Кшиштоф Йонак, глава представительства
Intel в Украине, Беларуси и Молдове

Будущее ИТ-рынка:
тенденции и перспективы
Ежегодный стремительный рост
количества устройств, данных, пользователей обуславливает неизбежность
трансформации информационных технологий в ближайшем будущем. Каждые
два года происходит двукратный рост
объема информации из всех источников: бизнес-данные; данные, сгенерированные пользователями; автоматически
сгенерированные данные. По прогнозам
Intel, к 2015 году более 3,1 миллиардов
пользователей и около 15 миллиардов
устройств – от ноутбуков и настольных ПК до смартфонов, планшетов
и многих других – будут подключены
к сети, а трафик мобильных данных увеличится в 10 раз.
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Рисунок. Отличительные особенности Ultrabook
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Intel прогнозирует, что к 2015 году
для
обслуживания
миллиардов
устройств, подключенных к сети, необходимо будет в 8 раз больше сетевых
ресурсов, в 16 раз больше запоминающих устройств и в 20 раз больше вычислительной мощности. Уже сейчас
многие компании осознают преимущества облачных вычислений и используют либо планируют использовать
частные, публичные или гибридные
облака для обеспечения повсеместного и гибкого сетевого доступа всех
подключенных устройств.
ИТ-подразделение
корпорации
Intel за последние 2 года прошло
агрессивную эволюцию от традиционной ИТ-среды к использованию
облачных технологий путем развертывания частного облака и дальнейшего переноса в него наиболее
требовательных приложений, в том
числе с выходом в Интернет, а также критически важных приложений
с повышенными требованиями к безопасности. Построение виртуализированной инфраструктуры помогло
значительно сократить время включения сервиса: в то время как 2 года
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от батареи
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назад предоставление серверных ресурсов в традиционной ИТ-среде занимало 90 дней, сейчас установка новых сервисов происходит за 45 минут,
а экономия за 2 года составила около
9 миллионов долларов.
Таким образом, использование облачных вычислений имеет неоспоримые преимущества: от значительного
увеличения вычислительной мощности до заметного снижения затрат
за счет более эффективного выделения
и использования ресурсов.

Мобильные бизнесрешения на базе
архитектуры Intel
Стремительный рост количества
и скорости распространения информации, повышение мобильности конечных пользователей способствуют
повышению потребности и в мобильных устройствах. Перед многими
пользователями возникает вопрос,
что выбрать: ноутбук или планшет
для бизнес-целей.
Intel представляет бескомпромиссное решение для бизнеса под торговой
маркой Ultrabook – мобильные ПК,
достаточно мощные для управления
бизнесом, но в то же время достаточно
портативные и легкие, чтобы их можно
было повсюду носить с собой. Они обеспечивают высокий уровень защиты
данных за счет использования новейших технологий Intel VPRO, Intel AntiTheft и Intel Identity Protection (см. рис.).
Следующим витком развития
Ultrabook стало создание инновационного
решения – ультрабуковтрансформеров, соединяющих в себе
две различные платформы: ноутбук
и планшет, и поддерживающих сенсорный интерфейс. Кроме того, уже
сегодня на рынке доступны планшеты
на архитектуре Intel, и их количество
стремительно растет.
Все новейшие устройства на архитектуре Intel с новой ОС Windows 8
обеспечивают полную совместимость
с приложениями, созданными для предыдущих версий ОС, что очень важно,
особенно для бизнес-пользователей.
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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Oracle: ИТ-инфраструктура фабричной сборки1 —
включай и получай прибыль!
Когда бизнес становится заложником ИТ. Становясь драйвером раз-

вития современной компании, ИТ
с годами нагромождаются в инфраструктуре. Под нарастающей тяжестью масштабов применения ИТ и
их растущей сложностью начинается
процесс деградации производительности и управляемости ИТ – снижается их эффективность. Некогда
передовые технологии становятся
оковами развития компании, снижают гибкость бизнеса. Наступает момент, когда необходимо провести
перевооружение
инфраструктуры
на новые ИТ.
Заменить
«расходы
на
ИТ»
на «прибыль от ИТ». На смену пре-

обладающему подходу к трансформации инфраструктуры, рассматривающему ИТ как расходную часть,
1

стало приходить понимание выгод
от использования облачных технологий, в которых ИТ становятся инструментом прибыли. Облачные технологии – это более централизованная,
автоматизированная и «эластичная»
инфраструктура. Она позволяет выделять ресурсы согласно темпам,
определяемым реальными потребностями бизнеса, и целесообразным
графикам инвестиций.
«Индпошив» инфраструктуры —
из огня да в полымя. Ответом на сни-

жение эффективности ИТ стало
использование
крупными
предприятиями передовых технологий
виртуализации, централизованного
хранения данных, а также облачных
технологий. Однако, помимо инвестиций в новое ПО и оборудование
для сборки частного облака, требуют-

ся разнообразные и многочисленные
новые еще более высокие и затратные
компетенции.
Oracle Exalogic Elastic Cloud – ИТинфраструктура с конвейера. Избе-

жать проблем «ручного» создания
частных облаков можно, если использовать преднастроенные на фабрике
фрагменты ИТ-инфраструктуры. Одной из первых стала выпускать такие
готовые ИТ-комплексы фабричной
сборки компания Oracle.
Ее система Exalogic Elastic Cloud
спроектирована для предоставления компаниям безопасной и гибкой
платформы для реализации частного
облака.
Система предназначена для критически важных задач, хорошо масштабируется, характеризуется высокой производительностью.

См. статью «Зачем нужны готовые ИТ-инфраструктуры фабричной сборки» в ИТМ № 10 ’ 2012.

Выгодно, удобно, безопасно:
интернет-банкинг iFOBS для частных клиентов1
Два фактора развития интернет-банкинга. В Украине
30 % населения охвачено интернетом. Емкость украинского
рынка потребителей интернет-услуг будет и дальше увеличиваться. В развитых странах охват населения Интернетом
составляет более 80 %. Телефоны и планшеты стали неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. Все больше людей пользуется мобильным доступом к Интернету. Все это
способствует широкому распространению интернет-банкинга среди частных клиентов.
Новые банковские сервисы и каналы коммуникации. Система дистанционного банковского обслуживания (интернетбанкинг) iFOBS производства компании CS позволяет банкам
наладить эффективный канал связи со своими клиентами
для предоставления информации и продажи банковских продуктов через Интернет. Системой iFOBS пользуются вот уже
10 лет свыше миллиона клиентов в 50 банках Украины.
Что получает клиент. Подключившись к интернетбанкингу iFOBS, частный клиент сможет видеть, что происходит с его деньгами на банковских счетах, и максимально быстро с ними работать. Например, сможет
1

проконтролировать поступление денег на зарплатную
карточку, оплатить коммунальные услуги, перевести
деньги родственникам, пополнить депозит, погасить кредит. А кроме выполнения стандартных операций, через
iFOBS можно покупать банковские монеты и слитки, заказывать депозитные ячейки, совершать международные
денежные переводы, запрашивать свою кредитную историю и многое другое.
Почему это выгодно. С интернет-банкингом клиенту
не нужно лишний раз приходить в отделение банка и простаивать в очередях. Подключиться к iFOBS можно с ПК, ноутбука,
планшета, мобильного телефона. Клиент экономит свое время
и ресурсы банка на его обслуживание. При этом плата за пользование услугой, как правило, ниже стоимости обслуживания
в кассе банка.
Это безопасно. Для защиты данных в системе iFOBS используется все: от старых, простых и проверенных методов
до новых, самых модных и актуальных технологий и устройств.
Комплексный подход к обеспечению безопасности позволяет
системе iFOBS оставаться самой защищенной в Украине.

См. статью «iFOBS – для частных клиентов» в ИТМ № 5’ 2012.
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Сетевые решения HP — новые возможности для бизнеса1
Современная сеть для бизнеса. Эффективность сети
для современных бизнес-приложений может обеспечить конвергентность ее инфраструктуры. Отвечая этим
требованиям бизнеса, HP разработала конвергентные
сети – FlexNetworking. Они включают в себя пять основных компонентов: серверные платформы; системы хранения данных; сетевое оборудование; системы управления
питанием и охлаждением; управляющее ПО.

Виртуализация коммутации. IRF – это виртуализация
коммутационной платформы HP, упрощающая проектирование и эксплуатацию ЦОД и кампусных сетей Ethernet.
Умное управление сетью. HP Intelligent Management
Center – это решение для централизованного управления
сетью, обеспечивающее ее обзор и комплексное управление
ресурсами, услугами и пользователями и ускоряющее предоставление приложений и служб.

Свободу бизнесу — через частное облако НР2
Частное облако HP — быстрый доступ к ИТ-ресурсам.

Лезвийные серверы c-класса, виртуализированные системы хранения данных и компоненты ввода-вывода совместно с ПО мониторинга и управления, а также коммуникации были объединены в решение HP BladeSystem
Matrix, реализующее инфраструктуру как услуг (IaaS).
Последующая интеграция его с элементами ПО HP
OpenView позволила реализовать полный контроль
и автоматизированное управление всем стеком ИТактивов от оборудования до пользовательского приложения на протяжении всего их жизненного цикла (SaaS),
что представлено продуктом HP CloudSystem Enterprise.
Это решение дает возможность проще и оперативнее выделять необходимые ИТ-ресурсы и гораздо лучше
1
2

контролировать их безопасность в отличие от публичных облаков.
Свобода выбора ПО и платформ. Благодаря сотрудничеству HP со всеми ведущими отраслевыми поставщиками
корпоративного ПО, CloudSystem предоставляет заказчикам максимальную свободу в выборе ПО виртуализации,
ОС, приложений и даже аппаратных платформ.
Продлить жизнь инвестиций в облаке. HP CloudSystem
позволяет интегрировать в нее уже существующее оборудование, в том числе и других производителей, что позволяет
плавно переходить в частное облако.
Кроме частного облака, CloudSystem позволяет создавать гибридные и конвергентные облачные инфраструктуры.

См. статью «Сетевые решения HP – новые возможности Вашего бизнеса» в ИТМ № 5 ’ 2012.
См. статью «Демистификация облаков» в ИТМ № 10 ’ 2012 и № 11 ’ 2012.

«Лаборатория Касперского»: как обезопасить виртуальную среду
Компания «Лаборатория Касперского» предлагает
свой подход к решению этой проблемы1. Вот его основные тезисы:
Первый. Виртуализация, безусловно, является незаменимым решением при реализации многих ИТ-проектов.
Она позволяет оптимизировать затраты, повысить контролируемость ИТ-инфраструктуры. IDC прогнозирует,
что к 2013 году более двух третьих установленных рабочих
мощностей будут виртуальными.
Второй. Виртуальная среда так же уязвима, как и физическая. Большинство вредоносов «живут» с одинаковым успехом как в физической, так и в виртуальной среде.
По самым актуальным данным от «Лаборатории Касперского», ежедневно появляется около 125 тыс. новых зловредов – активность вирусописателей растет с каждым днем.
Третий. Виртуальная среда должна быть безопасной.
Можно выделить три основных подхода для обеспечения безопасности:
1

1. Оставить «как есть», не защищать.
2. Защищать теми же средствами, что и физическую среду
(неоптимальный подход).
3. Безагентный подход – без установки агентов, наиболее
эффективный, оптимальный с точки зрения нагрузки.
Если говорить об одной из наиболее популярных платформ – VMWare – то в этом случае сам разработчик
дает инструмент VMWareVShieldAgent, с помощью которого вендоры-эксперты в области безопасности могут интегрироваться и подключить свои модули для защиты. Одним из лучших в этой области является решение Kaspersky
SecurityforVirtualization, обладающее наилучшими возможностями детектирования (по результатам AVComparatives
совокупно за 2011 год – Продукт Года).
Алексей Денисюк,
инженер предпродажной поддержки
«Лаборатории Касперского» в Восточной Европе

См. статью «Защита виртуальных сред: подходы и эффективность» в ИТМ № 10 ’ 2012.
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Ultrabook: начало новой эпохи
Ультрабуки
меняют
представление
о ПК,
открывая мир
совершенных
вычислительных
систем

Рынок ПК меняется прямо сейчас
Анонсировав летом прошлого года новую категорию мобильных устройств Ultrabook («ультрабук»), Intel
прогнозирует, что к концу 2012 г. рынок ноутбуков будет
на 40 % представлен новыми устройствами Ultrabook,
которые быстро завоевывают популярность.
Первое масштабное обновление ультрабуков, которое планируется в 2012 г., уже было представлено
опытными образцами мобильных устройств на базе
процессоров Intel Core третьего поколения еще в сентябре 2011 года, а в начале 2012 года было объявлено
о намерении представить на рынок 75 моделей ультрабуков.
Создаваемая Intel новая категория мобильных
устройств «ультрабук» заставляет изменить представление о персональных вычислительных системах. Перед тем, как создать категорию ультрабуков,
Intel выяснила, чего люди хотят от персональных
вычислительных систем, как в рациональном, так
и эмоциональном плане.
Решение создания новой категории устройств было
принято Intel для того, чтобы разнообразить и обогатить пользовательский опыт. Новые устройства сочетают производительность современных ноутбуков
с функциями, присущими планшетным компьютерам,
предлагая высокопроизводительную и безопасную
среду для работы в тонком, легком и элегантном корпусе. В основе «ультрабуков» лежит закон Мура, по кото6
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ромуо более 40 лет развивается рынок традиционных
персональных систем.
Этап 1. Стратегия развития ультрабуков имеет три
ключевых этапа по созданию Intel новых устройств, отправной точкой которой стали новейшие процессоры
Intel Core второго поколения. Новая категория включает тонкие, легкие и изящные устройства, толщина
которых не превышает 2 см (0,8 дюйма), а цена относится к средней категории (до $ 1000). Первые ультрабуки
уже появились в декабре 2011 г.
Этап 2. Следующим этапом развития ультрабуков
станут новые процессоры Intel Core следующего поколения, под кодовым названием «Ivy Bridge», которые
придут на смену процессорам 2-го поколения Intel
Core. Выпуск первых систем с новыми процессорами
запланирован на первую половину этого года. Ултрабуки на их основе предложат улучшенные показатели
энергопотребления, еще более совершенную встроенную графику, меньшее время отклика и повышенную
безопасность. Ivy Bridge станут первыми массовыми
процессорами, которые будут выпускаться с применением 22-нм технологии Intel и транзисторов Tri-Gate,
анонсированных в мае 2010 г.
Этап 3. После процессоров Ivy Bridge в 2013 г.
планируется выпуск чипов под кодовым названием Haswell – это третий шаг к воплощению идеи
Ultrabook, фактически олицетворяющей новое поколение лэптопов как более тонких, легких, мощных
[№ 3/2012]
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компьютерных вычислений
и безопасных устройств. С появлением Haswell корпорация Intel намерена снизить среднее значение термопакета процессоров для ноутбуков в 2 раза по сравнению с сегодняшним значением. Устройства с будущим
чипом, благодаря реализованным в нем новым технологиям энергосбережения, окончательно изменят
мнение о мобильных компьютерах, которые в режиме
ожидания смогут работать более 10 суток, поддерживая при этом сетевое подключение. В результате
у пользователей больше не будет преград для работы
и творчества.

Новые возможности использования
без мыши и клавиатуры
Сенсорный ввод данных
По мере развития концепции Ultrabook происходит и изменение самих моделей использования новых
устройств, в них реализуются технологии сенсорного
управления и ввода данных. В рамках недавнего исследования Intel, направленного на изучение вопросов удобства использования приложений с поддержкой функции сенсорного управления на ультрабуках,
было установлено, что пользователи высоко оценивают удобство использования мобильных устройств
с раскладывающейся конструкцией и приложений с поддержкой технологии сенсорного ввода.
Внедрение технологии сенсорного ввода позволит
разнообразить варианты исполнения конструкций
ульрабуков: от раскладных и гибридных конструкций
до трансформируемых конструкций и таких, которые
только предстоит разработать. Концепция нового ПК,
разработанная Intel, включает в себя специальную
панель в основании клавиатуры, которая используется в качестве устройства для сенсорного управления
в разложенном виде и превращается в полноценный
сенсорный дисплей в сложенном состоянии.

