Уважаемые друзья!

Алим Салахов,
директор представительства
Softline в Азербайджане

Я рад представить вам очередной выпуск каталога
Softline-direct, посвященного новым решениям и продуктам, которые мы выводим на рынок.
2015 год стал для нашей компании очень продуктивным в
плане расширения партнерских отношений и развития направлений, связанных с поставками, внедрением и поддержкой аппаратного обеспечения, а также комплексных
проектов на его основе.
Для нашей компании стало особым событием получение
наивысшего статуса в партнерской программе Huawei
Enterprise — VAP (Value Added Partner) Huawei, позволяющего нам оказывать консультационные услуги, осуществлять поставки оборудования и сервисное обслуживание
комплексов, созданных на базе решений вендора. Мы
значительно расширили линейку предоставляемой заказчикам продукции. Теперь в сферу наших компетенций
входит как построение центров обработки данных, так и
полное техническое сопровождение проектов.
Мы продолжаем активно позиционировать себя как поставщика комплексных IT-решений – это подготовка
IT-стратегии, консалтинг, поставка программного и аппаратного обеспечения, управление проектами, обеспечение совместной работы, корпоративная мобильность,
ЦОДы, а также услуги внедрения, системной интеграции,
технической поддержки и сопровождения. Особое внимание мы уделяем направлению информационной безопасности.
В этом году мы представим новое направление – различные варианты государственно-частного партнерства.
В настоящее время нами разрабатываются различные
программы, которые можно развивать в рамках подобного формата взаимодействия: «Умный город», «Умная
медицина», «Умные вещи». Наше новое стратегическое
направление – IoT (Internet of Things) — это концепция вычислительной сети из предметов («вещей»), оснащенных
радиочастотными идентификационными метками и датчиками для взаимодействия друг с другом или с внешней
средой. IoT — это эволюция мобильных, домашних, промышленных решений и интегрированных с ними приложений, позволяющая объединить все подобные системы
ради обеспечения дополнительной выгоды конечного потребителя.
Мы стараемся предложить нашему рынку новые технологии, но также работаем над тем, чтобы они были доступны
всем. Мы точно знаем, как получить от IT максимальную
прибыль и отдачу и помогаем в короткие сроки окупить
инвестированные средства. Успех вашего бизнеса — это
наша основная цель, к которой мы стремимся.
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Softline в Азербайджане:

ретроспектива 2015 года
Единственный
в Закавказье партнер
VMware уровня
Premier Solution Provider
Premier Solution Provider – это
максимальный партнерский
статус компании VMware.
В настоящее время, помимо
статуса Premier Solution Provider,
компания Softline обладает
следующими компетенциями
VMware: Server Virtualization,
Desktop Virtualization,
Management Operations,
Business Continuity, Cloud
Provider.

Получила партнерский
статус Cloud Service
Provider
Компания Softline объявляет о получении партнерского статуса Cloud
Service Provider. Полученный статус
позволяет предоставлять заказчикам облачные сервисы на основе
технологий NetApp из собственного
виртуального ЦОДа.
Softline и NetApp стали партнерами в 2011 году. За это время было
реализовано более 100 проектов
различного уровня сложности: от
внедрения систем хранения данных
до создания полнофункциональных
инфраструктурных решений.
Новый формат партнерства позволяет Softline увеличить количество
предоставляемых услуг на базе
технологий NetApp за счет сервисов
для публичных и гибридных «облаков», техподдержки и консалтинга.

«Золотой» спонсор форума Cisco
«ЦОД и безопасность: на пороге перемен»
В рамках мероприятия с докладом выступил проектный менеджер
компании Softline Синан Алиев. Он рассказал о конвергентном решении FlexPod, представляющем собой набор конфигураций серверного и
сетевого оборудования, а также программного обеспечения для центров
обработки данных. Продукт построен на основе серверов Cisco UCS, коммутаторов Cisco Nexus и систем хранения данных NetApp.
На стенде компании Softline проводилась демонстрация процесса резервного копирования виртуальной инфраструктуры, построенной на
Cisco FlexPod.
Технический специалист компании Softline Алексей Свечников представил аудитории в режиме реального времени работу решений Veeam,
NetApp и Cisco.
В заключительной части мероприятия компания Softline провела розыгрыш призов, которые достались самым активным участникам форума.

Участник и организатор банковской конференции
Конференция Terrasoft и Softline собрала более 60 профессионалов банковской сферы Азербайджана. Участники мероприятия смогли ознакомиться с ключевыми трендами в развитии операционного фронт-офиса
банка, уделив особое внимание возможностям программных продуктов
для автоматизации фронт-офисных процессов и построения персональных коммуникаций с каждым клиентом.
На протяжении конференции была открыта экспо-зона, где проходила расширенная презентация продуктовой линейки bpm’online financial
services. Гости с большим интересом знакомились с продуктами, которые
позволяют автоматизировать сквозные бизнес-процессы банковского
фронт-офиса: от привлечения клиентов, до оформления банковских продуктов и взыскания просроченной задолженности.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Поддержала
Международный детский
шахматный турнир

Обладатель статуса
«Лучший партнер года
в СНГ» NetApp

Компания Softline является постоянным участником и спонсором
олимпиад и мероприятий для
школьников. Одним из таких мероприятий стал ХII Международный детский шахматный турнир,
в котором приняли участие 52
шахматиста из семи стран: Азербайджана, Англии, Грузии, Индии,
Ирана, России и Франции. Турнир
проходил в Баку весной 2015 года
в Landmark Rotunda. Компания
Softline традиционно выступила
одним из спонсоров, наградив
победителей ценными призами.

Компания Softline получила
наивысший статус Huawei

Инновационный
партнер роудшоу
VMware Tour 2015
Осенью в Баку состоялось ежегодное роудшоу VMware Tour 2015,
которое зарекомендовало себя
как самое важное мероприятие на
рынке виртуализации и облачных
технологий в Азербайджане. В
этом году в нем приняли участие
около 250 технических специалистов, руководителей ИТ-отделов
компаний-заказчиков и партнеров
VMware.
В рамках VMware Tour участникам
мероприятия были представлены
лучшие решения и практики на
базе продуктов VMware, а также
комплементарных технологий
и услуг. Инновационный спонсор, компания Softline, в рамках
конференции рассказала о своем
портфеле услуг виртуализации и
поделилась историями успеха совместных проектов с такими организациями как Kapital Bank, Azfen,
Pasha Insurance, Access Bank.

www.softline.az

Благодаря получению наивысшего
партнерского статуса Value Added
Partner Softline сможет осуществлять
поставку оборудования, проектирование, разработку, внедрение и сервисную поддержку решений Huawei.
Статус гарантирует клиентам Softline
высокий уровень экспертизы, широкие профессиональные компетенции
и выгодные ценовые условия. Сейчас
портфель Softline включает: серверы,
ЦОДы, СХД, решения для безопасности и управления сетью, продукты для
создания унифицированной коммуникационной среды и WDM.

Компания Softline в Азербайджане удостоена звания «Лучший
партнер СНГ» NetApp 2015 года.
Этой наградой вендор отметил
высокие результаты Softline в
области продвижения решений
NetApp на рынке Азербайджана.
По оценке NetApp, индивидуальный подход к заказчику и
высокий уровень профессионализма специалистов Softline обеспечили компании репутацию
надежного делового партнера,
демонстрирующего высокие
показатели по продажам.
Сегодня Softline является обладателем статуса Netapp Support
Services Certified Partner и
предлагает заказчикам широкий
спектр решений производителя: от систем хранения данных
до комплексных решений для
создания полнофункциональной
инфраструктуры любой сложности. Кроме того, Softline оказывает консалтинговые услуги и
производит анализ существующей инфраструктуры, помогая
клиентам выбрать оптимальное
решение NetApp и необходимое
ПО в соответствии с их индивидуальными запросами и требованиями.

Партнер конференции IDC IT Security and Datacenter
Transformation Roadshow 2015
Летом в отеле JW Marriott Absheron состоялась четвертая ежегодная международная конференция IDC IT Security and Datacenter Transformation
Roadshow 2015, посвященная вопросам информационной безопасности и
трансформации центров обработки данных.
Компания Softline традиционно выступила партнером мероприятия. Конференцию посетило более 100 представителей государственного и частного секторов Азербайджана.

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49
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Выставка и конференция

Bakutel:

здесь IT-решения
начинают свою жизнь

В начале декабря Баку ждет насыщенная ИКТ-неделя. В первую очередь это связано с Bakutel 2015 — Азербайджанской международной выставкой и конференцией
«Телекоммуникации и информационные технологии», которая уже 21 год собирает
на своей площадке ведущих игроков телекоммуникационного рынка. О том, что в
этом году приготовила Bakutel для посетителей, рассказывают организаторы выставки — компании Iteca Caspian и Caspian Event Organisers.
Являясь главной выставочной площадкой страны, предназначенной для демонстрации IT-продукции и услуг,
Bakutel стала центром, где завязываются прочные контакты и создаются новые предприятия. На протяжении
многих лет поддержку выставке оказывает Министерство
связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Международный авторитет Bakutel подтверждается
участием в ее организации отраслевых международных
институтов, среди которых ООН, Международный союз
электросвязи (ITU). Выставке присвоен знак Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI).
Исполнительный директор Caspian Event Organisers
Бахруз Гидаятзаде рассказывает: «Bakutel — это знаковое
и масштабное мероприятие для IT-специалистов, приняв
участие в котором, они смогут представить свои увлекательные и актуальные идеи и продукты. Технологические
новинки открывают новые перспективы, а экономическая
прибыль участников мероприятия положительно сказывается на благосостоянии наших граждан. Кроме того, на
выставке компании получают неоценимую возможность
встретиться лицом к лицу с сотнями или даже тысячами
потенциальных клиентов и покупателей. И это всего за четыре дня. За четыре дня можно приобрести такое количество новых знакомых, что потом одно только пересчитывание визитных карточек займет несколько часов. Именно
по этой причине интерес к выставке с годами только возрастает».
Менеджер выставки Bakutel Рена Абуталыбова сообщила: «Среди участников ведущие ИКТ-компании, мо-
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бильные операторы Азербайджана, операторы связи,
интернет-провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов. Почетным гостем выставки
Bakutel 2015 является компания Google, которая выступает с проектом Google Museum, официально стартующем
в Азербайджане. Мы рады приветствовать нашего постоянного участника, компанию Bakcell, в качестве коммуникационного партнера выставки этого года. Спонсором
регистрации на выставке является компания Eurodesign.
Посетителей мероприятия будет ждать много всего интересного. В первую очередь, конечно же, новинки отрасли:
от мобильных приложений до спутникового оборудования. Особенно много в этом году представлено услуг в
сфере оптоволоконных технологий и облачных технологий, различные гаджеты, облегчающие нашу повседневную жизнь. Среди участников большое количество новых
компаний, которым есть что предложить нашему IT-рынку. Одним словом, посетители выставки станут первыми,
кто на практике ознакомится с высокотехнологичными
решениями, современными технологиями и услугами, которые в ближайшем будущем поступят на рынок страны.
Участники очень тщательно готовятся к встрече с посетителями и уже приготовили сюрпризы, викторины, конкурсы, которые будут проводить на своих стендах. Ежегодно
в рамках выставки проходят конференции и другие деловые мероприятия, которые собирают ведущих специалистов со всего мира на одной площадке».
Менеджер по рекламе Iteca Caspian Лейла Сафаралиева:
«Bakutel — это большое информационное пространство, в
котором СМИ принимают активное участие. Только в этом
году официальную поддержку выставки оказывают 80
представителей СМИ Азербайджана, Грузии, Турции, Беларуси, России, Украины, Великобритании, ОАЭ и других
стран. В этом году «медиа-деревня» Bakutel составляет 23
стендов. Благодарю всех наших медиа-партнеров за участие и за яркие репортажи с выставок, которые долго хранят наши впечатления от Bakutel. Также хочу поблагодарить
компанию Softline за поддержку в течение многих лет».

www.softline.az

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49
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консалтинг

Геомаркетинг:

научный подход к размещению

торговых точек
Геомаркетинг — относительно новое понятие. Его суть заключается в сочетании
двух базовых приемов: локализации маркетинговых данных в пространстве и изучении поведения потребителей с учетом их пространственного поведения.
Объектом геомаркетинга является
точка продаж товаров или услуг.
Чем же геомаркетинг может помочь
бизнесу? — Тем, что он позволяет
решить две основные задачи: определить оптимальное местоположение точки предоставления товаров
или услуг и выбрать наилучшие параметры этой точки, включающие
ассортимент
предоставляемых
товаров или услуг, время работы,
площадь помещения и др.
Геомаркетинг возник в последние
десятилетия. За короткое время
своего существования эта услуга
стала востребованной среди миллионов бизнесменов, желающих
повысить эффективность работы
своих фирм. Все дело в том, исследования геомаркетологов позволяют определить, где лучше открывать новые торговые точки.
В больших городах геомаркетинговые исследования особенно популярны, ведь именно там конкуренция среди предпринимателей
наиболее высока.

Для кого?
В зависимости от того, о каких товарах или услугах идет речь, различаются и требования к торговым
точкам, в которых они реализуются. Собираясь приобрести автомобиль, покупатель готов потратить
время на дорогу к тому автосалону,
где цены более низкие. Но едва ли
кому-то захочется ехать на транспорте за хлебом или молоком. Дру-
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гими словами, сила влияния различных факторов на принятие решения потребителем
зависит от специфики предлагаемых товаров
и услуг.
Геомаркетинг актуален, прежде всего, для
торговых точек, успешность которых сильно
зависит от их местоположения — точек, реализующих товары и услуги повседневного
спроса. В эту группу попадают продуктовые
магазины, аптеки, парикмахерские, газетные
киоски и другие. Менее актуален геомаркетинг для точек продаж, предоставляющих
уникальные товары или услуги. В этом случае
у потребителя нет выбора, и он поедет за товаром на большие расстояния.

Геомаркетинговые карты составляются с обозначением наиболее эффективных зон для
размещения точек сети, а также с указанием
их оптимального количества.

Задачи и области применения
Определение характеристик локации:
• объем и качество населения в определённом радиусе от объекта;
• объем и структура трафика (пешеходный,
автомобильный);
• визуальная доступность участка;
• расстояние до остановки/метро, объем
трафика и т. д.
Анализ размещения:
• определение конкурентов и их зон влияния;
• анализ целевой аудитории и ее размещения;
• выявление зон обслуживания, уровня
проникновения услуг;
• изучение факторов «соседства».
Определение оптимального размера
объекта:
• определение емкости рынка (факторы
внутреннего спроса);
• анализ внешнего спроса на услуги и товары;
• оценка влияния конкурентов и уровня
«каннибализации».
Создание и оптимизация сети:
• разработка стратегии выхода на рынок и
выявление интересуемых зон;
• определение форматов объектов в рамках
экспансии;
• создание модели размещения объектов
сети.