Голосовое управление
Корпорация Intel планирует реализовать в новых
устройствах дополнительные функциональные возможности, которые позволят максимально упростить
использование мобильных ПК и сделать его интуитивно понятным процессом. Уже начато стратегическое
сотрудничество Intel и Nuance Communications Inc., ведущего разработчика решений для голосового управления и распознавания речи, которое будет направлено
на создание интуитивно понятных решений с поддержкой различных языков для управления мобильными ПК
под торговой маркой Ultrabook.
n Взаимодействие с ПК будет осуществляться с помощью технологии распознавания речи Dragon компа[№ 3/2012]
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нии Nuance, которая будет оптимизирована под архитектуру Intel. Планируется, что это решение будет
представлено уже в этом году.
С помощью данной технологии пользователи новых
ПК смогут управлять своими компьютерами с помощью голосовых команд. Данную разработку можно
будет использовать для открытия различных приложений, воспроизведения мультимедийного контента, для общения в социальных сетях, для проверки
электронной почты и для настройки календаря.
Комплект для разработки приложений для технологии Dragon и других технологий компании Nuance будет доступен на сайте Intel AppUpSM Center.

Повышенная защита устройств под торговой маркой Ultrabook
По мере того, как все больше людей передают все
больше данных на все большее количество устройств
со все более высокой скоростью, возрастает риск потери этих данных. Стоимость хранения данных постоянно снижается, а емкость устройств для хранения данных – увеличивается. Пользователи хранят
все большие объемы данных – фотографии, рабочие документы, видеоролики – на своих мобильных
устройствах. Кроме того, некоторые данные, приложения и рабочие процессы переносятся в облачные
среды, повышая эффективность работы. Все это приводит к тому, что информация становится все менее защищенной. Все больше данных страдает от электронных
атак, мошенничества и краж.
Согласно исследованиям McAfee, в 2011 году
каждый день в мире появлялось свыше 55 тысяч новых
вредоносных программ, и более 200 тысяч компьютеров становилось жертвами вредоносных атак.
Вот уже четыре десятилетия подряд корпорация
Intel остается ведущим в отрасли разработчиком
инновационных решений и использует весь свой
накопленный опыт для создания технологий защиты
данных и персональных компьютеров. Во всем мире
существуют миллиарды устройств, подключенных
к различным сетям, и современным компаниям-разработчикам необходимо молниеносно реагировать
на постоянно изменяющиеся угрозы. Цель корпорации заключается не просто в том, чтобы опережать
возникающие риски, а в том, чтобы преобразовать
неуверенность в защите данных в интеллектуальные
инновации.
Ультрабуки включат в себя технологии, которые
обеспечивают более эффективную защиту пользователей и направлены на защиту, предотвращение потери
данных и их восстановление.
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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Более эффективная защита
персональных данных
Мобильные ПК под маркой Ultrabook поставляются с технологиями Intel Identity Protection и Intel
Anti-Theft, которые предназначены для того, чтобы
конечные пользователи могли получить чувство уверенности в том, что система защиты работает исправно, и чтобы обеспечить безопасность данных, хранящихся как онлайн, так и непосредственно на самих
устройствах.

Технология Intel Identity Protection
Основная задача Intel заключается в том, чтобы пользователи могли легко и просто и с высоким уровнем
защиты осуществлять онлайн-покупки, играть в игры
в сети Интернет и проводить банковские операции, используя мобильные ПК под торговой маркой Ultrabook
и другие устройства на базе технологий Intel. С помощью технологии Intel Identity Protection платежные
системы, банки, интернет-магазины, сайты социальных
сетей и игровые порталы могут установить надежную
связь с ультрабуком и обезопасить операции пользователя от мошенничества и вредоносных программ.
Intel Identity Protection включает в себя набор модулей проверки подлинности при работе с интернет-сервисами. Эта технология использует двухфакторную аутентификацию, аутентификацию на уровне микросхем,
схожую с аппаратными ключами безопасности, и аппаратную защиту дисплеев. Поэтому многие эксперты
в области защиты данных рассматривают эту технологию, как более надежное решение по сравнению
с исключительно программными системами проверки
подлинности.
В рамках стратегического партнерства Intel
с MasterCard, направленном на оптимизацию
различных технологий электронных платежей, включая
технологию PayPass компании MasterCard и технологию
Intel Identity Protection. Данный альянс создан для того,
чтобы предоставить больше возможностей для более
простого и надежного контроля платежных операций
интернет-магазинам и пользователям под торговой
маркой Ultrabook и других устройств на базе технологий Intel.
В 2012 году и в дальнейшем будущем основной задачей для Intel является сотрудничество с ведущими
компаниями-партнерами, занимающимися технологиями аутентификации, для вывода на рынок устройств
под торговой маркой Ultrabook с технологией Intel
Identity Protection. Кроме того, корпорация планирует активно взаимодействовать с существующей
экосистемой – включая системы интернет-банкинга,
игровые порталы, магазины электронной торговли
и сайты социальных сетей – чтобы они могли воспользоваться преимуществами технологии Intel Identity
Protection.
8
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Технология Intel Anti-Theft
Intel Anti-Theft помогает предотвратить угрозу
кражи данных и других электронных активов. Если
Ultrabook украден, он может быть заблокирован автоматически или по запросу владельца. А когда устройство возвращено, его можно легко и просто перевести
обратно в рабочий режим.
Во второй половине 2012 г., после вывода на рынок
устройств Ultrabook на базе процессоров Intel Core третьего поколения, пользователи устройств Ultrabook
во всем мире смогут воспользоваться преимуществами технологии Intel Anti-Theft, обратившись к местным
поставщикам ПО, включая компании Absolute, McAfee,
StarSoftComm и OneBe. Другие поставщики услуг могут
начать поставку подобных решений в будущем.

Защита цифровых активов
В рамках своей глобальной стратегии по обеспечению безопасности в 2011 г. корпорация Intel приобрела компанию McAfee. Это позволило объединить
обширный опыт McAfee в области защиты данных
и знания Intel в сфере системной архитектуры
для того, чтобы создавать новые инновации в условиях постоянного возникновения все новых угроз
потери данных. Совместная работа со специалистами
McAfee позволяет Intel разрабатывать комплексные
аппаратно-программные решения, которые гарантируют пользователям дополнительное чувство
уверенности при подключении их устройств к сети
Интернет.
Первой разработкой Intel и McAfee стала технология McAfee DeepSAFE. Она использует аппаратные
функции, реализованные в процессорах Intel Core i3,
i5 и i7, используемых в ультрабуках, для того, чтобы гарантировать принципиально новый уровень защиты.
Новый программный уровень защиты, работающий
ниже уровня операционной системы, позволяет осуществлять мониторинг активности системы памяти
и процессора. Решения для защиты данных с поддержкой аппаратных функций, созданные на этой
платформе, могут использовать новые методики
для определения случаев заражения вирусами и
для предотвращения возникновения вредоносных
процессов. Компании также сотрудничают для реализации в устройствах под торговой маркой Ultrabook
надежных функций предотвращения воровства,
которые предоставят эффективные аппаратные средства для защиты персональных данных в случае потери или кражи мобильных ПК.
Корпорация Intel также давно сотрудничает с корпорацией Microsoft с целью улучшить защиту платформ
Intel, работающих под управлением ОС Windows. Последние разработки были связаны с обеспечением безопасности загрузочных операций устройств до запуска
ОС Windows 8.
[№ 3/2012]

Intel представляет Ultrabook™:
стильный, тонкий, легкий
Сочетание производительности ПК с компактностью планшета
Портативные компьютеры всегда были или компактными, или производительными, или долго работали от батареи — как правило, Вам приходилось выбирать что-то одно из трех. Зачем себя ограничивать?
Ultrabook™ — Стиль и быстродействие без компромиссов!
Ultrabook™ — это новая категория мобильных устройств, в которых высочайшая производительность процессоров Intel® Core™ 2-го поколения идеально сочетается с компактным и очень привлекательным дизайном. Эти
ультралегкие решения помогут каждому пользователю достичь поставленных целей, повысить производительность труда, а также расширить свои знания и навыки.

Как узнать Ultrabook™:
Тонкий
Ultrabook™ — это стильное устройство менее 18 миллиметров толщиной — займет места не больше,
чем журнал. Ultrabook™ настолько
тонкий и изящный, что его не захочется выпускать из рук.

Энергосбережение
Ultrabook™ можно использовать
без подзарядки в течение 5-8 часов, а в режиме ожидания он может находиться несколько недель,
что значительно дольше обычных
ноутбуков.

Легкий
Весом до 1,4 кг. Ultrabook™ — это
производительное решение, которое легко взять с собой куда угодно.

Производительность
Теперь вам не придется жертвовать производительностью ради
красоты — получайте
удовольствие с процессором Intel® Core™
2-го поколения.

Стильный
Ultrabook™ — аксессуар, который
подойдет к образу успешного человека, следящего за трендами
в модных технологиях.
Быстрый старт
Благодаря технологиям Intel, Ultrabook™
мгновенно
включается
и всегда готов к работе.

Многозадачность
Мощные процессоры Intel® Core™
2-го поколения позволяют Ultrabook™ обрабатывать сразу 4 потока
данных — Вы можете решать больше задач за меньшее количество времени.

Ускорение в нужный момент
Ultrabook™ на основе 2-го поколения семейства процессоров Intel®
Core™ автоматически повышает
производительность, когда это необходимо для решения сложных задач. Благодаря этому на столь компактном решении вы сможете даже
обрабатывать Full HD видео.
Безупречное изображение
Встроенные технологии визуализации обеспечат еще более
насыщенную,
четкую
картинку и реалистичные визуальные
эффекты.
Комфорт
Ultrabook™ укомплектован полноразмерной клавиатурой для игр
и удобной работы с базами данных
и текстом.

О корпорации Intel
Intel — мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники. Специалисты корпорации создают высокотехнологичные продукты, являющиеся основой компьютеров и других вычислительных
устройств во всем мире. Дополнительную информацию об Intel можно найти на веб-сайте www.intel.ru / pressroom.
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Технологии третьего
поколения процессоров
Intel® Core™
Представляем обзор основных технологий, примененных в третьем поколении четырехъядерных
процессоров Intel® Core™. Состав технологий расширен за счет применения впервые в мире 22-нм
производственной технологии, а также за счет ряда архитектурных улучшений
«Тик-так»
Корпорация Intel следует модели развития процессоров, согласно которой один новый производственный
процесс разрабатывается в один год (так называемый
цикл «тик»), а на следующий год происходит изменение
архитектуры (цикл «так»). Intel удалось ускорить реализацию плана выпуска продукции и одновременно изменить архитектуру микросхем и производственного
процесса. Это стало возможным, так как корпорация является одной из немногих компаний, которые как проектируют, так и производят свои собственные микросхемы.

«Тик»-2012 – технология 22-нм
Ivy Bridge (цикл «тик») – это микроархитектура
Intel® Core™ Sandy Bridge (цикл «так») на 22-нм производственном процессе. Более высокая производительность Ivy Bridge, в частности, определяется новыми
транзисторами Intel с инновационной, трехмерной
структурой. До настоящего момента в компьютерах,
серверах и других цифровых устройствах использовались двухмерные планарные транзисторы. Реализация
в транзисторах нового измерения позволяет повысить
плотность размещения транзисторов и максимально
эффективно использовать каждый миллиметр поверх-

ности новых процессоров. Intel в очередной раз изобрела транзистор и обеспечила сочетание высокой
производительности и энергоэффективности, при этом
поддерживая непрерывный темп развития технологий
и сохраняя актуальность закона Мура в будущем.

«Тик»+
Инженерам Intel попутно с переходом на новую производственную технологию удалось внести ряд усовершенствований и в архитектуру процессора (см. рис.). Так,
например, они переработали графическую архитектуру
3-го поколения процессоров Intel Core, что способствовало
значительному улучшению качества обработки графики.
Кроме того, реализованная общая кэш-память процессора
и графической подсистемы позволяет оптимизировать нагрузку. Улучшенные функции увеличения тактовой частоты
процессора позволяют регулировать тактовую частоту
в режиме реального времени, получать более высокие значения множителя, более точный контроль частоты памяти
и поддержку XMP 1.3 – технологии, служащей упрощению
разгона памяти с использованием заранее заготовленных
настроек с понижением задержек или повышением частоты.
Новые процессоры содержат около миллиарда транзисторов. А в их разновидности, процессоре QuadCore, на крис-

Рисунок. Общая архитектура 3-го поколения процессоров Intel® Core™
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талле размером 160 мм2 размещено 1,4 млрд транзисторов!
Изменение архитектуры микросхем при одновременном
уменьшении размеров транзисторов позволило ускорить
реализацию модели «тик-так», которой придерживается
Intel. Все это также дает более низкое энергопотребление
для мобильных платформ.

Основные технологии
1. Повышение производительности
1.1. Повышенная энергоэффективность за счет
использования 22-нм технологии
Это стало возможным благодаря применению
впервые в мире 3D-транзисторов, произведенных
по 22-нм технологии. Более компактные транзисторы
с регулятором энергопотребления обеспечивают более
высокую производительность и энергоэффективность.
1.2. Технология Intel® Smart Response
Для более высокой скорости работы ПК стало
возможным применять гибридное кэширование с использованием твердотельного накопителя и жесткого
диска для оптимальной производительности. Это обеспечивает быструю загрузку системы и запуск приложений за счет кэширования часто используемых данных ОС
и приложений на твердотельном накопителе. Гибридная
производительность обеспечивает высокую скорость
работы ОС. Простое в установке решение для производительности уровня твердотельного накопителя при более
низкой стоимости приводит к простому и экономически
эффективному решению. За счет этого обеспечивается
быстрая загрузка системы и приложений, улучшение производительности на 50% по сравнению с жестким диском.
1.3. Технология Intel® Smart Connect
Технология обеспечивает актуальность информации
и быстрый к ней доступ. Персональные данные и информация для загрузки доступны сразу после включения. Это
реализуется автоматической синхронизацией с облаком.
При этом для синхронизации с облачными сервисами
не требуется никаких действий со стороны пользователя.
В результате достигается постоянная готовность данных –
электронная почта, социальные сети и облачные приложения всегда содержат самую последнюю информацию,
доступную сразу после включения ПК. Smart Connect осуществляет умное управление энергопотреблением: автоматическое включение для быстрого сбора информации
при минимальном энергопотреблении и автоматическое
выключение после завершения.
1.4. Технология Intel® Rapid Start
Технология обеспечивает более высокую производительность и скорость работы. Реализован быстрый переход в режим ожидания за счет «моментального снимка» системы, включая приложения. Это дает экономию
электроэнергии, т. к. система практически не потребляет электроэнергию. При переходе в рабочий режим
«моментальный снимок» быстро передается из твердотельной в оперативную память, позволяя перейти к по[№ 5/2012]

следнему сохраненному состоянию. Переход из режима
сна в рабочее состояние осуществляется за 5-7 секунд.
1.5. Технология Intel® Turbo Boost 2.0
Технология «саморазгона» процессора основана на автоматическом увеличении тактовой частоты
процессора свыше номинальной, если при этом
не превышаются ограничения мощности, температуры
и тока в составе расчетной мощности.
1.6. Intel® Hyper-Threading
Технология «одновременной мультипоточности»,
увеличивающая производительность процессора при
определенных рабочих нагрузках путем перераспределения части работ на бездействующие устройства.
2. Высокое качество изображения
2.1. Улучшенная технология Intel® Quick Sync Video
Технология Quick Sync Video 2.0, реализованная
в новых процессорах, позволяет до двух раз быстрее
выполнять конвертацию видео высокого качества
изображения для последующей загрузки в сеть Интернет и просмотра по сравнению с процессорами,
представленными в прошлом году, и до 23 раз быстрее,
чем ПК, приобретенные всего три года назад.
2.2. Технология Intel® Insider™
Просмотр фильмов в формате высокого разрешения 1080p.
2.3. Технология Intel® Wireless Display
Технология позволяет передавать мультимедийные
данные – видео, фотографии, музыку – в телевизор
с помощью стандарта Wi-Fi.
2.4. Поддержка технологии InTru™ 3D
Просмотр 3D-контента.
2.5. Видеоконференции высокой четкости
2.6. Intel® Clear Video HD
Улучшенное качество воспроизведения в формате
высокой четкости 1080p, включая просмотр дисков Bluray и потокового контента из сети Интернет.
3. Увеличенная производительность 3D
3.1. Усовершенствованная графическая система
Intel® HD Graphics 4000
Высокое качество отображения игр и веб-ресурсов.
Обеспечивает до двух раз более высокую производительность 3D-графики по сравнению с предыдущим
поколением процессоров, делая изображение более
детализированным и четким.
3.2. Поддержка DirectX 11, OCL 1.1 и Open GL 3.1
Набор современных интерфейсов для разработки
видеоигр.
4. Усовершенствованные технологии вывода изображения
4.1. Поддержка трех независимых дисплеев
4.2. Поддержка HDMI 1.4A и качественной передачи звука
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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Передача по кабелю высококачественного видеоаудио сигнала на телевизор.
5. Управляемость и безопасность
5.1. Технология vPro 2012 г. (AMT 8.0)
Технология vPro™ предоставляет возможность гибкого удаленного управления и улучшенной защиты
данных. Она позволяет сократить издержки на обслуживание парка компьютеров, которые могут быть одновременно настроены за пару минут.
5.2. Технология Intel® Identity Protection
Этот набор инструментов предоставляет все
необходимые решения для защиты персональных
данных в сети Интернет, помогая защитить счета от хищения персональных данных и мошенничества. Он
обеспечивает безопасность онлайн-транзакций и более простой и защищенный доступ к корпоративным
сетям, приложениям и сервисам. Например, он позволяют сделать часть экрана нечитаемой для шпионского ПО с помощью функции «защищенного отображения транзакций», предотвращая кражу учетных
данных.
5.2.1. Отображение защищенных транзакций
5.2.2. Инфраструктура открытых ключей
5.3. Технология Intel® Anti Theft 4.0
Это аппаратная интеллектуальная технология, предотвращающая кражу персональных данных. Она блокирует потерянные или украденные компьютеры, повышает
устойчивость к взлому аппаратного обеспечения, усиливает решения для шифрования данных и при этом обеспечивает простую процедуру активации ПК.
5.4. Технология Intel® Small Business Advantage
Это уникальный, полностью готовый к использованию набор инструментов с простым пользовательским
интерфейсом, предназначенный для компаний малого
бизнеса. Он реализует следующие функции:
n Защита ПК.
n Мониторинг ПО. Контроль приложений ниже уровня ОС.
n Резервное копирование и восстановление данных.
Запланированное резервное копирование в нерабочее время – даже если ПК выключен.
n Блокировка
USB-устройств. Блокировка нежелательных USB-устройств или функций импорта/экспорта
на корпоративных ПК.
n Бесперерывная работа ПК.
n Центр проверки. Проведение обслуживания в нерабочее время – даже если ПК выключен.
n Экономия электроэнергии. Сокращение времени
загрузки и экономия электроэнергии при проведении рабочих задач в нерабочее время – даже если
ПК выключен.
n Беспроводной дисплей.
Технология Small Business Advantage с минимальным
участием специалистов решает проблемы безопасности и защиты данных, резервного копирования и восста12
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новления данных, беспрерывной работы ПК, а также
влияет на повышение продуктивности сотрудников.
5.5. Технология Intel® OS Guard
Защита пользователей ПК от атак, направленных
на расширение привилегий, когда злоумышленник удаленно получает доступ к чужому компьютеру.
5.6. Intel® Secure Key
Технология предоставляет новые функции защиты,
включая цифровой генератор случайных чисел,
который создает уникальные комбинации цифр для усиления алгоритмов шифрования. Новый аппаратный генератор случайных чисел обеспечивает более высокую
производительность операций шифрования и более
эффективную аппаратную защиту от вредоносных атак.
6. Увеличенная производительность подсистемы
ввода-вывода
Платформы на базе 3-го поколения процессоров Intel Core также обеспечивают более высокую
скорость передачи данных, например, благодаря
поддержке интерфейса PCI Express 3.0, интегрированного в процессор, и интерфейса USB 3.0, интегрированного в контроллер-коммутатор платформы серии 7. В платформе используется высокоскоростной
(6 Гбит / с) интерфейс SATA 3.0 для обмена данными
с накопителями информации. Эти встроенные
интерфейсы ввода-вывода нового поколения позволяют создавать более производительные конвейеры
для быстрой передачи данных и высокой скорости
работы компьютера в целом.
6.1. PCIe 3.0
6.2. SATA 3.0 (6 Гбит / с)
6.3. Интегрированный интерфейс USB 3.0
6.4. Более широкая поддержка беспроводных
технологий

Мост в будущее
Как видно, одно только перечисление основных технологий, разработанных Intel для третьего поколения
процессоров Intel® Core™, свидетельствует о большом
их потенциале и широком круге применения. Третье
поколение процессоров Intel Core было создано «с чистого листа» для того, чтобы открыть новые возможности для использования ПК. Так, например, в этих
процессорах увеличена производительность при обработке графики и мультимедиа в два раза по сравнению с лучшими процессорами, которые до этого
создавались Intel. Новые процессоры рассчитаны
на обеспечение высокого качества графики для всех
новых моноблочных ПК, будущих Ultrabook, а также высокопроизводительную и энергоэффективную
работу как мобильных ПК, так и серверов. Все это
стало возможным, благодаря объединению ведущих производственных технологий и процессорной
архитектуры Intel.
[№ 5/2012]
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Компьютерная психология —
технологии на службе самопознания
Кто я? Что движет мной? Скорее всего, ответы на эти важные для вас вопросы вы бы попытались
найти в кабинете психолога. Однако вряд ли вы задумывались, что смартфон или ПК содержит
в себе необходимые ответы. То, как мы пользуемся устройствами, и какие требования мы к ним
предъявляем, способно многое рассказать о нас самих
Гладеана МакМэхон (Gladeana McMahon), одна из ведущих в Великобритании тренеров личностного роста, говорит, что технологическое развитие всегда оказывало влияние на бытовую сторону жизни: «Каждое новое поколение стремится сделать жизнь более простой и эффективной – от изобретения колеса до компьютеров и смартфонов, без которых сегодня мы не можем прожить ни дня. От пещерного человека, впервые добывшего огонь,
до ученых 1950-х в белых халатах, обслуживающих вычислительные системы размером с комнату. Мы постоянно
имеем дело с технологиями».

Самоанализ с помощью устройств
МакМэхон считает: то, как мы пользуемся устройствами, способно помочь нам узнать нечто весьма важное
о нашей личности: «Сегодня мы знаем, что люди формируют эмоциональные связи с устройствами, зависящие
от потребностей их личностного типа. Но личности и способности бывают разные. Поэтому то, как мы относимся
к выбору устройства и работаем с ним, может помочь нам понять, кто мы есть».
«Все это кажется интересным, на первый взгляд. Но как именно я могу узнать что-то новое о себе?», – спросите вы. К счастью, МакМэхон помогла нам выпустить это руководство. Оно позволяет понять, к какому типу личности относится каждый из вас.

Ремесленник

Кто вы? У Ремесленников наблюдается тесная связь
мыслительных процессов с моторикой. Они получают
удовольствие от физического действия и работы с оборудованием. Если вы – Ремесленник, вы, возможно,
замечали за собой желание разобраться в том, как работает каждая деталь инструмента или гаджета. Стремитесь ли вы всячески попробовать технологию и ее
возможности до того, как в полной мере разобраться
в ней, и начать использовать наиболее эффективно?
Спрашивал ли вас кто-нибудь о том, как пользоваться
совершенно очевидной для вас функцией какого-либо
устройства? Если да, вероятно, вы – Ремесленник.
Мнение психологов: Согласно теории, открытой
выдающимся психологом Говардом Гарднером
(Howard Gardner), существует 8 типов «Множественного интеллекта». Один из них – это «Телесно-кинестетический интеллект», который включает
способность очень точно контролировать части
своего тела при манипулировании предметами.
Люди с такой особенностью стремятся максимально задействовать свое тело при изучении новых
предметов и взаимодействии с ними.
[№ 3/2012]
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Где вы? Ремесленники могут мнить себя скалолазами, преодолевающими крутой скалистый уступ, использующими снаряжение, которое надежно фиксирует их
на выбранном маршруте. Разбирающиеся в принципах работы этого снаряжения, они могут раздвигать
границы своих возможностей, зная, что они полностью
управляют и разумом, и телом. Итак, за что ухватиться
дальше?
Требования к устройствам: Ремесленники наслаждаются физическим процессом познания устройств. Для них
важны практические свойства и надежность, поэтому
они получают огромное удовольствие от тщательно
выверенных и высокопроизводительных устройств,
которым они могут доверять. Идеальное устройство
для таких людей должно нести технологическое преимущество – быть лучшим в своем роде – и предлагать
широкий выбор функций для изучения и знакомства.
В том числе, самую важную возможность – отправиться
с устройством куда угодно.

Первооткрыватель

Кто вы? Первооткрыватели испытывают постоянную
потребность в каком-либо увлекательном занятии, которое бы их захватило. Как правило, их радует возможность что-то создавать, и они избегают проверенных
путей. Неудовлетворенные выполнением только одной задачи в один момент времени, первооткрыватели
являются превосходными «многозадачниками». Они
желают использовать устройства для открытия новых
и оригинальных путей и выполнения собственных задач и не бывают удовлетворены совершением только
одного действия в один момент времени. Вы ненавидите следовать простому и известному маршруту? Чувствуете, что должны делать 10 вещей сразу? Похоже,
что вы – Первооткрыватель.
Мнение психологов: Заложенная в Первооткрывателях способность решать сложные и креативные
задачи, продолжая выполнять другие действия
в фоновом режиме, – это именно то, что делает
их уникальными. Примечательно, что мы используем термин «многозадачность», используемый в компьютерной сфере. С его помощью мы характеризуем
свойства человеческого мозга. Термин «непрерывное
частичное внимание» впервые был упомянут в конце 1990-х Линдой Стоун (Linda Stone), консультантом по управлению, для того, чтобы объяснить,
как мы пользуемся своим вниманием при выполнении
повседневных дел. Переключаясь на «автопилот» при выполнении рутинных действий, мы
высвобождаем наши ресурсы для новых и креативных
дел, направляясь навстречу новым открытиям.
Где вы? Вы можете быть архитектором смелого проекта и управлять армией рабочих, готовых выполнять
14
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любые действия по вашей команде. Однако руководить стройкой – этого для вас вряд ли будет достаточно. Тут же вы можете дорабатывать чертежи вашего
следующего проекта. Если вы чувствуете, что должны
заниматься несколькими проектами сразу, знайте,
вы – Первооткрыватель.
Требования к устройствам: Самое главное – это получение превосходных результатов. Но не менее важно
и то, сможет ли устройство вдохновлять вас на вашем
пути. Первооткрыватели нуждаются в устройствах
с высокой производительностью. Такие люди в любое
мгновение могут изменить вектор своего творческого
потенциала, поэтому устройство должно обладать широкой функциональностью в плане работы с данными,
графикой и звуком, чтобы внезапно не стать ограничением для своих владельцев.

Эстет

Кто вы? Для некоторых людей имидж – столь же
важно, как и функциональность. И еще важнее. Когда
такие люди покупают новую вещь, они хотят получить
лучшее за свои деньги. И непременно хотят получить
все необходимые дополнения и аксессуары к своей
новой покупке. Если дизайн и внешний вид устройства
занимает ваше внимание в магазине больше, чем спецификация, скорее всего, вы – Эстет.
Мнение психологов: Объекты, которыми мы
владеем и которые используем в повседневной жизни, играют важнейшую роль в формировании нашего образа. Стиль и функциональность все больше переплетаются – от одежды и аксессуаров
до вычислительных устройств. В 2006 г. Джеймс
Кац (James Katz) и Сатоми Сугияма (Satomi Sugiyama)
в ходе исследования попытались понять, какое значение при выборе устройства имеет мода. Стиль
имеет большое значение для Эстетов, так как по[№ 3/2012]
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могает выразить себя и сформировать нужный образ в глазах окружающих. Эстеты испытывают
положительные эмоции, когда получают в свое распоряжение новейшие устройства и когда получают
лестные отзывы благодаря своему выбору.
Где вы? Находитесь ли вы на показе модной
одежды или открываете новую галерею, вы будете находиться там в соответствии с личным стилем. Находиться в правильных местах, в правильной одежде и
с правильными устройствами, действительно, имеет
значение. Замечали ли вы, что вам уделяли большее
внимание, чем топ-моделям на подиуме? Вероятно, потому что вы – Эстет.
Требования к устройствам: Эстетам необходим
стиль – не просто «сойдет», а что-то действительно
цепкое. Они отдают приоритет внешнему виду, дизайну и тому, какие ощущения возникают при работе
с устройством. Поэтому вряд ли медленная работа компьютера их устроит. Только сверхбыстрое и стильное
устройство – иначе второго шанса у производителя
завоевать внимание Эстетов уже не будет.

Трудоголик

Кто вы? Вы серьезны и не терпите перерывов
в деятельности. Амбициозны, квалифицированны
и энергичны – эти свойства присущи Трудоголикам. Действовать быстро для таких людей недостаточно, а о том,
что заняться нечем, страшно и подумать. Если вы находите себя страждущим до новых дел и ненавидите упускать
счастливый случай, знайте, что вы – Трудоголик.

Мнение психологов: В конце 1950-х кардиологи обнаружили особенности, которые впоследствии позволили определить личности «Типа A» и «Типа Б».
Трудоголики относятся к «Типу А». В 1970-х психологи
приступили к разработке базы знаний, основанной
на этих двух типах личности. Тогда было определено,
что Трудоголики всегда стараются выполнять задачи настолько быстро, насколько это возможно, они
ориентированы на результат и часто являются новаторами. Они всегда оценивают пути повышения
своей эффективности, поэтому в один и тот же промежуток времени стремятся вместить столько задач сколько возможно. Хандра и скука – состояния,
с которыми личности «Типа А» редко имеют дело.

Где вы? Вы молоды и уже сидите в совете директоров или проводите революционное исследование
просто потому, что спешите раздвинуть свои границы
и прославить свое имя. Если выполнение кучи дел в два
раза быстрее, чем планировалось, – все, о чем вы думаете, вы – Трудоголик.
Требования к устройствам: Как правило, Трудоголики с трудом дожидаются момента, когда могут перейти
к решению следующей задачи. Поэтому они падают духом, когда устройство оказывается медленным или ломается. Помимо производительности и надежности,
Трудоголики требуют от своих устройств, чтобы они
были готовы к работе так же быстро, как они сами.