Кто может помочь?
Компания Softline в Азербайджане производит полный комплекс работ в области геомаркетинга вплоть до разработки эффективной
стратегии географического развития сетей с
учетом емкости рынка и конкурентной среды
в каждой конкретной географической зоне.

www.softline.az

Пример расчета вероятности посещения
магазина покупателями
Отдельным направлением работы является
рекламный геомаркетинг. Это направление
нацелено на проведение оптимальных, с точки зрения затрат и эффективности, рекламных кампаний с применением географически
привязанных элементов, таких как наружная
реклама и рассылки. Благодаря учету мест
проживания и работы основной массы представителей целевой аудитории, достигается
максимальная отдача от рекламы.
По результатам проведенных работ составляются удобные для восприятия отчеты двух
типов:
1. Отчеты в виде городских карт с привязкой геомаркетинговых данных:
• показателей экономического и социально
демографического характера;
• емкости городов и районов, с точки зрения товаров и услуг заказчика;
• количественные характеристики конкурентной среды.
2. Геоинформационные отчеты с аналитической информацией:
• географическая характеристика существующей сети;
• анализ деятельности отдельных магазинов в разрезе географического положения;
• торговые зоны и их перекрывание между
магазинами сети, а также между магазинами конкурентов.

+994 12 597 30 58
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Информационные технологии — это одна из самых быстроразвивающихся отраслей промышленности, и год за годом она преподносит нам все новые и новые
термины и концепции. Еще несколько лет назад облачные вычисления, большие
данные и мобилизация бизнеса казались чем-то необычным и неизведанным —
но теперь к ним добавились и другие понятия. В этой статье мы начнем рассказ об
«Интернете вещей» — идее, которая может преобразить наш мир так же сильно,
как ее ранее изменил обычный Интернет.
Что такое «Интернет вещей»?
«Интернет вещей» — это концепция вычислительной сети из предметов («вещей»),
оснащенных радиочастотными идентификационными метками и датчиками для
взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Также в русскоязычных текстах
используется аббревиатура IoT — Internet of
Things. Создание таких сетей как на локальном, так и на глобальном уровне способно
перестроить экономические и общественные процессы и исключить необходимость
участия человека из многих действий.
Об «Интернете вещей» часто думают как
о множестве предметов с доступом в Ин-

тернет, но это не совсем точно. Его основная идея заключается не в том, что вещи
имеют доступ в Интернет, а в том, что они
объединяются в сети, взаимодействуют
друг с другом и получают уникальные
идентификационные номера.
Согласно многим пессимистичным прогнозам, в будущем люди станут все больше пропадать в виртуальных мирах,
тратя в глобальной Сети все свободное
время. Но благодаря «Интернету вещей»
с нами может случиться нечто другое:
сама жизнь превратится для нас в подобие Интернета.

Технологическая база
Именно благодаря инновационным технологиям «Интернет вещей» все больше проникает в нашу жизнь и считается
восходящим IT-трендом. Среди них — появление облачных
вычислений, развитие технологий межмашинного взаимодействия, начало активного перехода на протокол IPv6 и освоение
программно-конфигурируемых сетей. Но в первую очередь для
построения «Интернета вещей» нужны RFID-метки (технология
радиочастотной идентификации) и беспроводные сенсорные
сети.

объектов и получения от них небольшого объема информации.
RFID широко используется в системах контроля и управления
доступом, ритейле, производстве, системах защиты от подделок, инвентаризации и многих других областях.

Беспроводные сенсорные сети
Беспроводные сенсорные сети (БСС) — другой краеугольный
камень «Интернета вещей». Такие распределенные самоорганизующиеся сети состоят из большого количества миниатюрных узлов, оснащенных приемо-передатчиком, процессором

Для чего нужна RFID?
Технология RFID — это метод автоматической идентификации
объектов, в котором радиосигналы считывают или записывают
данные, хранящиеся в так называемых RFID-метках. Методика хорошо подходит для отслеживания движения некоторых

и сенсором, и могут связать воедино компьютерные сети и
физический мир. Возможности их применения очень широки:
они могут использоваться для автоматизации зданий («умный
дом»), предсказания отказа оборудования в промышленности.
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Применение «Интернета вещей»
Умный дом
Концепция «умного дома» — пожалуй, самый
старый из компонентов «Интернета вещей».
Она обозначает обустройство жилья с использованием интеллектуальных технологий для
полного удовлетворения потребностей его
владельцев. В последние годы интеллектуальные решения для дома становятся все более
гибкими, многофункциональными и дешевыми. Они запоминают привычки и предпочтения своего владельца, экономят большое
количество средств на отоплении и электроэнергии — неиспользуемые осветительные
приборы выключаются автоматически. Кроме
того, они повышают безопасность: предусматривается не только дистанционный контроль
над происходящим в доме, но и удаленное
управление ответом на вторжение непрошеных гостей или иные события.
Значительно увеличивается уровень комфорта
благодаря датчикам влажности и температуры, которые гарантируют оптимальный микроклимат в каждой из комнат. При этом всеми
бытовыми приборами можно будет управлять
при помощи смартфона. Дальше — больше: к
примеру, если бы все продукты были оснащены RFID-метками, а холодильник RFID-ридером, то он легко мог бы отслеживать срок
годности продуктов, а, уходя с работы, можно
было бы удаленно заглянуть в него и определить, что надо еще купить. Обычные вещи станут нашими помощниками на каждом шагу.

Животноводство
В мире «Интернета вещей» к сети будут подключать даже крупный рогатый скот. Компания Cow Tracking Project имплантирует
RFID-датчики в ушную раковину коров, что позволит фермерам следить за их здоровьем и
передвижением. Постоянный интернет-мониторинг дает возможность отслеживать любые
изменения в поведении животных, поскольку
они могут означать болезнь или нарушение
самочувствия. Данная технология также может повысить количество и качество производимого мяса и молока — ведь для разных
пород нужны разные режимы передвижения
и питания.

Логистика
RFID-микросхемы могут эффективно применяться в промышленности при хранении и
транспортировке изделий — специалисты го-

www.softline.az

Медицина и здравоохранение
Мониторинг здоровья людей —
одна из самых значимых сфер
применения «Интернета вещей»,
особенно ввиду старения человечества. «Интернет вещей»
может значительно повысить
качество жизни больных и
пожилых людей. Например,
небольшое портативное устройство считывает данные о здоровье
человека и передает сигнал тревоги
по достижении определенных пороговых значений. Кроме того, такое устройство
сможет понять, что человек упал и не может подняться, и
вызвать скорую помощь.
Phillips разрабатывает футболки с «умной тканью», которая измеряет данные окружающей среды (например,
загрязнение) и сопоставляет их с личной медицинской
информацией (к примеру, о респираторных заболеваниях). Siemens работает над дополнением к слуховым
аппаратам, которое позволяет услышать сигнал об
опасности (сирену или предупреждение о природных
бедствиях), быстрее, чем если бы его услышали естественным образом.

ворят о революции в логистике. Весь технологический процесс — от изготовления товаров и
их складирования вплоть до доставки клиенту
— можно проконтролировать. Многочисленные операции, производимые «по старинке»,
почти вручную, и требующие огромного числа
документов — описей, накладных и т.п., — будут предельно автоматизированы. Благодаря
этим меткам можно также контролировать состояние проданных товаров и своевременно
проводить профилактическое обслуживание.
Таким образом, компании смогут выяснять,
достаточно ли бережно транспортировалась
дорогостоящая техника, которую они заказали с другого континента. А обычные люди
смогут, например, просканировав метку на
бутылке вина в магазине, узнать, соблюдался
ли температурный режим при его хранении и
транспортировке. С внедрением электронных
меток отпадет и необходимость стоять в очереди в кассу. Достаточно выйти из торгового
зала с тележкой, наполненной продуктами, как
электронная система на выходе просканирует
ценники на покупках и снимет нужную сумму с
кредитной карточки.
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Практические советы:

лучшие способы повысить
эффективность контакт-центра
Последние исследования показали связь между внедрением передовых технологий
в контакт-центрах и ростом удовлетворенности позвонивших. Например, современные методы обработки звонков снижают среднее время ожидания на 12-43%.
Количество обращений в час в расчете на одного оператора увеличивается на
6-18%. Функции самообслуживания повышают удовлетворенность заказчиков на
39-66 %. Каковы же способы повышения эффективности контакт-центров?
Компания Benchmark Portal провела исследование эффективности
143 контакт-центров из различных
отраслей экономики. Исследование
показало, что инвестиции в технологии контакт-центра зачастую окупаются в течение одного-двух лет и
обеспечивают более высокий показатель ROI в сравнении с инвестициями в основной продукт или услугу.
Согласно данным Benchmark Portal,
компании используют передовые
технологии контакт-центров для
улучшения восьми ключевых показателей эффективности (KPI):
• увеличение доли проблем, решенных при первом обращении;
• уменьшение затрат на одно обращение;
• рост удовлетворенности наиболее довольных заказчиков;
• рост удовлетворенности наименее довольных заказчиков;
• увеличение числа обращений на
сотрудника в час;

• рост удовлетворенности наиболее довольных агентов;
• уменьшение среднего времени
ожидания в очереди;
• рост эффективности многоканального общения.
Как говорится в исследовании, в случае, если контакт-центр обрабатывает 2 млн обращений в год при 7%
росте числа проблем, разрешенных
при первом обращении (средние
затраты на обращение — $5,05), то
центр ежегодно экономит $707000.
Передовые технологии, поддерживающие эти достижения, включают:
• аналитику контактных данных;
• улучшенную маршрутизацию;
• усовершенствованные
инструменты отчетности и анализа.

Уменьшение затрат
на одно обращение
Затраты на одно обращение рассчитывались как общие расходы за
период, поделенные на количество

обращений, обработанных центром
за этот же период. По итогам, контакт-центры смогли снизить свои затраты за счет использования:
• переадресации соответствующему специалисту;
• маршрутизации на основе квалификации по нескольким критериям;
• предупредительных
обратных
вызовов;
• компьютерно-телефонная интеграции (CTI) и приложений.

Рост удовлетворенности
наиболее довольных заказчиков
Наиболее довольные заказчики — те,
кто оценивает свою удовлетворенность как 5 из 5. Удовлетворенность
уже довольных абонентов увеличивается от нововведений еще больше
— на 5-7%.
Компании, которые сообщили об
этих достижениях, должным образом комплектуют свои центры пер-
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соналом и собирают данные для непрерывного улучшения процесса при
помощи следующих технологий:
• управление персоналом;
• аналитика контактных данных;
• отчетность полного цикла.

Рост удовлетворенности
наименее довольных заказчиков
Наименее довольные заказчики —
те, кто оценивает свою удовлетворенность как 1 из 5. Контакт-центры,
улучшившие этот показатель KPI,
используют функции самообслуживания, позволяя абоненту сократить
время ожидания ответа. Также для
этого используются технологии, которые дают возможность определять
поведение операторов, вызывающее
недовольство абонентов. Эти центры
смогли повысить удовлетворенность
наименее довольных заказчиков на
39-66% за счет использования следующих технологий:
• управление персоналом;
• распознавание речи;
• запись и извлечение звонков;
• тоновый набор IVR.

Увеличение числа
обращений на сотрудника в час
Статистика говорит, что передовые
технологии помогают агентам стать
более эффективными. Заказчика
соединяют со специалистом, который может помочь им наилучшим
образом. У оператора всегда есть
под рукой информация о заказчике,
продуктах и услугах. Контакт-центры
увеличили число обращений на сотрудника в час на 6-18%, используя:
• маршрутизацию по нескольким
критериям;
• CTI и интеграцию приложений;
• переадресацию соответствующему специалисту;
• унифицированную
межканальную маршрутизацию;
• IVR на естественном языке.

Рост удовлетворенности
наиболее довольных агентов
Наиболее довольные агенты — те,
чья удовлетворенность собственной
работой получает наивысший бал
по пятибалльной шкале. Агенты хотят помочь заказчику, подвергаются
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стрессу и раздражаются, сталкиваясь с медленной работой систем или
отсутствием необходимой информации. Высокий уровень удовлетворенности операторов снижает текучку
кадров, издержки и показывает, что
люди и технологии успешно работают вместе. Уровень удовлетворенности наиболее довольных агентов увеличился на 4-11%, благодаря:
• усовершенствованной отчетности
и аналитике;
• рабочему месту оператора с CTI;
• CTI и интеграции приложений;
• инструментам обратной связи в
реальном времени.

Рост показателей контактцентра. Краткий обзор

Разрешение проблем при
первом обращении

Снижение расходов на одно
обращение

Уменьшение среднего времени
ожидания в очереди
Чем больше операторов, тем быстрее
будет обслужен заказчик. Однако передовые технологии могут ускорить
обработку очереди, уменьшая время
ожидания и не требуя дополнительного персонала. Контакт-центры, использующие передовые технологии,
уменьшили среднее время ожидания в очереди на 12-43%. Для этого
использовались:
• переадресация соответствующему специалисту;
• обратный вызов при наличии очереди;
• адаптированная маршрутизация;
• маршрутизация по нескольким
критериям.

Повышение степени
удовлетворенности
довольных заказчиков

Повышение степени
удовлетворенности наименее
довольных заказчиков

Обращений на сотрудника

Рост эффективности
многоканального общения
Эффективность применения многоканального общения подразумевает измерение времени отклика на
электронную почту и чат, дополнительно к времени ответа на звонок.
Контакт-центр, справляющийся с растущим потоком почтового и чат-трафика, может получить преимущества,
используя несколько технологий,
которые способствуют уменьшению
издержек и ускорению ответной реакции:
• CTI и интеграция приложений;
• универсальная многоканальная
очередь;
• унифицированная межканальная
маршрутизация.
+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

Удовлетворенность
сотрудников

Среднее сокращение времени
д
ожидания
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Видеосистемы Cisco

для переговорных комнат
Многоцелевые системы Cisco TelePresence —
интегрированные решения для совместной
работы по видеосвязи
Для каждого предприятия нужно подобрать уникальное решение видеосвязи в
соответствии с индивидуальными требованиями. Многоцелевые системы Cisco
TelePresence — это интегрированные решения для совместной работы по видеосвязи. Системы предназначены для установки в переговорных комнатах, обеспечивают удобные способы общения для сотрудников, работающих на различных объектах.
Иммерсивные системы
телеприсутствия
Cisco TelePresence IX
Системы серии IX обеспечивают
удобство работы с использованием ультрасовременных технологий. Конструкция включает модуль
из трех видеокамер сверхвысокой
четкости 4K (UHD), три 70-дюймовых ЖК-экрана высокой четкости
и аудиосистему с качеством звучания, сравнимым с кинотеатром, для
создания у участников встречи полного эффекта присутствия за одним
столом в одном помещении.
Системы серии IX реализованы в
двух вариантах: IX5000 — однорядная, на шесть мест, и IX5200 — двухрядная, на 18 мест.

Cisco TelePresence MX800
и MX700
Устройства серии Cisco TelePresence
MX превращают переговорные
комнаты в центры совместной ра-

боты с поддержкой видеосвязи и
возможностью обмениваться контентом и рабочими материалами.
По желанию заказчиков системы
могут комплектоваться разными
типами креплений.
Cisco TelePresence MX800 и MX700
— высокопроизводительные интегрированные системы видеоконференцсвязи. Предназначены для использования в средних и больших
помещениях.
Поставляются в конфигурации с
одним или двумя экранами (для
MX800 – 70 дюймов, для MX700 –
55 дюймов). На двухэкранных системах можно выводить изображения участников одновременно на
два экрана или использовать один
экран для видео, а второй — для
отображения документов.
Системы серии MX обладают интуитивно понятным сенсорным интерфейсом управления.
MX700 и MX800 комплектуются камерами, работающими с качеством

1080p/60. Возможна конфигурация
камер, поддерживающая автоматическое наведение на говорящего.
Обе системы комплектуются встроенным усилителями и динамиками,
обеспечивающими качественную и
точную передачу звука.

Cisco TelePresence MX200
и MX300
Решения MX300 и MX200 — готовые к использованию решения, которые отличаются простотой, высоким качеством и привлекательной
ценой.
Новые функции, такие как поддержка работы со вторым экраном
и опциональная возможность организации четырехсторонних конференций MultiSite, расширяют возможности и увеличивают гибкость
систем.
MX200 комплектуется 42-дюймовым экраном с поддержкой режима
1080р/60, MX300 – 55-дюймовым
экраном.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Решение

Cisco Hyperlocation
Повышение удобства для заказчиков за счет
предоставления данных об их местоположении
По мере того, как тысячи пассажиров перемещаются по территории
аэропорта, система управления отслеживает пассажиропоток и рассылает уведомления на мобильные телефоны пассажиров, чтобы
помочь им найти нужный выход на
посадку. Покупатели в магазинах
розничной торговли могут получать на свои смартфоны релевантную информацию и направляться в
нужный им отдел. Розничные магазины получают ценную аналитическую информацию о перемещениях
потоков покупателей и на основе
этих данных размещают продукты
оптимальным образом. Это всего
несколько примеров применения
современной технологии определения местоположения.
Cisco Hyperlocation является одним
из наиболее точных решений, позволяющих находить радиомаячки,
товары и мобильные устройства
сотрудников. В некоторых сетях
для определения местоположения
используются данные с нескольких точек доступа, что позволяет
обеспечить точность локации от
5 до 7 метров. Решение позволяет отслеживать местоположение с
точностью до одного метра. Модули Hyperlocation могут быть легко
подключены к точкам доступа Cisco
Aironet серий 3700 и 3600. Встроенные радиомаячки BLE позволяют
совместно использовать технологии Wi-Fi и BLE для точного определения местоположения в самых
разных сценариях применения.

Радиомаячки с технологией BLE
обеспечивают возможность отслеживания перемещений. Однако задачи мониторинга и управления являются довольно сложными, и при
этом требуется достаточно высокое
быстродействие. Технологии Cisco
Connected Mobile Experiences (CMX)
и Cisco CleanAir облегчают управление радиомаячками в масштабе
компании. Решение позволяет обнаруживать неисправные, утерянные
и даже неправильно работающие
радиомаячки. Благодаря использованию встроенных радиомаячков
BLE решение Cisco Hyperlocation
позволяет централизованно конфигурировать систему радиометок,
стимулирует посетителей использовать свои собственные приложения iOS/BLE и обеспечивает лучшее
в своем классе качество работы
сети Wi-Fi.
Высокоточное определение местоположения позволяет привлекать новых клиентов, размещать
продукты в соответствии с предпочтениями потребителей, менять
размещение товаров с учетом направления потока покупателей.
Типичные примеры использования
• Лечебные учреждения. Отслеживание местонахождения врачей, времени, затрачиваемого
на пациентов, а также мест размещения медицинских приборов и оборудования. Пациенты
также могут пользоваться соответствующими приложениями
для поиска нужно им кабинета
врача.

Преимущества
Всегда стабильное покрытие благодаря решению, основанному на
характеристиках сети, а не установленных устройствах.
Повышение рабочей эффективности
за счет точного определения местоположения клиентов, посетителей и
ресурсов.
Более высокая отдача от инвестиций в платформу Cisco, поскольку
используются уже имеющиеся точки
доступа.
Использование преимуществ технологии Bluetooth Low Energy (BLE),
отличающейся удобством управления, мониторинга и развертывания.

• Склады и магазины розничной
торговли. Более эффективная
реклама благодаря выявлению
тех товаров, которые вызывают
наибольший интерес у посетителей, отправка специальных купонов, когда покупатели заходят
в определенный отдел магазина.
• Сфера образования. Определение мест, где чаще всего собираются студенты, и размещение
беспроводных точек доступа в
наиболее востребованных местах; мониторинг потоков перемещения студентов для формирования оптимального плана
выделения аудиторий; идентификация местонахождения студентов/преподавателей для организации наиболее безопасной
эвакуации при чрезвычайных
ситуациях.
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Объединенные
коммуникации
Создание объединенных корпоративных коммуникаций на базе Microsoft Lync и
Exchange позволяет пользователям выбирать оптимальный вариант общения –
переписываться, используя письма и мгновенные сообщения, созваниваться или
устраивать совещания. Внедрение этого решения позволяет унифицировать разрозненную инфраструктуру офисов и филиалов и снизить затраты на корпоративную связь.

Система универсальных
коммуникаций
Бизнес-преимущества

Возможности

Система «Объединенные коммуникации на основе
Microsoft Skype for Business» предоставляет сотрудникам возможность обмена мгновенными сообщениями, организации голосовой связи, аудио- и видеоконференцсвязи как внутри компании, так и за
ее пределами. Система предоставляет расширенные возможности для совместной работы сотрудников с использованием механизма обмена файлами и разделения приложений.

• Обмен мгновенными сообщениями, организация
текстовых конференций
• Организация аудио- и видеоконференций
• Передача файлов
• Функции совместной работы, такие как доска,
просмотр презентаций, голосование
• Доступ к системе за пределами организации, в
том числе с мобильных устройств
• Интеграция со Skype
• Архивация переписки и получение отчетов
• Звонки на телефоны сети общего пользования

Миграция в новую почтовую
систему
Бизнес-преимущества

Возможности

Миграция в организацию Exchange осуществляется
с помощью дополнительного программного обеспечения Dell Software. В данном варианте предлагается расположение вновь построенной инфраструктуры Exсhange в существующем лесу Active Directory и
миграция ящиков на новые серверы.
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• Синхронизация адресной книги в Exchange для
новой и прежней системы
• Более простые методы перемещения ящиков (через консоль)
• Автоматическая настройка профилей Outlook
пользователей

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49
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Флэш-массив
NetApp EF560
Повышенная производительность приложений за счет
использования СХД корпоративного класса с латентностью,
составляющей доли миллисекунды
Организации все чаще ищут способы повышения эффективности и уменьшения времени отклика
приложений, от которых зависят основные процессы бизнеса. Поскольку от производительности
таких приложений напрямую зависят время выхода продуктов на рынок, доходы и степень удовлетворенности заказчиков, они должны работать максимально эффективно.
Флэш-массив NetApp EF560 представляет собой СХД на базе SSD-накопителей, созданную специально
для приложений, требующих высочайшего уровня производительности, надежности и готовности
данных. Занимая в стойке всего 2U,
флеш-массив EF560 обеспечивает
более 650000 операций ввода-вывода в секунду, время отклика на
уровне долей миллисекунды и пропускную способность до 12 Гбайт/с.
Корпоративные функции обеспечения готовности включают:
• автоматическое аварийное переключение на резервные компоненты;
• интуитивно понятное управление СХД и широкие возможности настройки;
• расширенные функции мониторинга и диагностики с возможностью проактивного устранения неполадок;
• моментальное резервное копирование и удаленное восстановление данных за счет Snapshot и
технологии репликации.
Благодаря сочетанию этих функций флэш-массив EF560 повышает
скорость выполнения бизнес-процессов, а также увеличивает общую
эффективность и надежность IT-операций. Это способствует оптимизации IT-среды и бизнеса в целом,
что, в свою очередь, положительно

сказывается на самой компании и на
ее заказчиках.

Высокая
производительность
Флэш-массив EF560 специально для
заказчиков с высокоскоростными
транзакционными приложениями,
которые требуют высоких скоростей
ввода-вывода и низкой латентности.
Массив all-flash умещается в корпусе
2U и обеспечивает производительность, равную производительности
тысячи дисков с частотой вращения
15 тыс. об./мин., требуя при этом
на 95% меньше места, электроэнергии и охлаждения. Экономия до
95% используемого пространства
и потребляемой энергии позволяет

флэш-массивам EF560 обеспечить
значительное увеличение показателей IT-эффективности, не нарушая
требований к производительности
операций.
Высокая готовность и надежность
корпоративного класса
Флэш-массив EF560 разработан
с учетом опыта развертывания
750000 СХД E-Series. Он обеспечивает надежность корпоративного
класса и устойчивость к отказу как на
аппаратном, так и на программном
уровне. EF560 не имеет единой точки отказа, поддерживает автоматическое переключение на резервные
каналы ввода-вывода, предлагает
расширенные возможности диагностики для предупреждения и устранения неполадок, а также передовые

Свойство

Флэш-массив NetApp EF560

Максимальное число операций
ввода-вывода

900 000 операций ввода-вывода в секунду

Стандартное число
ввода-вывода

650 000 операций ввода-вывода в секунду

операций

Стандартная пропускная способность

Пропускная способность до 12 Гбайт/с

Максимальное число дисков

120

Максимальный объем «сырого»
дискового пространства

192 ТБ

Поддерживаемые типы дисков

2,5-дюймовый SSD-накопитель объемом
400 ГБ, 800 ГБ, 800 ГБ (FDE), 1,6 ТБ

Форм-фактор

Базовая система: 2U/24*
Полка расширения: 2U/24*
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Интеграция приложений
Модули NetApp SANtricity для Microsoft, Oracle и VMware предоставляют консолидированный обзор систем
NetApp EF-Series, позволяя осуществлять мониторинг и управление СХД с помощью приложения. Использование подобного интегрированного инструмента сокращает стоимость владения, поскольку избавляет от
необходимости самостоятельно извлекать критически важную информацию из разных источников и таким
образом позволяет получить исчерпывающее представление о проблемах, снижающих готовность и производительность, для каждого компонента IT-среды.

технологии защиты данных, такие
как репликация и создание моментальных копий Snapshot. Все задачи
управления выполняются без отключения СХД и с сохранением полного
доступа к данным для чтения/записи. Это позволяет вносить изменения
в конфигурацию и проводить обслуживание системы без прерывания
процессов ввода-вывода.
Флэш-массив EF560 дополнительно
предоставляет целый ряд возможностей:
• сбор и мониторинг диагностических данных для комплексного
выявления сбоев и упрощенного
анализа непредвиденных событий;
• проактивный мониторинг работоспособности дисков отслеживает время работы каждого SSD
и отправляет оповещения, если
срок службы накопителя подходит к концу;
• встроенная технология Recovery
Guru проводит диагностику
проблем и предлагает пути их
устранения;
• «потерянные» данные могут
быть восстановлены прямо в
процессе работы за счет возможности резервирования;
• восстановление диска продолжается даже при обнаружении
нечитаемого сектора (запатентованная технология).
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Расширенные функции
защиты данных

Оптимизированное
управление

В флэш-массиве EF560 реализованы
расширенные функции защиты данных корпоративного класса, которые
предотвращают потерю данных и сокращают время простоя как локальных, так и удаленных СХД. В числе
этих функций: создание моментальных копий Snapshot; создание полных физических копий (клонов)
томов для приложений; удаленная
репликация.
Уникальной особенностью EF560
является возможность репликации
данных в другой такой же флэш-массив или СХД NetApp E-Series. Эта
функция позволяет создать быстродействующую систему восстановления с низкой латентностью, которая
будет работать на той же скорости,
с которой выполняются основные
производственные операции. Другая
возможность — обеспечить аварийное переключение на консолидированную СХД E-Series с более эффективным использованием дискового
пространства.

Флэш-массивы EF560 Flash Array
функционируют на базе апробированной корпоративной программной платформы SANtricity.
Графические
инструменты
программного
обеспечения
предоставляют полную информацию об
операциях ввода-вывода в СХД в
различных аспектах, позволяя администраторам принимать аргументированные решения об изменении
конфигурации для дальнейшей оптимизации производительности.
Технология Dynamic Disk Pools (DDP),
реализованная в SANtricity, упрощает управление RAID, повышает уровень защиты данных и обеспечивает
предсказуемую производительность
в любых условиях. Технология DDP
равномерно распределяет данные,
информацию об уровне защиты и
свободное дисковое пространство
по всему дисковому пулу массива
EF560, что упрощает настройку и
способствует оптимизации использования ресурсов.
За счет ускоренного восстановления
и технологии DDP существенно сокращается влияние отказа дисков на
работоспособность СХД.
Благодаря ПО SANtricity все задачи
управления могут быть выполнены
без отключения системы хранения
данных и с сохранением полного доступа к данным для чтения/записи.

Шифрование диска
Технология полнодискового шифрования SANtricity сочетает локальное
управление ключами с шифрованием
на уровне диска для гарантии полной
безопасности хранимых данных без
ущерба производительности.

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49
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Серия NetApp
FAS8000
Обеспечение соответствия растущим требованиям IT с помощью унифицированной, горизонтально масштабируемой системы хранения данных и лидирующих в отрасли технологий управления
данными.
Ускорение выполнения бизнес-процессов с помощью унифицированной горизонтально масштабируемой
СХД. Работающие под управлением
NetApp Data ONTAP и оптимизированные под горизонтальное масштабирование СХД из линейки FAS8000
объединяют в одну инфраструктуру
СХД SAN и NAS.
Функции управления данными обеспечивают гибкость систем FAS8000,
помогая подстраиваться под меняющиеся потребности бизнеса.
Одновременно они позволяют гарантировать выполнение основных
требований IT.