Где технология встречает личность
Кем бы вы ни были, то, как вы относитесь к устройствам и как их используете, прямо скажет о типе вашей
личности. Таким образом, устройства, которыми мы пользуемся, способны рассказать нам о нас самих. До сих
пор Первооткрыватели склонялись к несколько иным устройствам, чем Ремесленники и Трудоголики, выбор
которых, в свою очередь, отличался от выбора Эстетов. Просто нет такого устройства, которое бы удовлетворяло потребности каждого из них. Но сегодня рождается новый тип устройств. Ultrabook™ изменяет представление о персональных вычислительных системах. Тонкие, стильные, легкие и крайне отзывчивые – они созданы,
чтобы удовлетворить требования каждого пользователя без компромиссов. Они делают компьютеры вновь
персональными. Неважно, кем вы являетесь, – ультрабук удовлетворит все ваши потребности.

[№ 3/2012]
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Архитектура решений «1С»
Координаты реализации
Фирма «1С» имеет широкую линейку программных
продуктов, предназначенных для автоматизации
различных категорий компаний. В ее прайс-листе
находится более 1300 позиций. Часть указанных
там продуктов типизированы под универсальный
круг определенных задач, например, ведения бухгалтерского или складского учета. Платформа «1С»
позволяет их настраивать под конкретного пользователя. В базовую платформу «1С» входят различные
подсистемы, необходимые большинству компаний.
Разрабатывая же продукт для отраслевого применения, «1С» выбирает с учетом отраслевой специфики
необходимый их состав, дорабатывает некоторые
подсистемы и добавляет новые. Фирмой «1С» также разработан ряд решений, имеющий «сквозной»,

универсальный характер, такие продукты могут применяться в разных отраслях как самодостаточные,
это, например, делопроизводство, CRM. Помимо набора функционала и ориентации на предметные области, «1С» в своих продуктах учитывает и масштаб
компаний, в которых будут применяться ее продукты.
А кроме того, ряд продуктов имеют варианты технологической реализации. Например, могут использоваться различные СУБД, толстый, тонкий или вебклиент.

Промышленный холдинг
Разнообразие продуктов «1С» позволяет реализовать много вариантов решений, учитывающих
различные требования заказчиков. Так, пример реализации географически распределенной информа-

Рис. 1. Карта решения для оргструктуры промышленного холдинга
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Рис. 2. Карта решений для промышленного предприятия

ционно-управленческой системы для организационной структуры типа производственный холдинг
представлен на рис. 1. Данное решение предполагает,
что ядром решения является ERP-система, к которой
могут подключаться системы НСИ – нормативносправочной информации, МТО – материально-технического обеспечения, CRM – управления отношениями с клиентами, ITIL – управления ИТ-активами,
документооброта. Система консолидации может собирать данные из различных бухгалтерских и управленческих систем как самой фирмы «1С», так и импортировать данные из систем других вендоров. При этом
рабочее место, например для руководителей, может
быть выполнено в виде веб-клиента, что позволит ему
иметь доступ к информации в любое время из любого
места.

Промышленное предприятие
Карта решения по созданию единой информационно-управленческой системы с учетом потребностей
промышленного предприятия представлена на рис. 2.
Решение структурировано по трем уровням: стратеги[№ 5/2012]

ческому, операционному и уровню вспомогательных
служб. На первом уровне пиктограммами представлены управленческо-организационные структуры и продукты «1С», на базе которых реализуются
решения для этих структур. Так, например, для руководителя компании будут необходимы, с одной
стороны, инструменты для стратегического видения,
основанные на системе сбалансированных показателей – BSC, а с другой – монитор за наблюдением текущей эффективности компании. На втором
уровне изображены основные и поддерживающие их подразделения и предназначенные для них
продукты «1С», с помощью которых развертываются
решения, автоматизирующие деятельность этих подразделений.
На третьем уровне представлены вспомогательные
подразделения и соответствующие им продукты «1С».
Приведенные карты решений дают представление
о том, как из арсенала продуктов фирмы «1С» можно создать единое информационное пространство
для управления территориально распределенным холдингом и сложным промышленным предприятием.
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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«1С:Предприятие» 8.3 — новые возможности!
Фирма «1С» выпустила ознакомительную версию 8.3 платформы «1С:Предприятие 8». Эта версия
является значительным развитием технологической платформы «1С:Предприятие 8» по целому ряду
направлений. Суммарно сделано около 200 изменений! Для ознакомления приводим вкратце описание
основных из них

Новое в версии 8.3.1
Развитие облачных технологий
и работы через Интернет
Развитие кластера серверов
Реализована новая архитектура балансировки нагрузки кластера серверов:
n администратор определяет состав
компьютеров (рабочих серверов),
на которых размещается кластер;
n может
определить «требования»
к ним: какие сервисы и соединения
с информационными базами должны работать на каждом из рабочих
серверов;
n менеджеры кластера и рабочие процессы запускаются автоматически,
исходя из назначенных «требований»;
n «требования» к рабочим серверам
могут быть заданы интерактивно,
из консоли администрирования кластера, или программно, из встроенного языка.
Можно задавать уровень отказоустойчивости кластера как количество рабочих серверов, которые могут
одновременно выйти из строя, и это
не приведет к аварийному завершению работы пользователей. Резервные
сервисы запускаются автоматически
в количестве, необходимом для обеспечения заданной отказоустойчивости. В реальном режиме времени
выполняется репликация активного
сервиса на резервные.
Нагрузка распределяется автоматически между рабочими серверами
на основе актуального анализа их доступной производительности. Возможна ручная корректировка нагрузки
на отдельные рабочие серверы за счет
ограничения количества информационных баз и количества соединений,
обслуживаемых одним рабочим процессом на конкретном сервере.
Введена возможность ограничивать объем памяти, расходуемый
рабочими процессами. Это позволя18
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ет повысить устойчивость кластера
серверов к неосторожным действиям
пользователей.
В составе кластера реализованы
два новых сервиса:
n Сервис лицензирования. Выдает программные лицензии на запуск клиентского приложения и на использование сервера 1С:Предприятия.
Наличие отдельного сервиса лицензирования позволяет беспрепятственно конфигурировать рабочие
серверы кластера или разворачивать
кластер на виртуальных серверах
с динамическим изменением параметров.
n

Сервис внешнего управления сеансами. Позволяет ограничивать количе-

ство пользователей, подключающихся к той или иной информационной
базе. Информирует внешнюю систему о начале и завершении сеанса, получая в ответ разрешение или запрет
на запуск сеанса. Взаимодействие
с внешней системой осуществляется
через web-сервис, имеющий определенный набор методов.
Существенно уменьшено потребление памяти рабочими процессами
кластера.
Загрузка тонкого клиента из Интернета
Когда пользователи работают в локальной сети, платформа может автоматически обновить версию клиентского приложения у пользователей,
если версия, установленная на сервере, изменилась. Теперь такая автоматическая установка тонкого клиента
нужной версии возможна и в том случае, когда пользователи подключаются
к кластеру серверов через Интернет.
Поддержка защищенных интернетсоединений
Реализована поддержка защищенного соединения SSL и сертификатов

во всех механизмах платформы, использующих Интернет:
n тонкий клиент (как для Windows,
так и для Linux);
n web-сервисы 1С:Предприятия;
n объекты встроенного языка, реализующие работу по протоколам FTP
и HTTP;
n интернет-почта.
Могут использоваться сертификаты из стандартного хранилища операционной системы или из файла. Настроить использование сертификатов
можно через командную строку или
в диалоге параметров запуска информационной базы.
Поддержка внешних компонент и расширений
В браузерах Google Chrome и Safari
реализована поддержка внешних
компонент и расширений для работы с файлами. Это позволяет, в частности, обеспечить в этих браузерах
работу веб-клиента с локальными
устройствами, например торговым
оборудованием.
Реструктуризация информационной
базы в фоновом режиме
В процессе функционирования прикладного решения в него, как правило,
вносятся изменения. Эти изменения
могут затрагивать структуру базы данных. В таком случае при обновлении
конфигурации выполняется реструктуризация информационной базы.
Реструктуризация
выполняется
в режиме монопольного доступа, то есть
в этот период работа пользователей
с программой невозможна. На сложных,
многофункциональных прикладных решениях и на больших информационных
базах реструктуризация может занимать значительное время.
Фоновая реструктуризация работает только в клиент-серверном
[№ 9/2012]
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варианте системы. Она может быть
запущена интерактивно, из режима конфигуратора или из командной
строки. Процесс фоновой реструктуризации можно временно останавливать, а затем продолжать с того «места», на котором остановились.

Клиентские приложения
для Linux
Раньше работа пользователей
в операционной системе Linux была
возможна только с помощью вебклиента под одним из интернет-браузеров, поддерживаемых в Linux.
Теперь для операционной системы
Linux созданы клиентские приложения, аналогичные тем, которые существуют для операционной системы
Windows:
n тонкий клиент, обеспечивающий работу пользователей в режиме управляемого приложения;
n толстый клиент, обеспечивающий
работу:
l в режиме обычного или управляемого приложения – для пользователей системы;
l в режиме конфигуратора – для
администрирования информационной базы и для изменения конфигурации.
Оба этих клиентских приложения
поддерживают файловый и клиентсерверный варианты работы. Они реализованы как для архитектуры x86, так
и для архитектуры x86–64.
Благодаря этому в операционной
системе Linux теперь могут работать
не только пользователи приложений
1С:Предприятия, но и разработчики
этих приложений, а также администраторы информационных баз.

Кроссплатформенные
инструменты администрирования клиент-серверного
варианта работы
Ранее, для администрирования
кластера серверов 1С:Предприятия,
в составе системы обязательно должен
был существовать компьютер, работающий под управлением операционной
системы Windows. На этом компьютере запускалась утилита, с помощью
[№ 9/2012]

которой можно было выполнять все
административные действия с кластером. Теперь администрирование
кластера можно осуществлять с любых компьютеров, работающих как
под управлением Windows.

Выгрузка структуры и данных
конфигурации в набор файлов
и загрузка из него
Любую конфигурацию можно выгрузить в указанный каталог в виде набора файлов. Объекты конфигурации
выгружаются в набор XML-файлов.
Программные модули выгружаются
в текстовые файлы. Справка выгружается в HTML-файлы.
Благодаря использованию формата XML можно выполнять обработку
и анализ конфигурации как программными средствами, так и вручную.

Доработка механизма
внешних источников данных
Можно отметить, например, следующие улучшения. Данные можно
помещать во временные таблицы, поддерживается иерархия данных, можно
использовать аутентификацию ОС,
реализовано программное переопределение форм. В формах допускается
ссылки на таблицы внешних источников данных.

Развитие сложных
аналитических отчетов
Редактирование настроек отчетов
сделано более удобным и понятным.
Так, в язык выражений данных добавлены ряд математических функций,
реализован вывод в отчет полей из наборов данных, которые не связаны
между собой, в диаграммах реализованы новые виды диаграмм: воронка
и объемная воронка и др.

Юзабилити
Улучшения затронули различные
аспекты интерфейса. В частности,
такие: улучшены навигация, редактирование, дизайн полей ввода, цветовое выделение элементов интерфейса, подсказки, реализован новый
тип
данных – форматированная
строка.

Прочие изменения
Улучшения были проведены и
в других частях системы. Например,
доработано форматирование документа; платформа стала поддерживать
двустороннюю печать; расширена область настроек, доступная из встроенного языка; стала возможна интерактивная настройка содержимого
диаграмм, табличных документов,
графических и географических схем;
облегчено сравнении ролей пользователей; прямо из конфигуратора можно
изменять параметры публикации; стала возможна фиксация событий, связанных с OpenID.

Оптимизация
При работе над этой версией
было уделено много внимания оптимизации системы. Так, можно отметит следующие улучшения. Ускорена работа веб-клиента. Проведена
оптимизация по многим параметрам
работа для СУБД Microsoft SQL
Server, PostgreSQL, IBM DB2 и Oracle
Database. Повышена масштабируемость и производительность кластера серверов при работе со ссылочными типами данных, для некоторых
механизмов платформы оптимизирована работа с памятью, ускорено
открытие форм.

Переход на новую версию
Для управления переходом на версию 8.3.1 и обеспечения возможности
вернуться на прежнюю версию платформы реализован режим совместимости с версией 8.2.16. Чтобы воспользоваться новыми возможностями
платформы 8.3.1 необходимо переключить режим совместимости конфигурации в значение «Не использовать»
и выполнить реструктуризацию информационной базы.
Версия 8.3.1 предназначена, прежде всего, для ознакомления пользователей и партнеров фирмы «1С»
с новыми возможностями платформы.
Использовать данную версию для решения реальных задач автоматизации
предполагается только в отдельных
случаях и с учетом предварительного
характера версии.
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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iFOBS –
для частных клиентов
Предпосылки развития интернет-банкинга
для частных клиентов
Сегодня в Украине 30 % населения охвачены Интернетом. Такой уровень считают своеобразной точкой невозврата, и в дальнейшем доля граждан, охваченных
Интернетом, будет только увеличиваться. В развитых
странах охват населения Интернетом составляет более
80 %. Поэтому есть все основания считать, что емкость
украинского рынка потребителей интернет-услуг будет
только увеличиваться.
Мобильные телефоны стали неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. А с выходом на массовый
рынок нового класса устройств – планшетов – ведущим становится мобильный способ доступа к Интернету. Это увеличивает возможности более частого доступа
к банковским услугам, так как мобильные платформы
персональных устройств во многом снимают ограничения местоположения клиента.
Эти два фактора способствуют широкому распространению интернет-банкинга среди частных клиентов.

Выгоды для клиента
С интернет-банкингом iFOBS (Internet Front Office
Banking System) компании CS частный клиент получает:

Мобильность
Клиенту нужен удобный доступ к своим деньгам
в удобное для него время.
n Многоканальность и кроссплатформенность
Клиент хочет подключаться к интернет-банкингу
с любого из своих устройств: ПК, ноутбука, планшета,
мобильного телефона.
n Широкий набор услуг
Клиенту важно не только управлять деньгами
на своих счетах, но и пользоваться широким набором
банковских услуг.
n Простоту и доступность
Клиенту должно быть просто и удобно использовать
интернет-банкинг.
n Безопасность
Клиент должен знать, что его деньги в абсолютной
безопасности.
n

Элементы карты решения iFOBS
Базовый набор операций и услуг, достаточный
для начала работы частного клиента в интернет-банкинге, приведен на илл. 1.
Роль и место интернет-банкинга для частного клиента в системе iFOBS приведены на илл. 2.