FAS8000 оснащены мультипроцессорными чипсетами Intel. Используют высокопроизводительные модули памяти и NVRAM для ускорения
и оптимизации операций записи, а
также архитектуру PCIe Gen3, максимально увеличивающую производительность приложения.
Для сред с высокими требованиями к производительности, где необходимо обеспечить максимальную
масштабируемость и пропускную
способность ввода-вывода для эффективной работы критически важных бизнес-приложений, компания
NetApp предлагает СХД FAS8080 EX.

Основные преимущества
• Поддержка большего числа различных типов рабочих нагрузок. Одновременная поддержка рабочих нагрузок SAN и NAS
благодаря использованию единственной в отрасли унифицированной горизонтально масштабируемой СХД.
• Консолидация инфраструктуры. Расширенное вертикальное
масштабирование до 103 Пб и использование существующих
СХД с помощью FlexArray.
• Ускорение работы приложений с большим объемом операций ввода-вывода. Снижение латентности и ускорение операций, а также увеличение объема флэш-массивов: гибридный
флэш-массив объемом 1,7 Пб или переход к all-flash и масштабирование до 4,6 Пб флэш-памяти.
• Максимальное время бесперебойной работы. Показатель готовности системы более 99,999% и сокращение времени запланированных простоев за счет бесперебойности операций.
• Высокая ценность продукта для заказчиков. Соотношение
«цена-производительность» улучшено в два раза по сравнению
с системой предыдущего поколения.
• Оптимизация для гибридного облака. Простое внедрение сервис-ориентированной IT-архитектуры, охватывающей ресурсы
на площадке и вне ее.

Единая архитектура
управления хранением
данных
Программное обеспечение для виртуализации FlexArray расширяет возможности FAS8000 и позволяет использовать дисковые массивы EMC,
Hitachi, HP и NetApp E-Series, что консолидирует управление существующими СХД. Таким образом, создается единая архитектура управления
хранением данных, поддерживающая одновременно SAN и NAS, и в
то же время упрощающая процессы
управления и интеграции с облачными средами.

Масштабирование и
адаптация к меняющимся
потребностям
Для всех СХД линейки FAS8000
предусмотрена возможность масштабирования по мере повышения
требований к производительности
и дисковому пространству. Возможно как вертикальное масштабирование, путем увеличения количества
дисков, так и горизонтальное масштабирование путем добавления
дополнительных контроллеров. В
обоих решениях могут применяться
флэш-технологии, такие как FlashPool
или Flashcache. Один кластер легко
нарастить до 24 узлов и 103 Пб дискового пространства.
Добавление или замена систем хранения данных и компонентов происходит без прерывания работы. При
этом возможна комбинация различных моделей FAS.
В смешанной конфигурации FAS8000 флэш-функции реализованы
в виде самоуправляемого виртуального уровня хранения данных
с флэш-памятью до 144 Тб на одну
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СХД NetApp FAS с конфигурацией all-flash
Высокопроизводительная архитектура и ускоренное выполне-

ние рабочих нагрузок. СХД FAS allflash обеспечивает время отклика
менее миллисекунды в критически
важных приложениях, которым требуется минимальная латентность.
Это позволяет оптимизировать производительность подсистем ввода-вывода и максимально повысить
пропускную способность приложений, используя при этом новейшие
функциональные возможности по
управлению данными:
• Многопроцессорные архитектуры Intel с большим количеством
ядер.

Лучшее в своем классе управляющее ПО для СХД

• Высокая операционная эффективность позволяет максимально
упростить управление и оптимизировать использование СХД.
• Максимальная простота управления инфраструктурой благодаря
интеграции с распространенными
приложениями для виртуализации и резервного копирования.
• Функции клонирования с эффективным использованием дискового пространства почти мгновенно
создают копии данных.
• Ролевая модель управления
доступом и инструменты авто-

матизации рабочих процессов
упрощают и ускоряют процедуры
выделения ресурсов и защиты
данных.
• Широкий выбор технологий
хранения данных Data ONTAP,
таких как дедупликация, компрессия, гибкое выделение ресурсов
и компактные копии Snapshot,
позволяет повысить эффективность использования дискового
пространства и снизить общую
стоимость владения.
• Единая унифицированная модель
управления на всех платформах
СХД FAS позволяет максимально
упростить архитектуру систем.

• Высокопроизводительные модули памяти DDR3.
• Расширенный объем энергонезависимой памяти для хранения
кэша.
• Архитектура PCIe третьего поколения с оптимизированными
характеристиками ввода-вывода.

пару высокой готовности и 1,7 Пб
на один кластер. Оперативные данные автоматически заносятся во
флэш-память в режиме реального
времени. Для приложений с жесткими требованиями к производительности и латентности также доступны
all-flash-конфигурации FAS8000.

Технологии интегрированной защиты данных
NetApp MetroCluster обеспечивает
расширенную защиту данных, исключающую риск утраты данных
путем синхронного зеркалирования
между системами. Массив СХД MetroCluster может существовать в от-

Высочайший уровень
готовности

Показатель готовности системы на
уровне 99,999% и сокращение времени запланированных простоев за
счет бесперебойности операций.

дельном центре обработки данных
или в двух центрах, расположенных
в административном комплексе, городской зоне или различных городах. Наряду с защитой данных MetroCluster обеспечивает постоянную
их готовность.

Оптимизация внедрения
гибридного облака
За счет использования безопасного
многопользовательского
разделения, QoS, бесперебойных операций
и легконастраиваемых уровней обслуживания система FAS8000 оптимизирована для работы с частными
и гибридными облачными средами.

Прозрачные функции переноса рабочих нагрузок из гибридных сред
в узлы с конфигурацией all-flash
по мере изменения потребностей.

Система FAS8000, тесно интегрированная с облачной инфраструктурой
OpenStack, позволяет организации
создать частное облако, в котором
реализуется сервис-ориентированная IT-архитектура.
В организациях, которым требуется
гибридная облачная среда корпоративного уровня с прогнозируемой
производительностью и готовностью, FAS8000 может использоваться в частной СХД NetApp для облака. Частная СХД NetApp для облака
позволяет напрямую подключаться
к различным облачным средам посредством широкополосного подключения с низкой латентностью.

Контроллеры FAS8080 EX

Контроллеры NetApp FAS8000

www.softline.az
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Двухпроцессорные универсальные
серверы HUAWEI
Серверы HUAWEI FusionServer RH1288 V3 и RH2288 V3 являются массовыми моделями,
рассчитанными на широкий круг задач. В них гармонично сочетаются высокие вычислительные мощности и большой объем доступного дискового пространства. Многообразие конфигураций и богатые возможности расширения позволяют пользователю
получить именно тот сервер, который нужен.
FusionServer RH1288 V3
Это самый младший сервер HUAWEI. Занимая в стойке высоту 1U, он может поставляться с 1 или 2 процессорами, достигая высокого уровня плотности вычислительных мощностей на единицу объема в стойке.
Предусмотрена установка сервера в регулируемые динамические салазки со специальной направляющей для проводов (опционально), которые позволяют выдвигать
сервер на себя из передней части стойки без отключения и без риска отсоединить
провода от разъемов на задней стороне.

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков

1U 2-socket rack server
1 или 2
Intel Xeon E5-2600 v3, до 14 ядер
16 планок DDR4 DIMM/LDIMM
• 8 x 2.5 SAS/SATA HDD либо SSD или
• 4 x 3.5 HDD
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 и 60, опциональный суперконденсатор
До 3 PCIe слотов (один занят RAID картой)
• 2 порта GE или
• 4 порта GE или
• 2 порта 10GE
Два с горячей заменой в режиме 1+1, до 750 Вт
5 с горячей заменой в режиме N+1
5°C–45°C*
||

||

RAID
Слоты PCIe
Интегрированная сеть

Блоки питания
Вентиляторы
Рабочая температура

* RH1288 V3 при работе в режиме 45ºC не поддерживает SSD-карты.
Сбой одного вентилятора может приводить к падению производительности
процессоров.
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FusionServer RH2288 V3 и RH2288H V3
Этот сервер высотой 2U отличается от младшей
модели RH1288 в основном большим количеством
слотов для жестких дисков и карточек PCI Express.
Предусмотрено 4 конфигурации отсеков для дисков – на 8, 10, 12 и 25 дисков, причем конфигурацию
надо выбрать при заказе сервера, в дальнейшем
апгрейд невозможен. В 12- и 25-дисковых конфигурациях возможна установка дополнительных дисков в
специальный отсек в задней части сервера. Также в
этот отсек возможна установка карт PCI.
Модификация RH2288H отличается от базовой:
возможностью установки процессоров с большим
числом ядер;
большим количеством гнезд для планок памяти,
возможностью установки до 2 дополнительных
графических вычислителей;
доступностью более мощных блоков питания;
возможностью установки на передней панели сенсорного ЖК-экрана, на который выводятся данные
об общем состоянии системы и диагностические
сообщения.

•
•
•
•
•

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков

RH2288
2U 2-socket rack server
1 или 2
Intel Xeon E5-2600 v3, до 14 ядер
16 планок DDR4 DIMM/LDIMM
• 8 x 2.5 HDD или
• 10 x 3.5v HDD или
• 12 x 3.5 + 2/4 x 2.5 либо 3.5 HDD или
• 25 x 2.5 + 2/3 x 2.5 HDD
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 и 60,
опциональный суперконденсатор
До 6 PCIe слотов
(один занят RAID картой)
2 либо 4 порта GE или
2 порта 10GE
Два с горячей заменой БП
в режиме 1+1 до 750 Вт
4 с горячей заменой в режиме N+1
5°C–45°C
||

Слоты PCIe
Интегрированная сеть
Блоки питания
Вентиляторы
Рабочая температура

Intel Xeon E5-2600 v3, до 18 ядер
24 планки DDR4 DIMM/LDIMM

||

||

RAID

RH2288H (только отличия)

||

||

||

До 9 PCIe слотов
(один занят RAID картой)

Два с горячей заменой БП
в режиме 1+1 до 1200 Вт

Перечень графических/вычислительных карт
расширения, сертифицированных для установки
• NIVIDA Qudar o2000 и o4000,
• NVIDIA GRID K1 и K2,
• NVIDIA Tesla M2090, K10 и K20,
• NVIDIA Quadro K2000,
• Intel Xeon Phi.

www.softline.az
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Блейд-системы
HUAWEI: шасси E9000
Блейд-шасси HUAWEI E9000 устанавливается в стандартную стойку и занимает в ней высоту 12U. В шасси
предусмотрено:
• 16 полу- или 8 полноразмерных горизонтальных слотов для серверных узлов;
• 4 слота для установки сетевых коммутаторов;
• 2 модуля управления;
• 6 блоков питания (2 или 3 КВт) с эффективностью до
95% под 50% нагрузкой, могут работать симметрично
(половина от одного источника, половина от другого)
либо в режиме N+1 (5 блоков работают и 1 в резерве).
• 14 модулей охлаждения в 3 группах, каждая группа
остается работоспособной при сбое 1 вентилятора;
• ЖК-дисплей для отображения ошибок и настроек.

2-процессорные вычислительные узлы
поколения v3
CH121 v3
Этот сервер – универсальная «рабочая лошадка» для самых разных задач. Слот половинной ширины способен рассеять до 700 Вт тепла. Поддержка DIMM полной высоты избавляет от необходимости использовать дорогие низкопрофильные модули.
Поддержка одной стандартной карты PCIe полной высоты половинной ширины (помимо двух мезонинных сетевых карт) позволяет устанавливать, например, графические ускорители или разветвитель USB, обычно используемый для установки прямо
на сервер USB-криптоключа. Анонсировано подключение через разъем PCIe дисков
SSD (2.5 800 ГБ Intel P3700 PCIe SSD), что позволит получить хранилище с намного
лучшей скоростью.
Кроме двух основных дисков сервер поддерживает дополнительные устройства
хранения, которые можно использовать для загрузки ОС: 2 разъема MicroSD и 2
SATA-разъема для установки SATA DOM. Оба варианта носителей можно объединять
в RAID 0 или 1. Эта возможность есть и у других блейд-серверов поколения v3.
||

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков
RAID
Слоты PCIe
Рабочая температура

2-сокетный блейд-узел половинной ширины
1 или 2
Intel Xeon E5-2600 v3
24 планки DDR4 DIMM, всего до 1,5 ТБ
• 2 x 2.5 SAS/SATA HDD либо SSD,
• поддержка 2 x PCIe SSD
RAID 0 и 1
• 2 PCIe x16 в форм-факторе мезонин,
• 1 PCIe x8 FHHL*
5°C-40°C
||

* FHHL = full height half
length, полной высоты
половинной ширины
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Модули управления

Модуль
питания
Слот половинчатой
ширины
Модуль
охлаждения

Карта управления MM910 обеспечивает управление шасси E9000 и серверов в нем, реализуя
функционал, описанный в IPMI 2.0: удаленный
запуск, выключение, перезагрузку, мониторинг
аппаратного обеспечения серверов и компонентов
шасси, таких как блоки питания и вентиляторы.
Имеются возможности управления питанием,
в том числе ограничение серверов по питанию
(power capping). Можно разделить серверы в шасси по группам и разграничить административные
права. Карта управления (1 или 2 для отказоустойчивости) устанавливаются в шасси с задней
стороны.

Сетевой
коммутатор
Слот полной
ширины

CH220 v3
По сравнению с полуразмерным CH121, этот сервер обладает хорошо развитыми
возможностями расширения: поддерживается до 6 стандартных карт PCIe, что
позволяет строить решения:
• для высокопроизводительных вычислений, устанавливая NVIDIA Tesla K10/K20/
K40;
• для инфраструктур VDI и производительной обработки графики, устанавливая
NVIDIA Grid K1/K2, AMD FirePro W5000 или NVIDIA Quadro K4000;
• для сверхбыстрого хранения, устанавливая накопители ES3000 SSD.
При этом, в отличие от сервера половинной ширины некоторые стандартные карты
PCIe, которые устанавливаются в CH220, могут иметь выходы наружу.
Обеспечивая рассеивание 1400 Вт тепла, полноразмерный слот позволяет не испытывать проблем с охлаждением даже при использовании самых производительных компонентов.

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков
RAID
Слоты PCIe

Рабочая температура

www.softline.az

2-сокетный блейд-узел полной ширины
1 или 2
Intel Xeon E5-2600 v3
16 планок DDR4 DIMM, всего до 1 ТБ
• 2 x 2.5 SAS/SATA HDD либо SSD,
• поддержка 2 x PCIe SSD
RAID 0 и 1
• 4 PCIe в форм-факторе мезонин
(2 x PCIe x16 + 2 x PCIe x8),
• 6 стандартных слотов PCIe
(4 x PCIe x8 FHHL и 2 x PCIe x16 FHFL*)
5°C-40°C
||

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

* FHHL = full height half
length, полной высоты
половинной ширины
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CH222 v3
Специализированный 2-процессорный вычислительный узел с увеличенной дисковой емкостью. Все диски расположены в выдвижном отсеке слева, в котором
помещается 15 дисков 2.5 SAS или SATA. RAID-контроллер LSI имеет большой кэш
и обеспечивает защиту от сбой питания с помощью суперконденсатора и флэш-памяти.
||

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков
RAID
Слоты PCIe
Рабочая температура

2-сокетный блейд-узел полной ширины
1 или 2
Intel Xeon E5-2600 v3
24 планки DDR4 DIMM, всего до 1,5 ТБ
15 x 2.5 SAS/SATA HDD либо SSD,
всего до 18 ТБ
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, кэш 1 ГБ,
суперконденсатор
• 2 PCIe x16 в форм-факторе мезонин,
• 1 PCIe x16 FHHL
5°C-40°C
||

CH140 v3
Этот блейд-узел предназначен для создания вычислительных систем очень высокой
плотности, для которых важно большое число процессоров. В корпус половинной
ширины устанавливается 2 независимых сервера половинной высоты, с задней стороны ставятся сетевые карты. Таким образом, одно шасси поддерживает 32 двухпроцессорных узла с 12-ядерными процессорами E5-2697 v2, 2.7 ГГц. Несмотря на такую
высокую плотность монтажа, сервер можно без проблем эксплуатировать в обычном
шасси, без специальных вентиляторов.

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков
Слоты PCIe
Рабочая температура

Два 2-сокетных сервера
в узле половинной ширины
2 *(1 или 2)
Intel Xeon E5-2600 или v3 до 16 ядер
8 планок DDR4 DIMM в каждом сервере
1 x 2.5 SAS/SATA HDD либо SSD
в каждом сервере
2 PCIe x8 в форм-факторе мезонин
в каждом сервере
5°C-40°C
||

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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4-процессорные вычислительные узлы
поколения v3
CH240 v2
Идеальная машина для виртуализации, больших баз данных и других задач, требовательных к объему оперативной памяти (максимум 3 ТБ на сервер на 48 DIMM).
Реализация 4-процессорного сервера на процессорах Intel Xeon E5 (поколения v2),
а не E7 и использование памяти DDR3 позволяет сэкономить, однако модель будет
снята с производства, поскольку в поколении v3 процессоры Intel Xeon E5 уже не
поддерживают 4-процессорную конфигурацию.

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков
RAID
Слоты PCIe
Рабочая температура

4-сокетный блейд-узел полной ширины
2 или 4
Intel Xeon E5-4600 или E5-4600 v2
48 планок DDR3 DIMM, всего до 3 ТБ
8 x 2.5 SAS/SATA HDD либо SSD
512MB/1GB RAID cache
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, кэш 512 МБ/1 ГБ
2 PCIe x16 в форм-факторе мезонин
5°C-40°C
||

CH242 v3
Этот 4-процессорный высокопроизводительный вычислительный узел основан уже
на процессорах Intel Xeon E7 (до 15 ядер), хотя и поколения v2 (Xeon E7 обновляются реже, чем Xeon E5).

Основные характеристики
Форм фактор
Число процессоров
Процессор
Память
Число дисков
RAID
Слоты PCIe

Рабочая температура

www.softline.az

4-сокетный блейд-узел полной ширины
2 или 4
Intel Xeon E7-4800 v2, 8 ,10 или 15 ядер
32 планки DDR3 DIMM
8 или 4 SAS/SATA HDD либо SSD
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
• 4 PCIe x16 в форм-факторе мезонин,
• 2 PCIe x16 FHHL,
• дополнительно в 8-дисковом сервере
1 PCIe x16 FH¾ L
5°C-40°C

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

Сервер сертифицирован компанией
SAP для построения
решений на платформе HANA.
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Решения для центров
обработки данных
Компания Huawei разрабатывает и поставляет решения для центров обработки данных с 2002 года, и к 2013 году с применением оборудования
Huawei построено и работало свыше 400 дата-центров по всему миру.

Модульные ЦОД HUAWEI IDS2000

Проводка
Модуль оснащен системой
распределения питания и
необходимыми кабельными проводками. Вводы в
отсеки сделаны сверху.

Бесперебойное
электропитание
Энергопотребление может
достигать 30 кВт на стойку,
а источники бесперебойного питания с требуемым
уровнем резервирования
обеспечивают не менее 15
минут работы при отключении внешнего питания.

Потолок и двери
Обеспечивают изоляцию холодного (либо
горячего) коридора,
потолок открывается
автоматически для
пожаротушения при
срабатывании сигнализации.

Стойки

Управление

Кондиционирование

В один модуль
помещается до 42
стандартных 19
серверных стоек,
каждая выдерживает до 1200 кг
нагрузки.

Система управления
NetEco позволяет централизовано управлять
всей инженерной инфраструктурой дата-центра, оптимизировать ее
работу и предотвращать
инциденты.

Для эффективного охлаждения выделяются
изолированные холодные
(или горячие) коридоры,
циркуляцию воздуха обеспечивают межрядные и
комнатные кондиционеры.

||

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Мониторинг
и управление

Система мониторинга и управления
NetEco Datacenter Infrastructure Management

Приложения

DESKTOP CLOUD
E-GOV CLOUD

E-HEALTH CLOUD
E-LEANING CLOUD

ОС

Виртуализация
Управление

Автоматизация
Распределение

IT-платформа

Серверы

СХД

Инженерная
инфраструктура

IDS 1000 (ЦОД в контейнере)
IDS 2000 (модули)

Сеть

Модульные решения позволяют очень быстро развернуть необходимую инфраструктуру в новом ЦОД или
организовать дата-центр даже в неподготовленном
помещении, таком как склад. Готовая модульная конструкция включает все составляющие полноценного
ЦОД: серверные стойки, внутрирядные кондиционеры,
модульные ИБП, распределение питания, пожаротушение, СКС и другие системы. В зависимости от требований заказчика, модули могут быть заранее подготовлены в соответствии с требованиями TIER I – TIER IV.

Модули выпускаются в
одно- и двурядном исполнении, полностью изолированные или с изоляцией
холодного или горячего
коридоров. Предусмотрено
множество конфигураций
с разным количеством
шкафов и максимальной
мощностью. Минимальная
высота потолка для монтажа – 2,6 м. Максимальная
нагрузка – до 21 кВт на
шкаф, возможно гибкое
наращивание мощности.

www.softline.az

Двухрядный
Однорядный

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

Двурядный
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Продуктовая линейка
HUAWEI OceanStor v3
СХД начального уровня
OceanStor 5300/5500 V3

Выполнены в форм-факторе, в котором контроллер и полка с
жесткими дисками совмещены в одном корпусе. Контроллер
располагается на задней части, жесткие диски – спереди.
Основные характеристики
5300 V3
2U + контроллер
500
88
32 ГБ/64 ГБ
(планируется)
24

Контроллерная платформа (SAN+NAS)
Количество поддерживаемых дисков
Максимальное количество контроллеров
Объем кэша
Максимальное количество портов ввода-вывода

5500 V3 (только отличия)
750
48 ГБ/96 ГБ/128 ГБ
(планируется)

Блоки питания
(1+1), модули BBU
и система охлаждения

Порты Ethernet
• 5300 V3: четыре порта Gigabit
Ethernet в каждом
котроллере
• 5500 V3: четыре
порта 8 Gigabit
Ethernet в каждом
контроллере

Порты расширения
SAS
Два порта расширения
SAS в каждом контроллере

Интерфейсные модули
• Два слота для интерфейсных модулей
с возможностью «горячей» замены
• Типы портов: 8 или 16 Гбит/с Fibre Channel,
GE, 10GE TOE, 10GE FCoE и 12 Гбит/с SAS

При исчезновении напряжения в сети модули
BBU, встроенные в блоки питания, продолжают поставлять питание контроллеру и первым
четырем дискам, позволяя им записать данные из
кэша контроллера. Это позволяет сохранить все
данные и штатно завершить работу системы.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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СХД среднего уровня
OceanStor 5600/5800 V3
Контроллерная полка обособлена. Жесткие диски находятся
на полках расширения. СХД 5600/5800 поддерживают
до 1250 дисков.

Основные характеристики
Контроллерная платформа (SAN+NAS)
Количество поддерживаемых дисков
Максимальное количество контроллеров
Объем кэша
Максимальное количество портов ввода-вывода

5600 V3
3U
1000
8
64 ГБ/
128 ГБ
56

5800 V3 (только отличия)
1250
128 ГБ/
256 ГБ

BBU-модули
• 5600 V3: 1+1.
5800 V3: 2+1
• Защита данных при
перебоях питания

Контроллеры
• Двухконтроллерная
система

Модули управления
• 1+1
• Управление контроллерами и их настройка
• Поддержка веб-интерфейса и командной
строки

Интерфейсные модули

Блоки питания

• 16 слотов для интерфейсных модулей с возможностью «горячей» замены
• Типы портов: 8 или 16 Гбит/с Fibre Channel, GE, 10GE
TOE, 10GE FCoE и 12 Гбит/с SAS

• 1+1
• Возможность «горячей» замены

www.softline.az

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49
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СХД высокого уровня 6800 V3
Старшая четырехконтроллерная система в корпусе 6U, предусматривающая возможность дальнейшего апгрейда. Интерфейсные платы и
блоки питания в удвоенном количестве.
Основные характеристики
6800 V3
Контроллерная платформа (SAN+NAS)
Количество поддерживаемых дисков
Максимальное количество контроллеров
Объем кэша
Максимальное количество портов ввода-вывода

6U
3200
8
256 ГБ/512 ГБ/4 ТБ
40

BBU-модули
• 3+1
• Защита данных при перебоях питания

Контроллеры
• Конфигурации с 2 или
4 контроллерами (в
дальнейшем системы с
двумя контроллерами
подлежат апгрейду до
четырехконтроллерных)

Блоки питания
• 1+1
• Возможность «горячей»
замены

Модули управления
• 1+1
• Поддержка веб-интерфейса и командной строки

Интерфейсные модули
• В конфигурации с 2 контроллерами: 12 интерфейсных модулей.
В конфигурации с 4 контроллерами: 24 интерфейсных модуля
• Возможность «горячей» замены
• Типы портов: 8 или 16 Гбит/с Fibre Channel, GE, 10GE TOE, 10GE FCoE и 12 Гбит/с SAS

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Решения компании
Avaya для гостиниц
Телекоммуникационное оборудование с оптимальным сочетанием стоимости
владения и функционала решений.
Компания Avaya предлагает специализированную линейку решений для гостиничного сектора, которые
позволяют значительно снизить капитальные затраты
разработчика и обеспечивают необходимый гостиничный функционал для любой категории отелей с заметным преимуществом в снижении операционных расходов. Решения Avaya успешно эксплуатируются в более
чем 14000 отелей по всему миру.

Специальный функционал
• Интеграция с PMS. Интеграция гостиничной АТС
и PMS позволяет предоставлять гостям более персонализированное обслуживание: отображать имя
гостя на телефоне, активировать интересующие его
функции, а также повысить эффективность управления отелем, позволяя персоналу активировать
номер из единой точки администрирования, обновлять статус номера и/или минибара в номере не покидая его.
• Будильник. Воспользовавшись данной функцией,
гость может заказать автоматический звонок с Reception, который разбудит его в нужное время.

Унифицированные коммуникации
IP УПАТС Avaya Communication Manager может быть
интегрирована со всеми ведущими решениями отеля
(PMS-решениями, билинговыми системами и т.д.).
Компания Avaya может предложить широкий спектр
оконечных устройств, в соответствии с потребностями
персонала отеля: софтконсоли для выполнения функции секретарей сотрудниками на стойке Reception;
IP-телефонные аппараты для сотрудников; беспроводные Wi-Fi IP-телефоны и IP-DECT телефоны для мобильных сотрудников.

Контакт-центр в отеле
Распределение вызовов между агентами (операторами) с учетом их навыков и загрузки. Доступная агенту (оператору) история взаимодействий с клиентом.
Возможность работы со всем спектром возможных
каналов обращения в контактный центр, включая социальные сети. Средства автоматизации исходящего
обзвона. Системы отчетности и контроля качества КЦ.

Преимущества решений Avaya для отелей
• Брендированные IP-телефоны Avaya.
• WML-приложения на телефонах, позволяющие превратить экран и клавиатуру телефона в интерфейс
управления номером, меню заказа блюд и дополнительных услуг в номер.
• Программные клиенты для удаленного общения и
управления задачами отеля.
• Интеграция IPTV с телефонией отеля делает заказ
услуг и пользование телевизионным меню еще более простым для гостя.

Передача данных в отелях на базе решений
Avaya
Этаж N

www.softline.az

Конференц-залы
Video conf.

Wi-Fi / DECT
Этаж 1

Audio conf.
IP TV

Этаж 0

Голосовая почта
Решение голосовой почты Avaya Hospitality Messaging
Server (HMS) 400 специально разработано для использования в отелях и может быть интегрировано с основными PMS-системами, применяемыми в гостиничной
индустрии. Использование открытых стандартов и
стандартных протоколов взаимодействия позволяют
также использовать сторонние решения голосовой
почты для отелей вместе с коммуникационной инфраструктурой на базе продуктов Avaya.

Гостевые номера

Уровень
доступа

Телефония

PMS
PBX
Администрация
и персонал

IP TV
Billing
Security
Ядро сети

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

Лобби и
общественные
места

Internet
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Контактцентры Avaya
Портфель решений Avaya для контакт-центров включает группы продуктов для обработки входящих обращений, системы исходящего обзвона,
самообслуживания, отчетности и управления, записи, контроля качества
и оптимизации трудовых ресурсов.

Avaya Aura Call Center Elite – традиционное решение
для организации контакт-центров, позволяющее распределять телефонные вызовы между операторами с
учетом их навыков, предполагаемой цели обращения
вызывающего абонента (определяется по различным
параметрам, в том числе по введенным DTMF-ответам), сведений о нем и другой информации. Продукт
ориентирован, в первую очередь, на клиентов, имеющих большой парк IP-телефонов H.323.