Дополнительный набор операций
Коммунальные платежи
Наиболее востребованный банковский сервис для
оплаты коммунальных услуг, мобильной связи, Интернета, телефона, покупок в торговых сетях. Интеграция с провайдером услуг Portmone. Запрос информации о задолженности и оплата счетов через интернет-банкинг iFOBS.
n Платежные карты
Выполнение операций с картами в режиме
онлайн. Интеграция с карточными процессингами
и карточными бэк-офисными приложениями: УПЦ,
SmartVista, УкрКарт, МультиКарта, Tieto. POS-протокол
(стандарт ISO 8583).
n Регулярные платежи
Система позволяет настроить шаблон регулярного
платежа и график его исполнения, на основании которого будут автоматически формироваться платежные
документы в iFOBS.
n Mobile-банкинг
Информация о состоянии счетов, оплата счетов,
управление финансами, оплата услуг и развлечений,
получение информации о курсах валют.
n

Илл. 1. Базовый набор операций и услуг интернет-банкинга для частного клиента
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GSM-Info
Информирование о движении средств и изменении
остатков на счетах с помощью sms и e-mail сообщений.
Рассылка уведомлений (о необходимости подписания
документов, авторизации / отклонении новых сертификатов, смене пароля пользователя).
n Магазин депозитов
Самостоятельное оформление заявки на открытие
депозита, сравнение условий депозитов, предлагаемых
в банке, подбор наиболее выгодного депозита.
n Магазин услуг
Оформление онлайн-заявки через интернет-банкинг, оплата со счета, контроль обработки заявки
в банке, дополнительно – sms и e-mail информирование. Заказ индивидуального сейфа, заказ наличности,
выпуск дополнительной карты, изменение дневного
лимита и др. услуги.
n Магазин монет
Покупка банковских монет через интернет-банкинг,
поиск монеты в каталоге (контекстный поиск), оформление заявки на покупку монеты, оплата со счета,
контроль обработки заказа в банке.
n Магазин слитков
Выбор слитка из каталога, оформление заявки, оплата.
n Золотой iFOBS
Открытие счетов в драгоценных металлах, покупка,
продажа и конверсия драгметаллов.
n Международные переводы
Интеграция с системой срочных международных
денежных переводов EMOS, взаимодействие с международными системами MoneyGram, RIA, Contact,
UniSream и другими.
n Платежи в посольство
Оплата услуг посольства, отпадает необходимость
приезжать в посольство, ускоряется оформление
выездных документов.
n

Удаленная регистрация в iFOBS
Самостоятельная регистрация клиентов на сайте
банка, доступ к просмотру счетов для существующих
клиентов, упрощение регистрации при открытии счетов для новых клиентов банка.
n Лимитирование
Установка лимитов на суммы платежей, которые проходят через интернет-банкинг, контроль установленных
лимитов на сервере, дополнительная авторизация платежа при превышении лимита.
n Заказ кредитной истории
Комфортный способ заказа информации сразу
из нескольких источников.
n Кредитная заявка
Автоматическое заполнение заявки с конфигурационными проверками.
n Кредитный калькулятор
Подбор для клиента настоящих кредитных продуктов, которые работают в данный момент в банке, обеспечивается за счет онлайн-связи с операционным днем
или кредитной системой.
n

Безопасность в iFOBS
n
n
n
n

n

n
n

n

n

Защита канала обмена данными.
Взаимная строгая аутентификация.
Электронная цифровая подпись.
Разграничение прав доступа к данным и функциям
системы.
Журналирование действий пользователей, системных
событий.
Лимитирование операций, многоуровневое подписание.
Секьюрити-токены, генераторы одноразовых паролей.
Биометрическая идентификационная AGSES-карта
(интернет-паспорт).
SMS-подтверждение платежных операций.

Илл. 2. Карта решения iFOBS
[№ 5/2012]
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Защита виртуальных сред:
подходы и эффективность
n

n

Алексей Денисюк,
инженер предпродажной поддержки
«Лаборатории Касперского» в Восточной Европе

Виртуализация эффективно оптимизирует
инфраструктуру
Бизнес выдвигает четкие требования
в области ИТ: оптимизация расходов
и повышение эффективности работы
ИТ-инфраструктуры в целом. В условиях спада экономики последних лет данные требования особенно актуальны,
и виртуализация здесь как нельзя кстати – она позволяет оптимизировать затраты, повысить контролируемость ИТинфраструктуры и многое другое.
По оценкам Forrester Research
в 2011 г., 97% из списка Fortune 1000, 94%
из списка Global 500, 25% малого бизнеса
используют те или иные средства виртуализации. А из тех, кто еще не использует, 73% планируют в будущем.
Аналитическое агентство IDC считает что виртуализация – абсолютно
нормальное явление, и большинство
ресурсов на сегодняшний день уже работают в виртуальной среде. Кроме того:
n Поставок оборудования для виртуальной инфраструктуры уже больше
чем традиционных серверов (их количество было примерно равным
в конце 2009 г.). К 2014 г. виртуальная инфраструктура будет превали22
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ровать по отношению к физической
в соотношении 2:1.
С точки зрения рабочей нагрузки,
в конце 2010 г. более половины установленных мощностей были виртуализированы. IDC прогнозирует что
к 2013 г. более двух третих установленных рабочих мощностей будут
виртуальными.
Более 75% пользователей виртуальных
платформ имеют политику в организациях, которая предписывает в первую очередь виртуализацию сервисов.

Новая среда –
новые вопросы
От виртуализации никуда не уйти, она
дает неоспоримые преимущества для ИТ,
удешевляет операционные процессы… и
с собой приносит новые вопросы. Например, как же защитить виртуальную среду?
По данным «Лаборатории Касперского» за 2011 г., около 70 тыс. экземпляров вредоносного кода появляется
каждый день: в январе 2011 г. компания
выявила около 50 млн уникальных разновидностей, уже в сентябре 2011 г. –
67 млн, т. е. общий прирост за 9 месяцев – 34%! Темпы вирусной активности ошеломляющие, и требуют продуманных действий в организациях.
Исходя из того, что тренд «Виртуализация» однозначно растет как вектор
в ИТ, мы попросту не можем игнорировать эту область, должны продуманно отнестись к защите этой части ИТинфраструктуры, чтобы сохранить все
преимущества, которые дает нам эта
технология.
Расхоже мнение, что виртуальная среда гораздо менее подвержена
атакам, вредоносному коду и уязвимостям. Конечно же, это не так. Действительно, в прошлом многие вирусописатели ориентировались на
физическую платформу и их вредоносы попросту не запускались на «вир-

туалках», однако с ростом виртуализации ситуация меняется коренным
образом. Сами же виртуальные рабочие станции и сервера подвержены заражению в абсолютно той же мере, что
и физические устройства.

Подходы к защите
виртуальной среды
Подход номер один.
Ничего не защищать
Этот подход, безусловно, очень наивен и потенциально несет огромные
риски, ведь лишь одна зараженная машина в виртуальной инфраструктуре
является источником заражения вредоносным кодом для всех остальных
виртуальных устройств. Последствия
могут быть очень плачевными, усилия и затраты по устранению вредоноса – значительными. Именно так
утверждает в руководстве по обеспечению безопасности виртуальных сред
американский институт NIST (National
Institute of Standards and Technology,
Guide to Security for Full Virtualization
Technologies).

Подход номер два.
Защита виртуальных станций
и серверов теми же средствами, что и обычные физические
устройства (см. рис. 1)
Имеет свои преимущества, но гораздо больше недостатков.
Большинство современных антивирусных решений имеют полнофункциональные антивирусные и эвристические модули, сетевой экран,
а лучшие из них – еще и средства контроля рабочей станции, веб-контроль,
контроль съемных устройств и т. д.
Например, новейшее и ведущее решение от «Лаборатории Касперского»
Kaspersky Endpoint Security 8 делает
все это и даже гораздо больше: автоматически определяет тип машины
[№ 10/2012]
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Рис. 1. Решение с установкой антивирусных агентов
для обеспечения безопасности виртуальных машин

(стационарная, мобильная, виртуальная), выполняет функционал инвентаризации программного и аппаратного
обеспечения, мониторинг и закрытие
уязвимостей и многое другое.
Однако есть и недостатки у этого
подхода, и их значительно больше:
n «шторм» при сканировании: во время одновременного сканирования
задействуются все консолидированные ресурсы виртуальной инфраструктуры, что приводит к падению
производительности;
n аналогично при одновременном обновлении;
n дублирование ресурсов для работы
базы сигнатур, движков, программных файлов на каждой из виртуальных машин, что приводит опять же
к падению производительности и нерациональному использованию системных ресурсов;
n при включении виртуальных машин, которые были в состоянии
«спячки», они возвращаются с неактуальными базами данных, неактуальными (читай с незакрытыми
уязвимостями, т. е. при наявности
неустановленных патчей и исправлений) версиями приложений и некоторое время особенно уязвимы.

Подход номер три.
Безагентный подход к обеспечению безопасности (см. рис. 2)
Используется разными вендорами
ИБ, имеет также преимущества и недостатки. Последних имеется лишь несколько, но поговорим все же и о них.
[№ 10/2012]

Итак, преимущества: отсутствие
всех вышеупомянутых недостатков второго подхода: развертывается отдельная
виртуальная машина, которая выполняет все необходимые операции по сканированию файлов. Таким образом, нет
ни штормов, ни дублированного использования ресурсов системы, новосозданные виртуальные машины автоматически становятся под защиту виртуального
устройства ИБ. Все, что необходимо сделать в этом случае – развернуть эту
самую специальную виртуальную машину, настроить с Сервером Администрирования и добиться того, что на все
рабочие виртуальные машины и сервера
автоматически распространяется агент,
который будет обеспечивать передачу
файлов на сканирование в выделенную
виртуальную машину.
Теперь о недостатках: тут есть два
вопроса к обсуждению.
Первый — меньше
функционала.
Как говорилось ранее, стандартные
средства защиты рабочих станций и серверов предусматривают разные модули,
дублировать которые не имеет смысла
на виртуальной платформе. Причина
банальна – виртуализация задумана
и создана как способ использования общего пула вычислительной мощи: CPU,
дисковые массивы, оперативная память
и др., а дублируя и умножая идентичные
модули, мы лишь прийдем к обратному – загрузка этого общего пула, потеря
выгод и преимуществ (скорость, доступность, гибкость).
Второй — управляемость. Большинство предлагаемых на рынке решений,
а вернее все, кроме решения Kaspersky
Security for Virtualization, предлагают разрозненные решения (консоли)
для управления инфраструктурой (физической и виртуальной). Безусловно,
это создает проблемы в управляемости,
создании единых отчетов, применении
единых политик и т д.
Управляемость позволяет видеть
общую картину, а значит управлять
рисками, что, в свою очередь, означает иметь возможность просчитывать
затраты, управлять процессом. И давать четкую и понятную информацию
бизнесу. Упомянутое выше решение
Kaspersky Security for Virtualization ра-

Рис. 2. Решение по безагентному подходу к обеспечению безопасности виртуальных машин

ботает на виртуальной среде VMWare,
использует агент VMWare VShield Agent
для сканирования и защиты виртуальных машин и управляется с помощью
централизованной консоли Kaspersky
Security Center. Кроме того, сервер администрирования позволяет управлять
еще и мобильными устройствами, поддерживая все наиболее популярные мобильные платформы: Windows, Symbian,
Blackberry, Android. Таким образом, мы
получаем единое решение, способное
выполнять задачу развертывания защиты на любом типе устройства, обеспечивать централизованное управление
и отчетность из единой консоли. Более
того, решение для защиты виртуальной
среды Kaspersky Security for Virtualization
удостоено престижной награды от AV
Comparatives как решение 2011 г. за лучший показатель по обнаружению угроз.
Кратко резюмируя, можно выделить следующие рекомендации:
n Не стоит недооценивать управляемость – разбросанные
системы
не дают единой четкой картины
по состоянию безопасности в ИТинфраструктуре.
n Важно выбирать унифицированные
решения, которые обеспечат защиту
и физических, и виртуальных машин.
n Не забывайте о балансе между безопасностью и производительностью.
n Комбинируйте агентный и безагентный способы обеспечения защиты.
n Не питайте иллюзий по поводу того,
что виртуальные машины якобы
не подвержены (или менее подвержены) атакам и заражениям – это не так.
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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Демистификация облаков
Часть 1. Как обуздать непредсказуемый лавинообразный рост
разнообразных сервисов
При ближайшем рассмотрении оказывается, что облачные технологии являются эволюционным развитием нескольких ключевых информационных
технологий, которые сойдясь на стадии зрелости
вместе, открывают новые возможности для построения и управления ИТ-инфраструктурой. Существует две их основные разновидности — публичные
облака и частные. О том, в чем различие между
ними, и о преимуществах частных облаков для корпоративного применения, рассказывает эксперт
компании НР Сергей Сергеев

Сергей Сергеев,
специалист по продвижению
конвергентных и облачных решений HP

ИТ как продукт первой
необходимости
Все-таки мы живем в забавное время. Современный уровень развития
технологий все с большей легкостью
позволяет приобщиться к благам всеобщей информатизации все более
широким слоям населения. А непрерывное и обвальное снижение цен
на «доставку» информации, отсутствие необходимости в специальных
предварительных навыках и простота
создания контента в совокупности
превратили информационные технологии в продукт первой необходимости, проще говоря, сделали нас зависимыми.
И, в целом, это замечательно. Информационные технологии не предназначены только для высоколобых
интеллектуалов в белых халатах. Информация является общественным
достоянием и, справедливо, должна
быть доступна всем желающим. Может создаться впечатление, что, нако24
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нец, наступает та самая эра всеобщего просвещения и свободы, которая
была так нежно взлелеяна великими
романтиками – писателями-фантастами середины 20-го века. К примеру,
взрывное развитие т. н. социальных сетей в чем-то даже обогнало их ожидания – теперь не редкость, когда факт
успешной авторизации в одной из социальных сетей считается вполне достаточным подтверждением личности…
Однако кажущаяся легкость и простота современного информационного обеспечения несколько обманчива.
Проблема в том, что за последние десятилетия, со времен появления webстраниц, не было придумано ничего
принципиально нового. Все современные достижения являются лишь модифицированными старыми добрыми
идеями. Например, все веб-чаты и социальные сети используют давнюю
идею, воплощенную в IRC-каналах.
Новостные рассылки сильно напоминают рассылки FIDO. И т. д.

Форма услуги формирует
способ ее потребления
Широкое распространение таких
технологий было обусловлено, пре-

жде всего, не оригинальностью самих
идей, а формой их предоставления
в качестве действительно легкодоступных сервисов. И здесь кроется
небольшой подвох – вся эта свобода
заключается в выборе одного из всего
нескольких очень похожих по форме
и возможностям сервисов, которые
совершенно необязательно соответствуют вашим ожиданиям и потребностям. Что ж, приходится приспосабливаться. Памятуя знаменитый
перефраз «теперь не спрос определяет предложение, а предложение
формирует спрос», можно сказать,
что теперь не мы определяем форму
общения и потребления информации,
а форма предоставления соответствующих услуг формирует наш способ
общения и потребления. На самом
деле, это неизбежная плата за возможность многим сотням миллионов людей достаточно единообразно
взаимодействовать между собой и
с информацией. Действительно, трудно себе представить некий портал,
предоставляющий возможность создания, полного и свободного профилирования уникального сервиса каждому желающему.
[№ 10/2012]
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Заданность сервиса
как свобода
Зато, в обмен на такую заданность, мы получаем существенные
и, если честно, определяющие возможности и связанные с ними свободы. Например, такие как хранение
своей личной информации на внепространственном, облачном оборудовании с возможностью доступа
к ней и ее обработки с почти любого
устройства, подключенного к Сети.
Мы избавляемся от весьма трудозатратного и требующего специальных
навыков обслуживания хранения
и упорядочивания контента, проблем с резервным копированием
и т. д.

«Оконечные»
устройства – всего лишь
двери в мир ИТ
Следствием стал уже очевидный
тотальный переход пользователей
с полноценных и самодостаточных ПК
на «менее интеллектуальные», но более мобильные и моментально готовые к работе «консольные» устройства в виде всевозможных планшеток,
смартфонов и т. п. Теперь наиболее тяжелый функционал собственно обработки информации перекладывается
на оборудование централизованных
порталов, предоставляющих такого
рода услуги, а пользовательским «оконечным» устройствам все более отводится роль лишь интерфейса пользователя.

От конвергенции
к облакам
Подобная тенденция прослеживается в ИТ-отрасли уже значительное
время, по крайней мере, последние лет
пять. Если в начале этой пятилетки
активно пропагандировалась концепция конвергенции и, соответственно,
предоставления конвергентных услуг,
то в дальнейшем расширение этой
идеи привело нас к облакам и, соответственно, облачным услугам.
Обе концепции имеют много
общего и неспециалисту непросто
в этом разобраться. Главной общей
составляющей является идея перехо[№ 10/2012]

да от ресурсной, продуктовой модели
к самодостаточной сервисной модели предоставления услуг на основе
единого общего эккаунта или профиля пользователя. Говоря простым
языком, пользователю не нужны
знания сами по себе и представление о том где, как и на чем работает
та или иная программа, как до нее
добраться и как ее использовать. Он
получает сплав тесно взаимосвязанных сервисов по созданию и передаче контента с единой точкой входа
и авторизации. В результате вместо
целого комплекса разрозненных и отдельно обсуживаемых самим пользователем программных продуктов,
он получает индивидуальный портал
доступа к информации и услугам.
Именно наличие подобного портала, позволяющего пользователю
персонифицировать комплекс услуг
на основе собственных потребностей
и предпочтений в любой момент своей деятельности, и является принципиальным отличием конвергентной
и облачной инфраструктуры.

Конвергентное администрирование v.s. облачное самообслуживание
В конвергентных комплексах набор
услуг и персонификация определялись административным персоналом,
а портал являлся не более чем точкой
входа пользователя. Облачные инфраструктуры предполагают значительно большую гибкость. Здесь, хоть и
в рамках заданных административных
политик, пользователь в полностью
автоматическом или сопровождаемом режиме может инициировать
создание и предоставление необходимого сервиса-услуги из разнообразного и широкого спектра доступных.
Пользователь же имеет возможность
управлять качественными и количественными характеристиками сервиса
как при создании, так и в процессе его
использования.
К сожалению, современная модель
предоставления публичных облачных
сервисов ведущими провайдерами-поставщиками подобных услуг не может похвастаться подобной гибкостью

и свободой персонализации. Происходит это из-за трудности обслуживания, хранения и сопровождения многих десятков миллионов уникальных
сервисов. Правда, в случае частных
индивидуальных пользователей это и
не требуется – определение набора услуг и их качества, основанное на «среднестатистическом» потребителе, вполне
устраивает подавляющее большинство
«индивидуалов». Справедливости ради,
следует отметить, что и такая «глубокая» персонификация услуг под индивидуальные потребности отдельного
пользователя уже не за горами.

Когда «частники»
опережают «корпоративщиков»
Говоря в начале статьи о «забавности» современного момента развития ИТ, я, помимо прочего, имел
в виду удивительный факт – в последние годы, впервые за всю историю ИТ, сегмент частных индивидуальных пользователей по уровню
активно используемых новых технологий заметно опережает сегмент
корпоративный. Этот парадокс,
когда очень экономные «частники»
обставляют условно богатых «корпоративщиков», не может не вызывать
интереса, а скорее тревоги. Посудите
сами, сейчас, например, трудно найти
компанию, которая не имеет хотя бы
одной странички в социальной сети,
хотя изначально эти сети строились
для отдельных людей как обособленных личностей, а не как рекламные
площадки экономических структур.
Подобная тенденция использования
«несвоих» ресурсов также указывает на некий технологический застой
в развитии «своих», корпоративных
технологий.
Помимо традиционной инертности крупных организаций в силу
сложности и длительности принятия
решений по внедрению тех или иных
инноваций, главное влияние здесь оказывает практическая неподъемность
задачи по построению аналогичной
простой в эксплуатации, гибкой и «отзывчивой» инфраструктуры силами
ИТ-персонала предприятия.
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ

25

ШКОЛА ИТ-АРХИТЕКТОРА
ИНФРАСТРУКТУРА

Реальный доступ
к сервисам: долго и сложно
Скептики обязательно отметят,
что именно на предприятиях и были
впервые внедрены принципы централизации администрирования, профилирования пользователей и т. п. Кроме
того, именно здесь произошла главная
революция в области виртуализации
(читай обобществления) ресурсов и
их рационального, динамического распределения и перераспределения между службами. Именно здесь с успехом
внедрялись «конвергентные сети» предоставления коммуникационных услуг.
Все это, безусловно, так, и эти достижения умалить никак нельзя. Однако, на мой взгляд, не была достигнута главная цель – максимальная
свобода и гибкость для конечного потребителя финформации и сервисов.
В реальности процессы внедрения
новых сервисов зачастую длятся годами, иногда до времени, когда они теряют свою актуальность. Процедуры
получения права доступа к сервисам
для отдельного пользователя иногда
настолько сложны, что сами пользователи предпочитают их просто не инициировать. И т. д.

Самостоятельность
для пользователей –
«судный день»
для ИТ-персонала
Причины такого положения дел
вполне объективны и никак не объясняются пресловутой леностью или недостаточной профессиональной подготовкой ИТ-персонала. Причина,
как я уже упоминал, в практической
неподъемности задачи по построению
такой «аллертной» инфраструктуры
для персонала компаний, меньших,
чем крупнейшие поставщики-провайдеры публичных облачных услуг.
Дело в том, что красивая и завлекающая формулировка по «переходу
от ресурсной модели услуг к сервисной
модели услуг» прячет в себе необъятный фронт работ по созданию и обслуживанию физической и программных
инфраструктур, которые никто не отменял и отменить не сможет. Эта формулировка лишь «маскирует» от конечного
26
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потребителя все те же ИТ бизнес-процессы, инструменты и оборудование,
которые и сейчас есть на предприятиях.
«Просто» речь идет о значительно более
благообразном интерфейсе их представления и возможности самостоятельного
быстрого их создания и реконфигурирования… для пользователя. Для ИТперсонала же такой функционал представляется чем-то вроде судного дня.
Обслуживание неподконтрольного, плохо прогнозируемого и разнообразного
набора сервисов, порождаемых пользователями, является катастрофой.

Обуздает ли жесткое администрирование лавинообразный рост сервисов?
Решение этой проблемы всегда лежало в жестком административном
регулировании, но это, само по себе,
и является препятствием, т. к. именно
обеспечение известной инструментальной степени свободы работников
предприятий и является тем важным
преимуществом для основного бизнеса компании, из-за которого все и затевалось. В конце концов, даже если
не замахиваться на подобные, невиданные доселе «вольности» для пользователей, возможность в традиционном
«жестком» режиме административному персоналу «вручную» запускать
произвольные сервисы для отдельных
работников за минуты, а не недели
или месяцы, сильно поможет предприятию. Но это никак не изменит ситуации с необходимостью «обуздания» непредсказуемого лавинообразного роста
разнообразных служб и сервисов.

Публичные облака:
просто и очевидно?
Казалось бы, самое простое и очевидное решение этой проблемы лежит
в переходе организаций на использование публичных облачных сервисов.
Что повсеместно и усиленно пропагандируется. Действительно, такая
модель очень удобна и очень проста.
Предприятию практически не нужны
свои собственные ИТ-активы, оплата
производится только по факту оказания услуг, что исключает вероятность
переплаты вследствие некорректного

прогнозирования. Предопределенная
децентрализация сервисного портала
автоматически означает максимальную мобильность работников предприятия без потери связи с необходимыми сервисами, что в наше время
считается одним из важнейших конкурентных преимуществ. Проблемы
обслуживания физического оборудования, программного обеспечения,
обеспечения достоверности и непрерывной доступности информации
и услуг лежат на плечах поставщика.
Это и есть лучший пример реализации
концепции SaaS (программа как сервис). Практически идеальный вариант,
не так ли? Однако есть нюансы…

Сервисы со «средней
температурой по палате»
Нюансы в том, что, прежде всего,
сами сервисы, предоставляемые провайдером, предопределены по составу,
форме, содержанию и возможностям.
Если вас не устраивает формат той
или иной услуги или отсутствие необходимого вам инструмента, то вы либо
вынуждены от него отказаться и подстраиваться под предлагаемую модель
«средней температуры по палате»,
либо вынуждены искать его у другого
поставщика. Объединение сервисов
от различных провайдеров само по себе
затруднительно и, к тому же, изрядно
дискриминирует саму идею конвергенции – тесной интеграции разнообразных сервисов и служб между собой
на основе общего информационного
поля и единого портала обслуживания
пользователя. Но это далеко не все.
Весьма вероятно, вашему предприятию
неизбежно требуются сервисы, которые по тем или иным причинам вообще
не предоставляются ни одним поставщиком публичных облачных услуг.
Публичные облака имеют и более
существенные недостатки с точки
зрения использования их в корпоративном секторе. Анализ этих недостатков будет продолжен во второй
части статьи, в которой также будут раскрыты преимущества использования частных облаков в корпоративном секторе.
[№ 10/2012]
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Демистификация облаков
Часть 2. Публичные облака или частные — вот в чем вопрос!
В части 1* данной статьи раскрыты предпосылки
возникновения и эволюция облачных технологий.
В части 2 разбирается ряд нюансов публичных облаков, ограничивающих их применение. Анализ автоматизации, «не умножающей сущее», раскрывает
преимущества частного облака для корпоративного
применения на примере решения компании НР

Сергей Сергеев,
специалист по продвижению
конвергентных и облачных решений HP

«Просто» сервис
по аутсорсингу и лизингу
Казалось бы, самое простое и очевидное решение уменьшения сложности управления ИТ-инфраструктурой
лежит в переходе организаций на использование публичных облачных
сервисов. Однако анализ возможностей публичных облаков на нынешнем
этапе их развития выявляет ряд нюансов. Так, сервисы провайдера по составу, форме, содержанию и возможностям предопределены и могут вам
не подойти. Объединение же сервисов от различных провайдеров весьма затруднительно. Может оказаться,
что необходимые вам сервисы не предоставляются ни одним поставщиком
публичных облачных услуг. В последнем случае единственным вариантом
является аренда специально подобранного под компанию оборудования и
ПО на площадях провайдера и получе-

ние оттуда необходимых сервисов. Однако, при внимательном рассмотрении,
подобная модель мало чем отличается
от использования своих собственных
ИТ-активов, как аппаратных, так и человеческих. Разница лишь в банальном аутсорсинге ИТ-обслуживания
и лизинге самого оборудования и ПО.
В данном случае мы имеем дело с выраженными облачными моделями SaaS
и IaaS (программа как сервис и инфраструктура как сервис, соответственно). Сама по себе такая модель, безусловно, имеет своего потребителя,
но для большинства она будет неприемлемой из-за заметно большей общей
стоимости владения такими сервисами
по прошествии нескольких лет. Условная «дешевизна» публичных облачных
услуг обусловлена именно заданностью набора сервисов, их единообразием и предсказуемостью.

Проблема
конфиденциальности
К сожалению, ко всем вышеуказанным «неудобствам» необходимо
добавить главные причины слабого
интереса корпоративных заказчиков к публичным облакам. В общем,
причина одна – это безопасность.
Но я хочу подчеркнуто разделить ее
на две категории.

Первая и наиболее очевидная – это
поддержание
конфиденциальности
информации. К сожалению, распространение информации за пределы
периметра безопасности предприятия
(а именно так это получается в случае
использования публичных облачных
сервисов) не предусматривает никаких
возможностей для работников самого предприятия по контролю за этой
важнейшей составляющей. Трудно себе
представить финансовое учреждение,
которое расположит базы данных своих
клиентов, их транзакций в публичном
облаке, основываясь лишь только на доверии поставщику услуг.

Проблема доступности
Другая часть проблемы связана не
с преднамеренностью, но со случайностью – т. е. с надежностью. Дело в том,
что безопасность бизнеса еще и неразрывно связана с его, бизнеса, непрерывностью. А непрерывность бизнеса
напрямую зависит от круглосуточной
доступности необходимого инструментария, все больше ИТ-шного,
в надлежащем состоянии. А этот параметр, в свою очередь, зависит от каналов связи и мероприятий по обеспечению надежности оборудования и
ПО на стороне поставщика публичных
облачных услуг. И если первое у нас

*

См. статью «Демистификация облаков. Часть 1. Как обуздать непредсказуемый лавинообразный рост разнообразных сервисов» в
ИТМ № 10’ 2012.
[№ 10/2012]
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общая константа, то со вторым все
непросто. Дело в том, и это общеизвестно, что физическое оборудование
ведущие поставщики публичных услуг
выбирают прежде всего по экономическому критерию, уповая на обеспечение мероприятий по удержанию необходимой надежности, доступности,
масштабированию и резервированию
своим уникальным программным обеспечением управления публичным
облаком. Однако этот, без сомнения,
титанический труд на практике, в т. н.
продакшне – в работе, существует
в единственном экземпляре. И, поскольку это «живой», постоянно модифицируемый продукт, возможность
обкатки его новых версий в реальных
условиях просто отсутствует. Это создает существенные риски для всех заказчиков. Известны случаи не только
многодневного отказа в обслуживании (читай непредоставления услуг
и сервисов), но и полной потери всей
клиентской информации многочисленных заказчиков.

Частное облако –
самоуправляемо, надежно,
безопасно
Все эти причины создают значительные сложности в использовании
публичных облаков корпоративными
заказчиками. Как же все-таки быть,
если хочется совместить выгоды гибкости и «самоуправляемости» с надежностью и безопасностью собственного центра обработки данных. Ответ
есть и именно к нему склоняется подавляющее число корпоративных клиентов. Решение в создании т. н. «частного» облака на собственных активах и
под собственным контролем. Однако,
как уже отмечалось, задача самостоятельного проектирования и построения такой инфраструктуры для ИТ
персонала отдельного предприятия
совершенно непосильная.

От ЦОД к частному
облаку – новые задачи
Дело в том, что с логической точки зрения облачная инфраструктура – это максимально автоматизированный,
«самоорганизующийся»
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комплекс аппаратного и программного обеспечения. Принципиальная
разница между существующими ЦОД
организаций и аналогичным частным
облаком в специализированном ПО,
позволяющем в максимально автоматическом, автономном режиме консистентно, рационально взаимосвязанно
и предсказуемо надежно управлять
распределением и перераспределением всех ИТ-активов предприятия.
А к ним относится самое разнообразное оборудование (серверы, хранилища, сети), возможно, разных вендоров,
системы его мониторинга и обслуживания, комплексы аппаратной виртуализации оборудования (системы партиционирования серверов, хранилищ,
устройств ввода-вывода), комплексы
программной виртуализации – гипервизоры и их системы мониторинга
и управления, операционные системы
со своими инфраструктурными средствами, ПО промежуточного уровня,
и, наконец, собственно прикладное
программное обеспечение, которое
и получает конечный пользователь
в виде сервиса. Ко всему этому нужно добавить обязательно необходимый функционал профилирования
сервисов на основе рекомендаций
поставщиков оборудования и самого
ПО и функционал обслуживания индивидуального пользователя и учета
его предпочтений и запросов. Немалая
в целом задача…

Автоматизация,
«не умножающая сущего»
Справедливости ради следует отметить, что все вышеперечисленное и так выполняется прямо сейчас
в ЦОД предприятий, но только вручную или с частичной автоматизацией.
Однако, как известно, любое ручное
управление страдает зависимостью
от человеческого фактора. А это
предполагает как прямые ошибки,
так и очень невысокую скорость реакции на поступающие вводные задачи. Именно поэтому в ИТ на предприятиях и существует жесткая
регламентация и жизнь по принципу
«не умножай сущего». Для упрощения
ситуации и «высвобождения» пользо-

вателя из жестких рамок заданности
необходимо освободить ИТ-персонал
от решения рутинных, часто повторяющихся и потенциально рискованных
операций путем их максимальной автоматизации. При этом ИТ-персонал
переводится из реактивной роли «пожарников» в проактивную роль наблюдателя, контролера и архитектора.