Обработка вызовов
Решение Avaya Elite Multichannel предлагает функционал обработки обращений, поступающих по различным каналам, включая интеллектуальную маршрутизацию голосовых вызовов, сообщений электронной
почты, SMS, обращений через мессенджеры или вебчат, а также документации, передаваемой через факс.
Продукт позволяет организовывать исходящие обзвоны. Решение рабочего места оператора включает функцию Pop-up Screen, позволяющую моментально развернуть экран с информацией о клиенте.
Система интеграции и интеллектуальной обработки
обращений Avaya Interaction Center предназначена
для маршрутизации обращений по различным каналам: телефону, электронной почте, через веб-чат с возможностью совместной работы оператора и клиента
в браузере, по факсу и SMS. Является хорошим реше-

нием для крупного мультимедийного контакт-центра,
адаптированным для работы с высоконагруженными и
территориально распределенными системами.
Avaya Aura Contact Center. Решение для обслуживания
обращений клиентов по различным каналам, включая
телефонные звонки, электронную почту, веб-чат, обмен
мгновенными сообщениями, факсимильные обращения, SMS, социальные сети, а также для организации
исходящего обзвона. Продукт, прежде всего, ориентирован на SIP-инфраструктуру. Хорошо подходит для
заказчиков, эксплуатирующих платформы CS1000.
Поддержка веб-сервисов позволяет легко интегрировать контакт-центр с базами данных и приложениями,
чтобы передавать оператору вместе со звонком всю
контекстную информацию о вызывающем абоненте через единый веб-интерфейс управления.
Дополнительные инструменты и решения:
• Avaya Social Media Manager. Повышает эффективность анализа актуальных обсуждений в социальных сетях.
• Avaya One Touch Video. Обеспечивает большую
вовлеченность клиента в процесс взаимодействия
с компанией, что дает возможность передать тот же
объем информации за меньшее время.
• Система исходящего обзвона Avaya Proactive
Contact. Предназначена для повышения производительности и эффективности работы операторов,
осуществляющих исходящие обзвоны по сформированным спискам.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений

аппаратные средства

Системы самообслуживания
Avaya Aura Experience Portal – это современная платформа многоканального (голос, видео, электронная
почта, SMS) самообслуживания, которая позволяет без
участия операторов обрабатывать до 85% обращений
клиентов. Поддержка веб-сервисов и современных
открытых стандартов (VXML, CCXML, MRCP и др.) позволяет легко интегрироваться с информационными
системами, а графический инструмент разработки
приложений Avaya Aura Orchestration Designer – быстро разрабатывать и внедрять новые услуги. В составе
Avaya Aura Experience Portal могут быть использованы
приложения синтеза и распознавания речи, а также голосовой идентификации.
Дополнительные инструменты и решения
• Avaya Callback Assist позволяет предоставить клиенту опцию обратного звонка в ближайшее возможное время или в заранее запланированный интервал времени.

• Avaya Customer Connections Mobile обеспечивает
удобный интерфейс взаимодействия с контакт-центром через мобильный телефон.
• Intelligent Customer Routing дает клиентам возможность взаимодействовать с системой самообслуживания, одновременно стоя в очереди к оператору,
что позволяет гораздо эффективнее использовать
время ожидания ответа в контакт-центре (контекстная реклама в очереди, ответы на часто задаваемые
вопросы).
• Avaya Proactive Outreach Manager - система автоматического исходящего обзвона, позволяющая осуществлять проактивное исходящее взаимодействие
с клиентами при помощи SMS, электронной почты
или телефонных вызовов и производить дальнейшее взаимодействие с клиентом средствами Avaya
Aura Experience Portal или при участии оператора
контакт-центра.

Отчетность и управление
Avaya Call Management System позволяет получать
информацию о ситуации в контакт-центре и в режиме реального времени вносить изменения в его конфигурацию. Система предоставляет отчеты реального
времени, позволяющие оперативно реагировать на
изменение ситуации, а также хронологические отчеты,
нужные для решения долгосрочных стратегических задач по повышению эффективности работы контакт-центра. Предусмотрена возможность создания отчетов о
недопустимых событиях (например, отсутствие ответа
оператора на вызов) либо о превышении определенных параметров. В случае получения информации о
наступлении такого события супервайзер может оперативно отреагировать на ситуацию, например, изменить состав операторских групп.
Avaya IQ. Современная система аналитической отчетности и управления контакт-центром. Позволяет
хранить в составе исторической отчетности неограни-

ченное количество детальных трассировок вызовов,
обеспечивает веб-доступ к отчетности.
Avaya Aura Workforce Optimization. Система управления и оптимизации работы контакт-центра. Состоит из
следующих функциональных блоков:
• Avaya Contact Recording — запись разговоров и
экранов операторов контакт-центра.
• Avaya Quality Monitoring — система управления качеством.
• Avaya Workforce Management — система управления трудовыми ресурсами.
• Avaya Customer Feedback — обеспечивает возможность получения обратной связи с клиентами контакт-центра.
• Speech Analytics — возможности для анализа тенденций, взаимодействий, ключевых слов и других
событий.

Управление и средства разработки
• Avaya Aura Contact Center Control Manager — комбинирование и интеграция операций управления
большим числом компонентов контакт-центра.

www.softline.az

• Avaya Aura Orchestration Designer – единая универсальная среда для быстрого создания голосовых и
мультимедиаприложений, а также сценариев распределения вызовов операторам.

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49
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Направление виртуализации
Softline
Компания Sоftliпе развивает направление виртуализации с 2003 года. За это время
реализовано около 250 крупных проектов. В числе клиентов по проектам виртуализации: Azerenergy, AccessBank, Бакинская городская электросеть и многие другие компании. Специалисты Softline обладают сертификатами по решениям виртуализации,
в том числе имеют более 150 сертификатов VMware, более 40 сертификатов Citrix.
Softline предлагает комплексные решения для создания виртуальной IT-инфраструктуры:
• решения для виртуализации серверов;
• системы доставки приложений;
• инфраструктуру виртуальных рабочих столов VDI;
• системы резервного копирования и обеспечения безопасности виртуальной среды;
• инструменты мониторинга и управления виртуальной инфраструктурой;
• аренду лицензий VMwaгe, Citrix, Microsoft.

Услуги по виртуализации серверов

Платформы
виртуализации

Технологии виртуализации позволяют запускать на одном сервере несколько логических единиц — виртуальных машин, которые
полностью воспроизводят работу независимых физических серверов. Это дает возможность компаниям не закупать сервер под
каждое приложение, а размещать на одной
единице оборудования несколько десятков
независимых операционных систем и корпоративных приложений, эффективнее используя IТ-инфраструктуру.
Степень полезного использования мощностей
сервера при
виртуализации
возрастает с 20%
до 80%.

Преимущества:
• повышение управляемости IT-ресурсов,
сокращение расходов на обслуживание;
• снижение затрат на оборудование и электроэнергию;
• повышение надежности, отказоустойчивости и гибкости инфраструктуры.

Услуги по виртуализации
приложений
Вычисления и хранение информации осуществляются в корпоративном ЦОДе, а для
пользователя работа с виртуализированными приложениями не отличается от работы с
локально установленными программами.

Total cost

10% -

50%

На 10-15% сокращается совокупная
стоимость владения виртуализованными приложениями за счет экономии на их обслуживании
Преимущества:
• доступность общих IТ-сервисов для сотрудников удаленных офисов;
• централизованное резервное копирование и защита данных;
• возможность запускать две разные версии одной и той же программы одновременно;
• бесперебойная работа ресурсоемких приложений на ПК и ноутбуках.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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сред и создание систем для резервного
копирования обеспечивают необходимый
уровень защиты информации, ликвидируют
возможности потери или утечки данных.
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Управление
и безопасность

Преимущества:
• надежная защита виртуальной инфраструктуры;
• минимизация рисков потери информации;
• учет и регистрация событий, связанных с
информационной безопасностью;
• гибкое управление доступом;
• возможность удаленного защищенного
доступа к корпоративным ресурсам.

Сокращение трудозатрат на обслуживание пользователей — 94%

Создание систем управления
и мониторинга виртуальной
инфраструктуры
Виртуальная инфраструктура открывает
широкие возможности для гибкого управления IT на предприятии: позволяет вести
мониторинг загрузки ресурсов, получать
комплексную отчетность, оперативно перераспределять ресурсы в зависимости от
текущих бизнес-задач, планировать будущие
потребности, оптимизировать использование бюджета.

Преимущества:
• оценка рабочей нагрузки виртуальной инфраструктуры в реальном времени;
• мониторинг потребления IT-ресурсов различными приложениями, структурными
подразделениями компании, филиалами;
• оптимизация использования IT на предприятии.

Показатель окупаемости инвестиций
— 367%
Создание инфраструктуры
виртуальных десктопов
Виртуализация десктопов (VDI) — это создание рабочих столов в виртуальной среде. С
помощью технологии VDI сотрудник, имея
любое устройство с доступом в интернет,
может получить доступ к личному рабочему
пространству и корпоративным виртуальным ресурсам.

Переход к гибкому управлению IT-ресурсами и модели «IT как услуга» позволит получить снижение издержек
на 40% в течение 3-5 лет
Программы аренды лицензий

Преимущества:
• снижение затрат на обслуживание ПК,
электроэнергию;
• увеличение гибкости инфраструктуры,
высокая скорость создания рабочих мест;
• упрощение администрирования IТ в крупных и территориально распределенных
компаниях.

Защита виртуальной среды
и резервное копирование
Виртуальная среда требует особого внимания к вопросам информационной безопасности. Внедрение средств защиты виртуальных
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Использование ПО для виртуализации по
схеме аренды дает возможность быстро
и без значительных вложений создавать
масштабируемое облако. На его базе можно
оказывать весь спектр облачных услуг: laaS,
PaaS, DaaS, SaaS.

Преимущества:
• возможность гибко управлять своими расходами на лицензии;
• доступ к ведущим решениям по виртуализации без капитальных затрат;
• возможность представления «облачных»
услуг.

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

Оборудование
для виртуальной инфраструктуры
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VMware Horizon 6

VMware Horizon 6 предоставляет конечным пользователям виртуальные или
удаленные компьютеры и приложения на базе единой платформы. Доступ к этим
виртуальным компьютерам и приложениям (включая приложения, размещенные
на базе RDS или упакованные с помощью VMware ThinApp, ПО как услугу и даже
виртуализированные приложения Citrix) осуществляется из единой рабочей области на любых устройствах, в любой точке и для всех типов подключения.

Решение Horizon 6 с поддержкой саморегулирующейся системы управления оптимизировано для работы с программным ЦОД.
Продукт помогает IT-специалистам реализовать новый, оптимизированный подход к
предоставлению, защите и администрированию виртуальных компьютеров и приложений Windows. Этот подход способствует
сдерживанию роста расходов и обеспечивает
возможность работы пользователей в любое
время, в любом месте и на любом устройстве.

Централизованное управление
образами виртуальных,
физических и личных устройств
С помощью Horizon 6 IT-специалисты могут
предоставлять службы Windows с той скоростью, которую ожидают пользователи, и с той
эффективностью, которую требует бизнес.
Централизованное управление образами поддерживается для следующих устройств:
• Физические компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1.

Комплексная инфраструктура

• Полные клоны виртуальных компьютеров
с сохранением состояния под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1.
• Личные устройства под управлением
Windows, Linux и Mac OS.

Предоставление компьютеров
и приложений с помощью единой
платформы
Предоставление доступа к виртуальным и удаленным компьютерам и приложениям с помощью единой платформы оптимизирует управление и назначение прав пользователям, а
также ускоряет инициализацию виртуальных
компьютеров и приложений Windows для работы на любом устройстве и в любом месте.
Horizon 6 поддерживает единую платформу
для предоставления размещенных приложений Windows и общих сеансов виртуальных
компьютеров из экземпляров Windows Server
с использованием служб удаленных рабочих
столов (RDS) Microsoft, виртуальных компьютеров и упакованных приложений ThinApp.

Своевременное предоставление
приложений
С помощью Horizon 6 и App Volumes IT-отделы
могут создать систему, предоставляющую приложения в режиме реального времени и обеспечивающую централизованное управление
ими. Приложения можно передавать на виртуальные компьютеры, используя VMDK-диски и не изменяя как виртуальные машины,
так и сами приложения. Кроме того, их можно
масштабировать до виртуальных компьютеров, повышая производительность, сокращая
затраты и обеспечивая конечным пользователям требуемые условия работы.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Виртуальная машина под управлением App Volumes
виртуализируется над уровнем ОС. Приложения, файлы
данных, параметры, промежуточное ПО и лицензии на
настройку представлены отдельно для каждого уровня

Унифицированная рабочая
область с превосходными
условиями работы
для пользователей

Решение Horizon
доступно в виде
локальной системы через Horizon
6 или в виде
размещенной в
облаке службы
— через VMware
Horizon DaaS.

С помощью Horizon 6 IT-специалисты могут предоставлять пользователям виртуальные компьютеры и приложения в унифицированной рабочей области с Blast
Performance, что обеспечивает прекрасные условия работы на различных устройствах, в любом месте, при любых носителях и подключениях.
В унифицированной рабочей области
можно предоставлять следующие приложения:
• XenApp 5.0 и более поздних версий.
• Приложения и виртуальные компьютеры, размещенные на узлах RDS, для
Windows Server 2008 и более поздних
версий.
• Приложения по модели «ПО как услуга».
• ThinApp 5.0 и более поздних версий.
• Виртуальные компьютеры и приложения, поставляемые по типу «виртуальные компьютеры как услуга».

Унифицированная рабочая область
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Для конечных пользователей существует
система единого входа с портала веб-приложений Unified Workspace (унифицированная рабочая область), с помощью которой можно заходить в AirWatch Web Secure
Content Locker. Приложение AirWatch
Secure Content Locker обеспечивает повсеместный доступ пользователей с двухсторонней синхронизацией устройств, а
также с возможностью редактирования и
общего доступа к документам.
Blast Performance включает следующие
компоненты:
• Blast Adaptive UX. Оптимизированный
доступ по глобальным и локальным сетям в HTML-браузере или с помощью
специального протокола PCoIP.
• Blast Multimedia. Высокопроизводительная потоковая передача мультимедиа для оптимальной работы пользователей.
• Blast 3D. Расширенная поддержка виртуализированной графики с производительностью на уровне физических
рабочих станций.

Horizon Blast Performance обеспечивает адаптивную пользовательскую среду на разных устройствах и в разных условиях
• Blast Live Communications. Полностью
оптимизированные
унифицированные коммуникации и поддержка аудио и видео в режиме реального времени (RTAV). Horizon 6 поддерживает
Microsoft Lync и Windows 8.
• Blast Unity Touch. Удобный, контекстно-зависимый интерфейс, упрощающий использование Windows на мобильных устройствах.
• Blast Local Access. Доступ к локальным, USB- и периферийным устройствам.
• Клиенты Horizon с Blast. Унифицированный клиент для стабильного и качественного предоставления услуг на
любом устройстве и в любом месте.
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Саморегулирующаяся
система управления
и автоматизации

Horizon 6 включает саморегулирующуюся систему управления

Снижение совокупной стоимости владения с использованием
Virtual SAN

С помощью Horizon 6 можно консолидировать
задачи управления, автоматизировать предоставление услуг и обеспечивать защиту вычислительных ресурсов пользователей.
Возможности Horizon 6:
• Своевременное предоставление приложений с помощью решения VMware
App Volumes (старое название — Cloud
Volumes), благодаря которому IT-отделы
могут за считанные секунды предоставлять приложения и данные на любое количество виртуальных машин.
• Поддержка унифицированного управления образами с помощью VMware Mirage
для упрощения управления несколькими
ЦОД с физическими компьютерами и полными клонами виртуальных машин.
• Архитектура облачных сегментов позволяет без труда перемещать и находить сегменты View в центрах обработки данных и
в IT-средах.