Облако – это SaaS
или IaaS?
Именно облачное ПО должно решать такие задачи, чтобы ИТ-персонал
вместо реактивной роли выполнял
проактивную роль. К сожалению,
из-за все еще очень размытого определения облачных вычислений в ИТотрасли существуют значительные
разночтения, что приводит к существенной путанице, и это оправданно
пугает потенциальных потребителей.
Особенно популярна трактовка облаков как исключительно программного решения, основывающегося на
программной же манипуляции аппаратными активами (виртуализация),
функционале портала самообслуживания пользователя, т. е. реализации
концепции SaaS (ПО как сервис). Это,
безусловно, правильное определение.
Без реализации SaaS и облако не облако. Но оно страдает выраженной
неполнотой. В нем отсутствует аппаратная составляющая комплекса.
И объяснение, что все серверы, хранилища и сети в общем одинаковы, поддаются виртуализации и т. д., несколько лукаво. Дело в том, что ни один
«универсальный» (читай работающий
на оборудовании любых вендоров)
программный комплекс, основываясь
только на общепринятом отраслевом
функционале, не в состоянии учесть
всех особенностей и уникальных возможностей того и иного конкретного оборудования, что не позволяет
в полной мере воспользоваться преимуществами такого оборудования.
Кроме того, при таком «чисто программном» подходе к построению облака все работы по обслуживанию,
настройке, профилированию, оптимизации аппаратных активов предприятия по-прежнему выполняются
[№ 11/2012]
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персоналом в ручном режиме. А это
сводит к минимуму выигрыш в скорости и надежности предоставления
сервисов. По факту первая и фундаментальная часть облачной инфраструктуры – IaaS (инфраструктура
(аппаратная) как сервис) остается
в прежней «handmade» реализации
ИТ-персоналом. Еще одна неприятность – чаще всего на практике единый поставщик ПО SaaS предопределяет и заданный набор ПО и услуг
от единого программного вендора,
что сужает свободу выбора возможных сервисов заказчиком.
Трактовка облаков только как IaaS
также очевидно страдает неполнотой, поскольку полная автоматизация
выделения правильных аппаратных
ресурсов сервису и их своевременное
автоматизированное
перераспределение является лишь фундаментом
для построения и предоставления
программного инструмента-сервиса
пользователю. И это также остается
сферой привычного ручного труда
ИТ-персонала.

Единое управление
всеми активами ЦОД
Очевидно, что проблема управляемости активами ЦОД имеет единственное
решение – комплексное.
ПО управления облаком – программная надстройка над всей инфраструктурой – должно быть единым и уметь
контролировать и управлять всеми
активами ЦОД: от отдельных аппаратных полок и сетевых портов через
слой программной виртуализации
и операционных сред до собственно
приложения. Только единая централизованная система автоматизации
даст все разрекламированные преимущества от оптимизации активов,
действительно гибкую и отзывчивую
на нужды бизнеса инструментальную
сервисную инфраструктуру, наконец,
ту самую пресловутую «свободу» рядовому пользователю.
Правду говоря, если разложить
облачную концепцию на составляющие и рассмотреть их отдельно, то мы
не найдем абсолютно ничего нового.
Комплексы автоматизации ПО и сер[№ 11/2012]

Для упрощения ситуации [с управлением ИТ-ресурсами],
необходимо освободить ИТ-персонал от
рутинных операций
путем их максимальной автоматизации
висов, гипервизоры, инфраструктурное ПО развиваются уже десятки лет.
Особенность облачной концепции
состоит в объединении всех этих,
до сих пор довольно разрозненных
продуктов, в единый связанный комплекс, который позволяет, наконец,
получить существенное качественное
преимущество от их совместного использования.

Частное облако от HP
как эволюция ее продуктов
Вендоров, способных предложить заказчику такое действительно
комплексное решение, основанное
на своих продуктах, на рынке совсем
немного. И одним из них, без сомнения, является компания HP. Так случилось, что целый ряд давно успешных
разрозненных продуктов компании
(лезвийные серверы c-класса, глубоковиртуализированные системы хранения данных, виртуализированные
компоненты ввода-вывода, коммуникаций) на определенном этапе своего
эволюционного развития был объединен в самостоятельный проект HP
BladeSystem Matrix. Являясь первой
в индустрии полноценной реализацией IaaS, он впоследствии, с интеграцией необходимых компонентов апробированного ПО HP OpenView, по факту
стал комплексным решением для частных облаков HP CloudSystem.

Открытость и мультиплатформенность
Помимо полной реализации всего
необходимого функционала облачного управления, который обсуждался
выше, комплекс имеет свои важные
уникальные особенности, а именно

традиционную для HP открытость
и мультиплатформенность. Благодаря
многолетнему сотрудничеству со всеми
отраслевыми поставщиками корпоративного ПО комплекс предоставляет
заказчикам беспрецедентную свободу
в выборе ПО виртализации, операционных систем, приложений и даже аппаратных платформ. Система практически
всеядна и в состоянии обеспечивать одновременную эффективную и корректную работу со всеми коммерческими гипервизорами и непроприетарными ОС.
Тесное сотрудничество с поставщиками
прикладного ПО позволило создать заготовки-шаблоны практически под все
приложения корпоративного класса,
которые только могут потребоваться.
Это сильно меняет возможности и свободу ИТ-персонала организаций, т. к.
в состав шаблонов уже внедрены все
необходимые сайзеры, визарды, валидированные архитектурные решения и документация.

HP CloudSystem –
частные и гибридные облака: эволюция и конвергенция
Несмотря на то, что HP имеет
в своем портфолио все необходимые
собственные компоненты для построения полной облачной инфраструктуры, комплекс HP CloudSystem
позволяет заказчикам интегрировать
в него уже существующее оборудование (серверы, хранилища, коммутаторы), в том числе и других производителей. Такая степень свободы
дает возможность нашим клиентам
планировать и эффективно осуществлять плавный, эволюционный переход в частное облако.
Более того, на данный момент HP
CloudSystem позволяет полноценную
реализацию гибридных (публичная
плюс частная) и конвергентных (объединение множественных разнородных)
облачных инфраструктур на основе все
того же единственного портала управления и самообслуживания.
Продукт непрерывно развивается,
мы активно работаем с нашими клиентами и учитываем их нужды и пожелания.
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ

29

ШКОЛА ИТ-АРХИТЕКТОРА
ИНФРАСТРУКТУРА

Сетевые решения HP –
новые возможности Вашего
бизнеса
Сетевая инфраструктура современного предприятия – это сложный механизм, который по праву
можно сравнить с кровеносной системой человеческого организма. Чего бы стоили самые производительные серверные платформы, высокоемкие системы хранения данных и ультрасовременные
рабочие станции при отсутствии или неработоспособности сети?
Традиционный перечень требований к сетевой инфраструктуре:
надежность, масштабируемость, производительность – зачастую дополняется взаимно конкурирующими
понятиями, такими как гибкость
и защищенность, высокий функционал и простота управления, а в последнее время он пополнился еще
и конвергентностью. Конечно, все
это желательно иметь за разумные
деньги и при малой совокупной стоимости владения. Такое количество
пожеланий делает выбор достаточно
трудным и рискованным.
Между тем последние несколько
лет для ИТ-руко-водителей корпоративного сектора практически не существовало вопроса, какое сетевое
оборудование выбрать, и тому есть
совершенно объективное обоснование. В 2000-ом году уход с рынка
коммутаторов и маршрутизаторов
корпоративного уровня тогдашнего
лидера – компании 3Com – расчистил путь для тогда молодой и динамично развивающейся компании
Cisco Systems. Что со временем
привело, по сути, к монополизации рынка корпоративных сетевых
решений с характерным для этого
явления высоким уровнем цен
и диктатом в области сетевых технологий. Это было удобно многим
ИТ-руководителям, до тех пор пока
бизнес не стал требовать от ИТподразделений снижения расхо30
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дов на содержание ИТ, снижения
рисков и большей оперативности
ИТ при выполнении бизнес-задач.
А кризис 2008 года окончательно
убедил ИТ-руководителей искать
разумную альтернативу традиционному поставщику корпоративных
сетевых решений. В качестве такой
альтернативы многие крупные компании выбрали сетевые решения HP,
продуктовая линейка которой существенно усилилась продуктами и технологиями компании 3Com, после ее
приобретения весной 2010 года.

Сети для бизнеса
Несмотря на свою важность, сетевая инфраструктура – это всего

лишь один из компонентов ИТинфраструктуры как инструмента
повышения эффективности бизнеса. Именно эта потребность бизнеса, быть эффективным, являлась
определяющей
при
разработке
конвергентной инфраструктуры HP
и концепции построения сетевой
инфраструктуры – FlexNetworking.
Конвергентная инфраструктура HP
включает в себя пять основных компонентов (см. рис.1):
n серверные платформы;
n системы хранения данных;
n сетевое оборудование;
n системы
управления питанием
и охлаждением;
n управляющее ПО.

Рис. 1. Основные компоненты конвергентной инфраструктуры
[№ 5/2012]
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Рис. 2. Компоненты концепции FlexNetworking

Концепция FlexNetworking описывает подходы для построения основных элементов сетевой инфраструктуры: ЦОД, кампусной сети (ЛВС), удаленных
офисов и системы управления всеми сетевыми компонентами, в соответствии с требованиями бизнеса.
См. рис. 2.
А
требования
достаточно
просты: обеспечение работы бизнес-приложений при снижении
затрат на содержание и рисков.
Первое требование в сетевых решениях HP обеспечивается широким набором современных сетевых
технологий и протоколов, а второе – использованием
открытых
стандартов и энергоэффективных
технологий, упрощением построения и управления сетевой инфраструктурой, отсутствием скрытых
затрат на сеть.
В своих сетевых решениях HP
ориентируется на использование
открытых стандартов и протоколов,
принимая активное участие в их разработке. Это позволяет предприятию
быть независимым от проприетарных
решений производителя сетевых продуктов, использовать широкий выбор
устройств, подключаемых к сети, легко использовать сетевые продукты
других поставщиков.
[№ 5/2012]

HP была первой
компанией
производителем,
начавшей применять новейший стандарт «Энергоэффективный Ethernet» IEEE 802.3az
в своих продуктах, серверах, ноутбуках. Его применение позволяет снизить энергопотребление
сетевых устройств на 50 %.
Инновационная технология виртуализации коммутаторов Intelligent Resilient Framework (IRF)
дает возможность разворачивать
отказоустойчивые
виртуальные

коммутационные матрицы и достигать исключительно высокой
отказоустойчивости сети благодаря
сетевой функции In-Service Software
Upgrade (ISSU). См. рис. 3.
Технология Intelligent Resilient
Framework (IRF) позволяет преодолевать ограничения, вызванные
использованием устаревших протоколов Spanning Tree, поскольку
обеспечивает быстрое переключение для критически важных приложений, чувствительных к задержке, и значительно повышает
эффективность
использования

Рис. 3. IRF – легкость в разворачивании коммутационных матриц
СПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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Рис. 4. Корпоративные решения для управления

сетевых ресурсов и производительности в ядре сети. См. рис. 4.
Развертывание технологии IRF
вместе с легко масштабируемыми
коммутаторами 12500 в ядре сети
и коммутаторами серий 5830 GbE
и 5820 10 GbE на уровне доступа
позволит ИТ-специалистам полностью исключить потребность
в наличии выделенного уровня
объединения благодаря масштабированию центров обработки
данных и использовать преимущества больших доменов 2-го уровня
благодаря увеличению времени
безотказной работы сети и упрощенному управлению.
IRF – это инновационная технология виртуализации коммутационной платформы HP, позволяющая
клиентам существенно упростить
проектирование и эксплуатацию
своих центров обработки данных
и кампусных сетей Ethernet.
Более подробно с технологией IRF Вы сможете ознакомиться
на наше сайте, а также на нашем канале на сайте Youtube.com
http://h17007.www1.hp.com /us /
en / demos / hpnw006.aspx?jumpid=
reg_r1002_usen
http://www.youtube.com / watch?v=
J1s_9i0hdJI
32
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http://www.youtube.com / watch?v=_
cGniTiw6pU&feature=relmfu
HP
Intelligent
Management
Center (IMC) – это универсальное
решение для централизованного
управления сетью, которое обеспечивает наглядный обзор всей сети
и обеспечивает возможности комплексного управления ресурсами,
услугами и пользователями. Унификация управления проводными,
беспроводными сетями и пользователями позволяет добиться
повышения производительности,
усоршенствования системы безопасности, а также упрощения
инфраструктуры и сокращения расходов.
Данное решение обеспечивает
унифицированные средства мониторинга виртуальной и физической инфраструктуры сети, помогая
тем самым ускорить предоставление приложений и служб, упростить
операции и повысить доступность
сетевых ресурсов.
Наличие скрытых затрат на содержание сетевой инфраструктуры
является
излюбленным
способом получения дополнительной
прибыли некоторыми сетевыми вендорами. Часто за дополнительный
функционал сетевых устройств нуж-

но выкладывать дополнительные
деньги, а активация данного функционала может потребовать покупки дополнительных процессорных
модулей или/и модулей памяти.
Сетевые продукты HP, как правило,
позволяют
использовать
максимальный функционал без необходимости покупки дополнительных
компонентов.
Уникальным является пожизненная гарантия на коммутаторы серии
ProVision и беспроводные продукты,
легко реализуемая в авторизованных
сервисных центрах HP.

Послесловие
Очевидно, что перечисление
достоинств сетевых решений HP
было бы недостаточным без упоминания компаний, которые уже
ими воспользовались. Среди них:
BMW Group, Marriot, General
Electric, China Telecom и сама компания HP.
Конечно же, стоит сказать, что HP
в Украине – это более 150 сотрудников локального офиса, более 100 сертифицированных партнеров по всей
стране, сеть сервисных партнеров
и сертифицированный учебный
центр в Киеве. Мы всегда рады помочь Вам в приумножении Вашего
бизнеса.
[№ 5/2012]
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«Коробочное» преднастроенное ЦОД-решение для частных
облаков на примере системы Oracle Exalogic Elastic Cloud

Зачем нужны готовые
ИТ-инфраструктуры
фабричной сборки

Сборка современной ИТ-инфраструктуры на месте из разнородных программных и аппаратных компонентов различных вендоров — сложное дело. Не менее
сложны и их отладка, запуск и эксплуатация. А можно ли такую инфраструктуру
купить в собранном виде и только привезти и установить на место? Да, можно.
Уже предлагаются на рынке инфраструктурные «коробки», собранные на фабрике. Внутри нее находится все, что необходимо для разворачивания ЦОД или облака под ключ. Одно из известных решений такого класса — система Oracle Exalogic
Elastic Cloud. На ее примере рассмотрим этот класс решений
Рост сложности
ИТ-инфраструктур
В большинстве компаний годы инноваций, расширения и приобретения
новых технологий приводят к разрастанию инфраструктуры, которая,
[№ 10/2012]

в конце концов, начинает балансировать на грани неуправляемости. И хотя
отдельные ИТ-системы и приложения
часто хорошо продуманы и умело реализованы, масштабы текущих инвестиций в ИТ сами по себе становят-

ся причиной для все возрастающей
сложности ИТ-инфраструктуры. Даже
при растущем использовании передовых технологий, открытых стандартов, услуги лучших поставщиков
и современных архитектурных подхоСПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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«Сделай сам» – долго,
сложно и дорого
Современные сложные ИТ-решения, типа серверного хозяйства,
систем хранения данных, центров
обработки данных состоят из многовендорного набора аппаратных и программных компонентов. Заставить
их все слаженно работать вместе очень
не просто. Вот, к примеру, один из вариантов работ для внедрения сложного ИТ-решения.
План закупок
1. Собрать требования к приложениям.
2. Собрать описания решений различных вендоров.
3. Определить необходимое программное
обеспечение (ОС, драйвера и т. п.).
4. Получить аппаратные модули (дисковые массивы, серверы) для тестирования.
5. Собрать компоненты с учетом сетевой архитектуры.
6. Поставить ПО (достаточное для тестирования взаимодействия).
7. Протестировать систему совместно
с вендорами для определения дефектов.
8. Получить патчи на софт и железо
от разных вендоров.
9. Установить патчи или новое железо.
10. Повторить пункты 7-9.
План работ
1. Развернуть модули базового ПО (приложения или сервера приложений).
2. Протестировать базовое инфраструктурное ПО.
3. Получить патчи от всех вендоров.
4. Установить патчи или новое железо.
5. Повторять 1-4 пока не достигнуты
заданные параметры производительности.
6. Утвердить план закупок.
7. Финализировать описание платформы и методы управления.
8. Запустить систему в промышленную эксплуатацию.
34
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WebLogic Server
Enterprise Manager

дов большинство предприятий в настоящее время используют слишком
большое количество платформ, технологий, сфер знаний, а также производителей, что вызывает трудности в координации и управлении.

Coherence

JRockitand HotSpot
Exalogic Elastic Cloud Software
Oracle Linux or Solaris
Exalogic Elastic Cloud Hardware

Рис. 1. Oracle Exalogic Elastic Cloud состоит из объединенных на инженерном уровне аппаратных
и программных частей

9. Начать сначала при появлении новых требований или изменении архитектуры приложений.
Избежать такого рода трудоемких
работ можно, если использовать преднастроенные на фабрике фрагменты
ИТ-инфраструктуры.

Убрать сложность в «коробку» частного облака
Ответом на возрастание сложности ИТ-инфраструктуры, ухудшение
ее управляемости, деградацию производительности, уменьшение надежности стало повсеместное использование крупными предприятиями ряда
технологий и практик, от виртуализации и централизованного хранения
до общекорпоративной стандартизации программного и аппаратного обеспечения. Однако некоторое время назад обсуждение конкретных методов
сдерживания расходов уступило место
более широкому обсуждению преобразования сферы ИТ из статьи расходов в инструмент прибыли. Такое преобразование обычно включает в себя
внедрение более централизованной,
автоматизированной и «эластичной»
инфраструктуры, известной под названием «частное облако». Такая инфраструктура дает возможность внедрять системы постепенно, темпами,
определяемыми реальными потребностями бизнеса и целесообразными
графиками инвестиций. Одна из тенденций такого подхода – это изготовление готовых инфраструктурных
комплексов в фабричных условиях,
содержащих все необходимые компо-

ненты, которые подогнаны друг к другу и настроены на развертывание частой облачной инфраструктуры.

Новый шаг – ЦОД фабричного изготовления
Одним из первопроходцев в изготовлении готовых ИТ-комплексов
фабричной сборки является компания
Oracle. Ее система Exalogic Elastic Cloud
специально спроектирована для предоставления компаниям безопасной
и гибкой платформы для реализации
частного облака. Система предназначена для критически важных задач,
хорошо масштабируется, характеризуется высокой производительностью
и простотой управления. Exalogic является платформой для приложений
всех типов, от небольших и специализированных до крупных (типа ERPприложений) и приложений для мэйнфреймов. Несмотря на то, что Exalogic
оптимизирована для работы с продуктами Oracle – Enterprise Java, Fusion
Middleware и Fusion Applications, она
также является удобной платформой
для сторонних приложений, повсеместно работающих на операционных
системах Linux и Solaris. По сути, система Exalogic Elastic Cloud является
новым шагом вперед в реализации
центров обработки данных.

Обзор системы Exalogic
Oracle Exalogic Elastic Cloud является системой, состоящей как из аппаратных, так и программных компонентов, каждый из которых является
ключевой технологией в портфеле про[№ 10/2012]
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дуктов компании Oracle. См. рис. 1.
Рассмотрим вкратце ее аппаратное
и программное строение и выгоды,
получаемые от конструирования, рассчитанного на их совместную работу.

Аппаратное обеспечение
Модульная структура
Аппаратная часть Exalogic поставляется в преднастроенном виде
в стандартных 19-дюймовых серверных стойках формата 42U. Каждая
конфигурация Exalogic содержит вычислительные модули с возможностью
«горячей» замены, кластеризованную,
высокопроизводительную подсистему
дискового хранения данных, а также
оснащена набором высокоскоростных коммутационных узлов, необходимых как для подключения каждого компонента конфигурации, так
и для подключения дополнительных
внешних стоек Exalogic или Exadata
Database Machine. Каждая конфигурация содержит несколько 10-гигабитных Ethernet-портов для интеграции
с сервисной сетью центра обработки
данных и гигабитные Ethernet-порты
для интеграции с сетью управления. Все узлы в Exalogic, независимо
от конфигурации, являются дублируемыми, что исключает из системы единую точку отказа.
По умолчанию, можно подключить
до восьми полных стоек (Full Rack)
Exalogic (или любого сочетания конфигураций Exalogic и Exadata) без каких-либо внешних коммутаторов. См.
рис. 2. В тех случаях, когда требуется
более восьми стоек оборудования
Exalogic или Exadata, Oracle предлагает на выбор несколько высокопроизводительных коммутаторов, которые
позволяют создавать вычислительные
облака Exalogic из сотен стоек и десятков тысяч процессоров.

Вычислительный узел
Каждый вычислительный узел
Exalogic представляет собой полностью
автономную единицу в стандартном
корпусе формата 1U, содержащую два
6-ядерных процессора, блоки питания, ЕСС DIMM-память с коррекцией
ошибок и дополнительные адаптеры
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Рис. 2. Уровни масштабируемости Exalogic

InfiniBand Host Channel. Каждый вычислительный узел также содержит два
твердотельных диска (SSD), которые
хранят образы операционной системы
для успешной загрузки узла, выступают в качестве высокопроизводительного, локального диска, а также хранят
диагностические данные, полученные
системой в процессе самодиагностики
или генерируемые системой во время
процедур восстановления после сбоев.

Коммутируемый канал связи
Шина InfiniBand имеет фундаментальное значение для системы Exalogic
Elastic Cloud. Кроме предоставления
крайне быстрого и высокопропускного канала связи между всеми аппаратными компонентами системы, она
также обеспечивает изоляцию приложений, большую масштабируемость
и эластичность. Традиционные подходы к увеличению вычислительной
мощности центра обработки данных
заключаются либо в вертикальном
масштабировании отдельных компьютеров, либо в объединении множества
отдельных компьютеров с помощью
распространенных технологий, таких
как Ethernet. В отличие от этого подхода, коммутируемая соединительная
сеть InfiniBand Fabric, на которой основана система Exalogic, связывает
вместе все конфигурации, по сути,
формируя один большой компьютер.

Реализация горизонтальной
масштабируемости
Exalogic является горизонтальномасштабируемой системой, что оз-

начает отсутствие деградации производительности системы по мере ее
увеличения. Exalogic является пулом
ресурсов, которые, при необходимости, могут динамически выделяться
под те или иные задачи. Основы этой
возможности заключены в конструкции шины InfiniBand, разработанной
именно для этой цели. InfiniBand поддерживает разделы, в которых связи
между конечными точками ввода / вывода строго контролируются коммутаторами. Индивидуальные вычислительные узлы или даже конкретные
устройства ввода-вывода могут быть
сгруппированы в логические разделы с разрешением внутренней связи.
При этом связь между самими логическими разделами можно контролировать на самом нижнем уровне.

Безопасность через
виртуальные магистрали
Для
увеличения
безопасности разделов InfiniBand используется еще одна особенность этой
шины – так называемые «виртуальные магистрали» (Virtual Lanes).
Каждое устройство ввода-вывода
обменивается данными с I / O Fabric,
используя одну или несколько виртуальных магистралей, каждая из которых полностью независима от другой. Каждой виртуальной магистрали
может быть присвоен приоритет, используя который приложения могут
получить гарантированный доступ
к разделяемым ресурсам. К примеру,
если рассматривать критически важное приложение, эта возможность поСПЕЦПРЕКТ ЖУРНАЛА ИТМ
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Рис. 3. Программное обеспечение Exalogic включает в себя диспетчер Oracle Enterprise Manager
для комплексного управления системой

зволяет администратору выбрать ряд
вычислительных узлов, выделить все
устройства ввода-вывода на этих узлах в безопасный раздел, а затем выделить виртуальным дорожкам эксклюзивный доступ к общему хранилищу,
ресурсам системы хранения Exadata
Database Machine и внешним портам
сервисной сети. И, что более важно,
при изменении требований к вычислительной мощности в нужный раздел можно динамически добавить
вычислительные узлы и / или удалить
их, используя простые функции настройки.

В дополнение к поддержке приложений Java и Oracle Fusion Middleware,
Exalogic также предоставляет пользователям возможность выбора операционной системы (Oracle Linux
или Oracle Solaris). Exalogic на 100 % совместим со всеми стандартными приложениями Oracle Linux 5 и Solaris 11,
и для работы с ним не требуется специальной сертификации. Все приложения Oracle, сертифицированные
для соответствующих релизов Oracle
Linux и Solaris, работают на Exalogic.

Программное обеспечение

Программа Enterprise Manager
обеспечивает управление в масштабе
«от приложения до диска» при помощи средств Grid Control и OpsCenter.
Enterprise Manager позволяет осуществлять мониторинг каждого отдельного аппаратного компонента
Exalogic в режиме реального времени
и, по желанию заказчика, автоматически сообщать статус системы в службу
поддержки Oracle для проактивного
обслуживания системы. Благодаря
интеграции со службой поддержки Oracle, Enterprise Manager может
устанавливать проверенные наборы
патчей, охватывающих все уровни
Exalogic: от прошивки аппаратной части и операционной системы до виртуальной машины Java, сервера приложений, всего стека Fusion Middleware,
а также бизнес-приложений Oracle.
См. рис. 3.

Облачная оптимизация
программ
Язык программирования Java является одной из самых успешных и широко распространенной технологий,
внедряемой и работающей на огромном количестве предприятий по всему миру. Система Exalogic изначально спроектирована в качестве среды
для корпоративных Java-приложений
и Java-инфраструктуры. Весь портфель продуктов промежуточного слоя
ПО Oracle – Fusion Middleware – оптимизирован для развертывания
на Exalogic. Облачное программное
обеспечение Exalogic Elastic Cloud
Software включает в себя ряд оптимизаций и улучшений, сделанных в рамках WebLogic Suite (основа для развертывания инфраструктур Java EE
и распределенных прикладных сред).
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Управление
от приложения до диска

Преимущества фабричной
сборки облака
Тесты производительности
программ
Сочетание программного и аппаратного
обеспечения
Exalogic
приводит к значительному повышению производительности как
для Java-приложений, работающих
на WebLogic Server, так и других
технологических продуктов из стека Oracle Fusion Middleware. Чтобы
можно было оценить преимущества,
получаемые благодаря запуску приложений на Exalogic, были проведены
сравнительные тесты производительности Exalogic с производительностью типичных трех конфигураций
аппаратных сред заказчиков.
1. Скорость отклика приложений (латентность). В первом тесте были рассмотрены часто используемые операции типичного веб-приложения,
такие как «создание веб-службы»,
«покупка», «управление» и «просмотр / обзор», и зарегистрирован
прирост скорости по сравнению
со стандартной платформой вплоть
до 14 раз. См. рис. 4.
2. Пропускная способность приложений. Во втором тесте была сравнена
производительность
выполнения
бизнес-логики Java, используя стандартные тесты, и получено увеличение количества операций, выполняемых за секунду примерно на 60 %.
См. рис. 5.
3. Связь с базой данных. В третьем
тесте была рассмотрена производительность приложений с интенсивным обращением к базе данных.
Определялось, что может предложить Exalogic для высокотранзакционных приложений, которые
напрямую зависят от взаимодействия с базой данных. При сравнении Exalogic с альтернативной
конфигурацией аппаратного обеспечения для таких приложений,
было обнаружено, что скорость
обработки Exalogic в сочетании
с большой скоростью ввода / вывода в БД дает улучшение производительности в 2-3 раза для операций
с БД. См. рис. 6.
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Рис. 4. По сравнению с типичной конфигурацией Exalogic уменьшает время отклика вебприложений в 14 раз

Ускоренное внедрение
и малозатратная эксплуатация
Поскольку аппаратные и программные средства Exalogic разработаны для совместного использования,
то, в дополнение к высокой производительности, внедрение и запуск Exalogic
требуют от заказчиков гораздо меньших усилий, чем при использовании
альтернативных решений. Система
Exalogic оптимизирована для широкого спектра типов нагрузки: вычислений, работы с данными, операций
ввода-вывода и т. д., что избавляет
от необходимости настраивать параметры для каждой конкретной среды.
Это позволяет достигнуть значительного (вплоть до 95 %) сокращения
времени внедрения. Помимо этого,
поскольку все заказчики используют
одну и ту же конфигурацию системы
Exalogic, настроенную и проверенную
на заводе Oracle, она позволяет существенно снизить риск ошибок, упрощает диагностику и обеспечивает более эффективную и менее затратную
эксплуатацию. Общее сокращение расходов может достигать 60 %.

Облачная платформа
для бизнес-критичных задач
Из-за отсутствия опыта и уверенности в зарождающейся технологии,
попытки многих предприятий внедрить облачные технологии часто
ограничивались консолидацией нагрузок второстепенной важности. Система Exalogic позволяет обеспечить
консолидацию и придает «эластичности» критически важным, используемым в производстве рабочим задачам.
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Рис. 5. Exalogic ускоряет выполнение основной
бизнес-логики Java на 60 %

Рис. 6. Exalogic ускоряет взаимодействие с базами данных в 2-3 раза

Вышеописанный в трех примерах прирост производительности очень хорошо подходит для критически важных
приложений. Разработанное для совместной работы аппаратное и программное обеспечение системы обуславливает ее высокую надежность.
Гарантированная доставка данных
и надежные алгоритмы создания разделов, обеспечиваемые связующей
сетью InfiniBand, позволяют использовать на Exalogic широкий спектр
нагрузок с необходимой изоляцией.
А широкий диапазон типов нагрузки,
поддерживаемых встроенными алгоритмами Exalogic, гарантирует прирост производительности без необходимости создания индивидуальных
конфигураций, способных помешать
другим нагрузкам или усложнить работу. Диспетчер Enterprise Manager позволяет осуществлять согласованное
управление системой и предоставляет
функции мониторинга на сервисном
уровне, а также основанную на политиках автоматизацию и надежную ди-

намическую регулировку пропускной
способности в сочетании с кластеризацией.

Когда верстался номер
Корпорация Oracle анонсировала
Oracle Exalogic Elastic Cloud X3–2,
второе поколение аппаратного
обеспечения своего флагманского
оптимизированного программноаппаратного комплекса. В этом
продукте используются более новые процессоры, установлено больше памяти, увеличены возможности масштабирования. Об этих
и других новшествах мы расскажем в последующих публикациях.

Движущая сила
нового подхода
Стоящая перед ИТ-отделами предприятий необходимость в предоставлении новейших функций облаков
(таких, например, как «эластичность»)
с соблюдением растущих требований
к производительности и надежности
является движущей силой принятия
нового подхода к реализации инфраструктуры. Во всех видах нагрузок
(сетевая работа и «толстые клиенты»,
данные и вычисления, гомогенные
и гетерогенные) ключом к успеху является разработанное для совместной
работы аппаратное и программное
обеспечение, характеризуемое повышенной производительностью, надежностью и масштабируемостью.
Разработка же и использование специализированных систем для разных
приложений является дорогостоящим
и неоптимальным методом. Чтобы
избежать проблем традиционного построения инфраструктуры и воспользоваться преимуществами облачных
вычислений, на рынке предлагаются
готовые ИТ-комплексы фабричной
сборки, преднастроенные для частных
облаков. На примере системы Oracle
Exalogic Elastic Cloud видно, что использование такого подхода может
ускорить работу приложений Java в 14
раз, увеличить надежность и масштабируемость для самых критически важных задач, сократить время внедрения
вплоть до 95 %, а расходы до 60 %.
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