Horizon 6 предлагается в трех
редакциях:
• Horizon V iew Standard

• Horizon Advanced

• Horizon Enterprise

	Простая и эффективная инфра- 	Экономичный способ предостав- 	Предоставление виртуальных
структура VDI с превосходными
ления виртуальных компьютекомпьютеров и приложений с
условиями работы для пользоваров и приложений в единой
облачными системами автоматителей. Включает следующий
рабочей области. Помимо воззации и управления. Помимо
функционал: упакованные приможностей предыдущей редакфункционала предыдущих
ложения (ThinApp), инфраструкции включает следующий функредакций включает: автоматизатуру виртуальных компьютеров
ционал: виртуальное хранилище
цию процессов в облаке и под(Horizon View), облачную
(Virtual SAN), унифицированную
держку самообслуживания
инфраструктуру (VMware
рабочую область (XA, RDSH, «ПО
(Orchestrator + подключаемый
vSphere Desktop и vCenter
как услуга», ThinApp), размещенмодуль для виртуальных комDesktop).
ные приложения (RDSH), управпьютеров), панель мониторинга
ление образами физических
(отслеживание работоспособнокомпьютеров (VMware Mirage +
сти и анализ производительноVMware Fusion Professional), а
сти – vCenter Operations
также управление образами
Manager for View), управление
виртуальных компьютеров
ресурсами (планирование и
(Mirage).
оптимизация с помощью vCenter
Operations Manager for View),
своевременное предоставление
приложений (App Volumes).

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Платформа для создания
виртуальных сетей
VMware NSX – это платформа виртуализации сети. Как и виртуальные
машины в вычислительных средах, виртуальные сети инициализируются программным способом и работают независимо от базового
оборудования. NSX воспроизводит модель сети на программном
уровне, обеспечивая возможность за несколько секунд создать любую
сетевую топологию – от простой до многоуровневой.
Сеть NSX – это библиотека логических сетевых элементов и служб,
таких как логические коммутаторы,
маршрутизаторы,
брандмауэры,
средства
балансировки
нагрузки, VPN и средства обеспечения
безопасности. Используя различные сочетания этих возможностей,
пользователи могут создавать изолированные виртуальные сети.

VMware NSX
Основные преимущества
• Сокращение времени инициализации сети с нескольких дней до
нескольких секунд.
• Высокая эксплуатационная эффективность за счет автоматизации.
• Размещение и перенос рабочих нагрузок независимо от физической
топологии.
• Возможность развертывания на любом гипервизоре и использования
на любой платформе управления
облаком.
• Интеграция сторонних сетевых
решений и средств обеспечения
безопасности через стандартные
API-интерфейсы.
• Развертывание сети без нарушения
работы в существующих физических сетях и топологиях следующего поколения.

www.softline.az

Возможности NSX
• Логические коммутаторы: все
возможности коммутации на
уровнях 2 и 3 в виртуальной среде, отделенные от базового оборудования.
• Шлюз NSX: шлюз уровня 2, предназначенный для оптимального
подключения к физическим рабочим нагрузкам и существующим виртуальным локальным
сетям.
• Логические
маршрутизаторы:
расположены между логическими коммутаторами, обеспечивают динамическую маршрутизацию в различных виртуальных
сетях.

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

• Логический брандмауэр: распределенный брандмауэр с линейной
производительностью
ядра, учетом идентификационных данных и виртуализации, а
также возможностями мониторинга процессов.
• Логическое средство балансировки нагрузки: балансировка
нагрузки устройств, работающих по протоколу SSL.
• Логическая сеть VPN: подключение различных сред друг к другу
и удаленный доступ через программную сеть VPN.
• API-интерфейс NSX на базе REST:
интеграция с любой платформой
управления облаком.
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SIEM-системы

Системы мониторинга и корреляции событий
информационной безопасности

Выгоды внедрения SIEMрешений
• Возможность приводить события в области информационной безопасности,
приходящие с различных устройств
и программных решений, к единому
виду, что делает возможным их упорядоченное хранение, сопоставлению и
корреляцию.
• Единая консоль, где аккумулируется
информация о событиях информационной безопасности компании, что
дает возможность получить полную
картину уровня информационной защищенности, сопоставлять события и
реагировать на них максимально быстро, поддерживать соответствие состояния ИБ внутренним регламентам
и внешним стандартам, таким как PCI
DDS, SOX и т. д.
• Возможность централизованно хранить данные о событиях информационной безопасности, поступающих со
всех устройств и программных решений в течение любого необходимого
срока. Это дает возможность осуществлять анализ долгосрочных трендов, а
также обращаться к этой информации
в любое время для поиска и анализа

Событий информационной безопасности

Инцидентов (угроз)

Расследований и своевременное
реагирование

Принцип работы SIEM-решений

кибератак, помощи в улучшении качества информационных услуг, ускорения проверок контролирующими органами.
• Благодаря мощному корреляционному анализу событий возможно автоматически выделять из сотен тысяч
только те, которые несут в себе угрозу информационной безопасности,
что позволяет сконцентрировать силы
специалистов по безопасности только
на значимых инцидентах и минимизировать ложные срабатывания.

Услуги компании Softline по
разработке SIEM-систем
• Разработка необходимых модулей для
подключения нестандартных систем
клиента.
• Совместное определение возможности интеграции уже используемых систем с различными вариантами внедряемых решений.
• Помощь в выработке описания требований к системе на протяжении всего
жизненного цикла решения.
• Определение перечня ответных действий сотрудников, ответственных за
обеспечение информационной безопасности в компании. Формализация
требований по корреляции событий в
имеющихся системах.
• Помощь в разработке технического задания.
• Разработка процесса реагирования на
инциденты информационной безопасности в соответствии с имеющимися в
компании политиками безопасности.
• Внедрение решения в соответствии с
техническим заданием клиента.
• Обучение персонала.
• Разработка необходимой в дальнейшем нормативной документации.
• Оказание любой технической поддержки внедренных решений.

Почему может
быть трудно
контролировать
угрозы?
• Недостаточно информации для оценки
текущего состояния
безопасности и принятия решений по его
улучшению.
• Существуют сложности
с приведением IT-инфраструктуры в соответствие с принятыми
в компании нормативными документами.
• Существуют сложности с прохождением
аудита на соответствие
отечественным и международным стандартам (СТО БР ИББС, PCI
DSS, ISO 27001).
• Слишком медленное
обнаружение угроз и
реакция на их возникновение.
• Невозможно сопоставить информацию
о событиях, поступающих с разных
устройств, так как
отчеты приходят в
разных форматах.
• Избыточное количество специалистов,
которые вручную
анализируют события
безопасности, поступающие с разных
устройств.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Управление уязвимостями
Любое приложение
содержит ошибки или
уязвимости. Ошибки
используются злоумышленниками для кражи
конфиденциальной
информации, остановки
работы приложений, что
вызывает финансовые
потери и несет репутационные риски.
Почему так важно
управлять уязвимостями?
Деятельность современных компаний невозможна без информационных технологий. Документооборот,
дистанционное банковское обслуживание, бухгалтерия – это те задачи, которые решаются с использованием персональных компьютеров и
специализированных приложений.
В подобных приложениях хранится
большой объем конфиденциальной
для организации информации и от
их работоспособности зависит непрерывность бизнес-процессов.
Остановка работы компании или
потеря критически важных данных
могут привести к серьезным последствиям. Именно поэтому нужно вовремя выявлять уязвимости
и нейтрализовать угрозы, которые
они несут.

Подход компании Softline к
управлению уязвимостями
Установка в инфраструктуре заказчика аппаратных сканеров
(SaaP – Software as a Product). SaaP
предполагает традиционную схему: внедрение в инфраструктуру

www.softline.az

заказчика
программно-аппаратных средств, которые будут производить сканирование. При этом
управляющий устройствами интерфейс будет находиться внутри сети,
отчеты о проведенных сканированиях со списком выявленных уязвимостей не покинут территорию
заказчика.
Сканирование в виде сервиса (SaaS
– Software as a Service). Подход SaaS
предполагает использовать сканеры в виде сервисов через интернет.
При этом нет необходимости в покупке и установке дополнительного
оборудования, построении отказоустойчивых конфигураций, тратах на
обслуживание, и поддержании работоспособности. Все заботы берет
на себя исполнитель, предоставляя
заказчику удобные и защищенные
средства управления. Тестирование
внешнего периметра сети сканеры
осуществляют
непосредственно
через интернет, тестирование внутреннего периметра – через защищенный канал VPN.
Возможно также построение комбинированных решений, сочетающих преимущества первого и второго подхода.

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49

Реализация проекта по
управлению уязвимостями
Основные этапы проекта:
• Проектирование процессов обеспечения контроля уязвимостей.
• Внедрение технических решений согласно техническому проекту (при реализации подхода
SaaP).
• Отработка процессов обеспечения ИБ.

А что в результате?
В результате выполненного проекта
клиент получает полностью выстроенный процесс контроля уязвимостей, обеспечивающий:
• постоянное полное обследование информационных систем на
наличие уязвимостей;
• концентрацию ресурсов компании на устранение уязвимостей
в соответствии с бизнес-рисками для организации;
• устранение опасности вторжения и кражи информации в кратчайшие сроки;
• своевременное выявление новых уязвимостей в системе защиты информации.
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Veeam Availability
Suite v8
Доступность данных в современных ЦОД

5 основных факторов
для реализации
концепции Always-On
Business
Решение Veeam Availability
Suite помогает реализовать концепцию Always-On
Business благодаря 5 преимуществам.

Высокая скорость и гибкие
возможности восстановления нужных данных.

Предотвращение потерь
данных.

Верификация возможности
восстановления.

Новые возможности восьмой версии
• Veeam Availability Suite и Veeam Backup & Replication v8 предлагают
новые возможности для обеспечения доступности данных в современных ЦОД, включая новейшие технологии повышения скорости резервного копирования и предотвращения потерь данных.
• Veeam Explorer for Storage Snapshots и резервное копирование с помощью аппаратных снимков NetApp.
• Veeam Explorer for Microsoft SQL Server. Быстрое восстановление баз
данных SQL на уровне транзакций на конкретный момент времени.
• Veeam Explorer for Microsoft Active Directory. Мгновенное восстановление как отдельных объектов Active Directory, так и контейнеров целиком. Простое восстановление учетных записей пользователей и паролей компьютеров.
• Улучшенный Veeam Explorer for Microsoft Exchange. Восстановление
«необратимо» удаленных объектов, которые, как казалось, были потеряны навсегда; восстановление в онлайн-архивы; а также восстановление одним щелчком мыши с помощью веб-портала для операторов
службы поддержки.
• Поддержка EMC Data Domain Boost. Вы можете сократить окна резервного копирования на 50% и ускорить создание и трансформацию
синтетических полных резервных копий более чем в 10 раз благодаря
интеграции с EMC Data Domain Boost.

Повышение эффективности
использования данных.

• Новые возможности репликации. Улучшите возможности резервного
копирования и восстановления с использованием удаленной площадки
благодаря новым возможностям репликации, таким как репликация с
использованием акселерации WAN, репликация с помощью резервной
копии, а также переключение на резервную площадку одним щелчком
мыши с поддержкой планового переключения.

Комплексный контроль.

• Veeam Cloud Connect. Предотвратите риск потери данных без значительных вложений благодаря возможности подключения к удаленным
репозиториям, управляемым поставщиками услуг, с помощью Veeam
Cloud Connect.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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BIG-IP Local Traffic Manager

Программируемая инфраструктура доступа к приложениям
F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM)
предоставляет гибкую инфраструктуру интеллектуальных сервисов с
возможностью расширения и программирования, необходимого для
управления физической, виртуальной и облачной инфраструктурой.

Основные преимущества
Настройка и автоматизация с использованием программируемой
инфраструктуры. Операционная
система F5 TMOS, имеющая поддержку собственных протоколов
систем, открытый прикладной программный интерфейс (API) управления и язык сценариев с управлением по событиям, обеспечивает
всесторонний контроль над приложениями.
Переход к программно-конфигурируемым и облачным сетям. Гибкость и масштабируемость системы
позволяет добиться эксплуатационной стабильности и удовлетворения деловых потребностей во всех
физических, виртуальных и облачных инфраструктурах.
Простота развертывания приложений и управления ими. Настраиваемые пользователем шаблоны
F5 iApps облегчают развертывание
приложений, управление ими и получение всех необходимых данных
об их работе.
Защита критически важных приложений. Протокол SSL обеспечивает эффективность и прозрачность
на самом высоком уровне.

Интеллектуальная работа
с приложениями
Управление трафиком приложений. Использование BIG-IP LTM
позволяет устранить единую точку
отказа за счет использования статической и динамической балансировки нагрузки.
Безопасный доступ к приложениям. BIG-IP LTM обеспечивает контроль входящего и исходящего тра-

Шаблоны iApps упрощают развертывание приложений.
фика при работе с протоколом SSL.
Решение защищает от распределенных DoS-атак и предлагает возможности протокола ICAP для интеграции с системами защиты от утечек
данных и антивирусной защиты.
Оптимизация доступа к приложениям. BIG-IP LTM сокращает время
загрузки страниц и делает работу
пользователей более удобной за
счет принятия решений об управлении трафиком и протоколами с
учетом условий работы приложений и серверов в реальном времени, управления соединениями, разгрузки контента и протокола TCP.
Мониторинг и контроль приложений. Отслеживание работы приложений, повышение эффективности
поиска и устранение неполадок.

Программируемая
инфраструктура
F5 iRules — это язык скриптов для
устранения возможных уязвимостей, добавления поддержки новых
протоколов и исправления ошибок
приложений в режиме реального
времени.
F5 iApps — решение, дающее возможность управлять службами
приложений вместо отдельных
устройств и объектов.

iControl — интерфейс API и пакет средств разработки (SDK) F5
iControl облегчают автоматизацию
и интеграцию приложений сторонних разработчиков с BIG-IP LTM.
iCall — платформа создания сценариев, основанная на TMSH и языке
Tcl, помогающая клиентам обслуживать системы и сокращать время простоев путем автоматизации
задач.

Масштабируемая
инфраструктура
• Масштабирование по запросу, прикладные и эксплуатационные функции для создания
более эластичных и многопользовательских решений для центров обработки данных, облачных и гибридных систем.
• Виртуальные сети. Модуль
служб программно-конфигурируемых сетей BIG-IP по умолчанию поддерживает технологию
VXLAN и обеспечивает функции
шлюза.
• Модуль расширенной маршрутизации BIG-IPR Advanced
Routing позволяет BIG-IP LTM
обеспечивать функции сетевой
маршрутизации (BGP, RIP, OSPF,
ISIS и BFD).
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Kaspersky Total Security
для бизнеса
Комплексное решение для
обеспечения безопасности и
системного администрирования
Преимущества
Контроль и защита рабочих мест.
Шифрование
данных.
Управление мобильными устройствами.
Средства системного администрирования.
Защита почтовых
серверов.
Защита серверов совместной
работы.
Защита интернет-шлюзов.

Kaspersky Total Security для бизнеса – это комплексное решение «Лаборатории Касперского» для обеспечения IT-безопасности крупных
предприятий. В состав продукта
входят средства защиты рабочих
станций, ноутбуков и файловых
серверов, а также инструменты
шифрования данных, контроля рабочих мест и защиты мобильных
устройств. Решение также включает
технологии защиты почтовых серверов, серверов совместной работы и интернет-шлюзов. Средства
системного администрирования автоматизируют широкий спектр задач за счет того, что экономят время
и ресурсы.

Многоуровневая защита
рабочих станций и других
систем
Сочетание сигнатурных и облачных
методов, эвристического анализа и
проактивной защиты обеспечивает
многоуровневую защиту рабочих
станций Windows, Mac и Linux в
любом сочетании. Технологии защиты дополняются контролем программ, устройств и веб-Контролем.
Эти инструменты помогают управлять приложениями, контролировать или запрещать использование
съемных устройств и применять политики безопасного доступа к интернету. Кроме того, решение защищает файловые серверы Windows
и Linux от известных, новейших и
комплексных угроз.

Киберпреступники часто используют уязвимости
в операционных
системах и приложениях, которые возникают
из-за отсутствия
необходимых
исправлений.

Устранение уязвимостей и управление установкой исправлений
Киберпреступники часто используют уязвимости в операционных
системах и приложениях, которые
возникают из-за отсутствия необходимых исправлений. В Kaspersky
Total Security для бизнеса входит
модуль автоматического сканирования на наличие уязвимостей и
автоматического распространения
исправлений.

Предотвращение потери
конфиденциальных
данных
Надежное шифрование данных защищает важные файлы, папки, диски и съемные устройства. Благодаря шифрованию потеря либо кража
ноутбука или мобильного устрой-

Главное окно программы
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Генератор паролей
ства не приведет к утечке конфиденциальных данных. Зашифрованная
информация имеет нечитаемый
формат, что снижает вероятность
возникновения неприятностей и
расходов, сопряженных с нарушением безопасности данных.
Безопасность мобильных устройств
Сочетание надежных технологий
защиты с гибкими возможностями
управления мобильными устройствами (Mobile Device Management,
MDM) и мобильными приложениями (Mobile Application Management,
MAM) в Kaspersky Total Security
для бизнеса защищает смартфоны,
планшеты и корпоративные системы, а также данные, к которым они
обращаются. Технологии безопасности и управления «Лаборатории
Касперского» совместимы с популярными мобильными платформами и обеспечивают защиту корпоративных и личных устройств от
вредоносного ПО, несанкционированного доступа (в том числе в случае утери или кражи устройства) и
других угроз.

Простое управление
IT‑инфраструктурой
Управление сложной IT-средой не
обязательно должно быть трудной
задачей. Kaspersky Total Security для
бизнеса поддерживает широкий набор функций системного администрирования, упрощающих управление безопасностью и системами.
Автоматизация основных админи-
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Управление устройствами
стративных задач и задач обеспечения безопасности, полное представление о системе и единая консоль
управления помогают освободить
время для важных проектов.

Защита электронной почты
Сочетание оптимизированного сканирования и интеллектуальной
фильтрации обеспечивает защиту почтового трафика, блокирует
больше спама (причем практически
без ложноположительных срабатываний) и сокращает общий объем трафика в корпоративной сети.
Поддерживается широкий спектр
почтовых серверов, в том числе:
Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes
Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim
и CommuniGate Pro. Для серверов
Microsoft Exchange дополнительно
предоставляется специализированный модуль предотвращения потери данных.

Защита интернет-трафика
Kaspersky Total Security для бизнеса
включает технологии, защищающие
интернет-трафик, который проходит через популярные шлюзы на
базе Windows или Linux, гарантируя
пользователям безопасный доступ
к интернету.

Защита совместной работы
Для платформ Microsoft SharePoint
предоставляется защита от вредоносного ПО, фильтрация содер-
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Надежная защита сложных IT-сред,
включающих ноутбуки, настольные
компьютеры, файловые серверы,
мобильные корпоративные и личные
устройства, интернет-шлюзы, почтовые системы и системы совместной
работы, а также расширенные функции управления системами.

жимого и файлов. Эти технологии
помогают организации применять
политики совместной работы и исключают хранение нежелательного содержимого в корпоративной
сети. Дополнительно предоставляется специализированный модуль
предотвращения потери данных.

Централизованное
управление
IT‑инфраструктурой и ее
безопасностью
Единая
консоль
управления
Kaspersky Security позволяет централизованно администрировать
защитные решения «Лаборатории
Касперского», обеспечивая простое и удобное управление системой IT-безопасности. Кроме того,
Kaspersky Total Security для бизнеса поддерживает два популярных
продукта SIEM (системы управления данными и инцидентами безопасности) HP ArcSight и IBM QRadar.
Интеграция с ними обеспечивает
возможности мониторинга сложных корпоративных IT-сред.
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IBM Security QRadar SIEM
Защита от угроз информационной безопасности
и соблюдение требований законодательства

Представление данных об обнаружении угроз и
их приоритете в реальном времени

Сокращение и установление приоритетов
аварийных сигналов

Контекстуальный и практичный обзорный взгляд на
всю IT-инфраструктуру, обеспечиваемый решением QRadar SIEM, помогает обнаружить и устранить
угрозы, которые часто пропускают другие решения
для обеспечения безопасности. QRadar SIEM собирает информацию, включающую: события безопасности, сетевые события, контекст сетевых действий,
контекст пользователей или активов, сведения об
операционных системах, журналы приложений.

Решение QRadar SIEM автоматически обнаруживает
большинство систем-источников сетевых журналов и
исследует данные о сетевых потоках для обнаружения и классификации допустимых хостов и серверов в
сети, отслеживая используемые ими приложения, протоколы, службы и порты. Продукт собирает, сохраняет
и анализирует эти данные и в реальном времени выполняет корреляцию событий для формирования отчетности и проведения аудита обнаружения угроз.

Эффективное управление борьбой с угрозами
информационной безопасности

Использование решения в области
информационной безопасности с одной
интуитивно понятной консолью

Решение QRadar SIEM отслеживает значимые инциденты и угрозы и собирает статистику, необходимую для проведения расследований. Специалистам
по обеспечению информации предоставляются
такие сведения, как цели атаки, точное время, ценность актива, состояние уязвимости и др.

QRadar SIEM предоставляет централизованный пользовательский интерфейс с функциями контроля доступа,
предоставляющий возможность глобального просмотра данных для выполнения анализа в реальном времени, управления инцидентами и создания отчетности.

Прозрачность приложений и обнаружение
аномалий

Обеспечение защиты от угроз в виртуальных
средах

Решение QRadar SIEM поддерживает широкий
спектр функциональных возможностей для обнаружения аномалий и выявления изменений поведения, влияющих на приложения, хосты, серверы и
участки сети.

QRadar VFlow Collector позволяет IT-специалистам просмотреть все действия бизнес-приложений в виртуальных сетях, и идентифицировать такие приложения для
целей мониторинга безопасности, анализа поведения
на уровне приложений и обнаружения аномалий.
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Конфиденциальные данные –
под надежный контроль!
Невероятный прогресс в развитии персональных устройств широкого потребления, компьютерных и телекоммуникационных технологий кардинально изменил подходы к предоставлению доступа к используемым в бизнес-процессах данным, способам и средствам
их хранения и передачи.
Возможности
С помощью комплекса DeviceLock
DLP служба ИБ может реализовать
разнообразные сценарии противодействия утечкам данных через сетевые коммуникации и локальные
каналы – от тотального запрета использования отдельных каналов до
пассивного режима наблюдения,
когда ведется только мониторинг
передаваемых данных с последующим выявлением инцидентов.
Между этими крайностями лежат
любые сочетания блокировки и
мониторинга, включающие выборочное разрешение или блокировку передачи файлов по контролируемым службой ИБ каналам для
отдельных пользователей и групп;
ограничения, основанные на анализе содержимого передаваемых
документов, в том числе с помощью технологии автоматического
распознавания текста в рисунках
(например, сканах документов); теневое копирование только важных
для службы ИБ файлов и данных;
оповещения о тревоге.
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DeviceLock DLP позволяет организациям разрешать своим сотрудникам контролируемо использовать
различные устройства и сетевые
сервисы без угрозы утечки данных.
Посредством автоматического сканирования данных на рабочих
станциях Windows внутри и вне
корпоративной сети, DeviceLock
Discovery обнаруживает документы и файлы, содержимое которых
нарушает политику безопасного
хранения корпоративных данных.

Search Server

Discovery

DeviceLock DLP Suite
Программный комплекс российской разработки DeviceLock DLP
Suite 8 обеспечивает гибкий контроль пользователей и предотвращение утечек через локальные порты и устройства, сетевые
сервисы и протоколы, а также автоматическое сканирование компьютеров и корпоративных сете
вых ресурсов в целях выявления
нарушений политик безопасного
хранения документов и данных.

Особенность архитектуры комплекса
DeviceLock DLP – перехват всех потенциальных каналов утечки непосредственно
на контролируемом компьютере как
источнике возникновения угрозы, что
позволяет обеспечить эффективный контроль мобильных сотрудников.

NetworkLock

DeviceLock
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ContentLock

Наряду с массой пользовательских
удобств, технологический прогресс
и консьюмеризация корпоративных IТ способствовали созданию
благодатной питательной среды
для целого класса новых угроз и
рисков. Эти угрозы стали результатом сближения ряда основных факторов, а именно:
• происходит коммерциализация
отрасли киберпреступности;
• стали легкодоступными съемные накопители и другие подключаемые устройства хранения данных;
• большинство социальных сетей,
приложения облачных хранилищ, мессенджеры игнорируют
корпоративные средства защиты и границы инфраструктуры;
• решения о способах авторизации, аутентификации и уровне
доступа к данным принимает
конечный пользователь, который далеко не всегда имеет на
это юридическое право;
• активно развивается виртуализация корпоративных ресурсов,
используются арендуемые корпоративные облачные сервисы.
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Облачная платформа
QualysGuard
Компания Qualys была основана в 1999 году. В декабре 2000 года она стала одной из первых компаний на рынке продуктов по управлению уязвимостями, а позже первой начала использовать
бизнес-модель «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) для решения проблем, связанных
с обеспечением безопасности и соблюдением установленных требований для организаций всех
размеров. Основным решением Qualys является облачная платформа QualysGuard.
QualysGuard предоставляет компаниям информацию о потенциальных
уязвимостях и вредоносных программах в их IT-инфраструктуре, а
также помогает обеспечить соответствие внутренним политикам и общепринятым стандартам.

Инфраструктура облачных
сред QualysGuard
Инфраструктура QualysGuard включает данные, аналитические возможности, программное и аппаратное
обеспечение и средства для управления инфраструктурой.

Расширяемый объем услуг
Модульная и расширяемая инфраструктура QualysGuard использует
технологии виртуализации и облачных сред, что позволяет динамически распределять дополнительную
емкость по всей платформе для
дальнейшего расширения и масштабируемости решений.
Индексирование и хранение больших объемов данных
Аналитический механизм QualysGuard осуществляет индексирование
данных и использует полученные
сведения в реальном времени для
выполнения команд или правил для
динамического обновления свойств
IT-ресурсов.
База знаний
Платформа
QualysGuard
опирается на обширный архив информационных данных, базу знаний
QualysGuard KnowledgeBase, в которой хранится информация обо всех

известных уязвимостях и средствах
контроля соответствия политикам
для большого количества устройств,
технологических разработок и приложений. База знаний динамически
пополняется данными об уязвимостях, контрольных проверках и подтвержденных исправлениях.

Управляемые устройства
Qualys управляет тысячами физических устройств, распределенными
по всему миру, которые используются для оценки внешних систем и
веб-приложений клиентов компании. Для доступа к внутренним IT-ресурсам организации разворачивают
в пределах своего интранета физические устройства или загружаемые
виртуальные образы.

Базовые службы
QualysGuard
Обеспечивают
интегрированные
управление, анализ и отчетность в
режиме реального времени для обеспечения безопасности информационных технологий.

Идентификация и управление
ресурсами
Предоставляет возможность быстро
определять и группировать большое
количество ресурсов в пределах динамичных IT-сред, автоматизируя
процесс управления активами и их
иерархической организацией.
Отчетность и панели инструментов
Легко конфигурируемый механизм
создания отчетности, который предоставляет отчеты и информацион-

ные панели, исходя из ролей пользователей и привилегий доступа.

Анкеты и сотрудничество
Конфигурируемый механизм анкетирования обеспечивает возможность легко зафиксировать существующие рабочие процессы для
оценки элементов управления и
сбора доказательств, необходимых
для подтверждения и документирования соблюдения установленных
требований.
Исправление и рабочий процесс
Интегрированный механизм рабочих процессов позволяет автоматически создавать заявки в службы
технической поддержки для исправления и управления исключениями
из правил соответ
с твия на основании предусмотренных политик. Он
обеспечивает последующее рассмотрение, комментирование, отслеживание и выполнение заявок.
Механизм сопоставления и аналитики больших объемов данных
Механизм аналитики выполняет
индексирование, поиск и сопоставление данных об обеспечении безопасности и соответствии установленным требованиям со сведениями
о других инцидентах, а также с информацией, предоставленной средствами обеспечения безопасности
третьих сторон.

QualysGuard Cloud Suite
С помощью платформы QualysGuard
компании могут использовать только те решения, которые необходи-
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мы, тогда, когда они необходимы,
а также платить только за то, чем
действительно востребовано. Подписку можно оформить на одно или
несколько решений по обеспечению
безопасности и соблюдению установленных требований.

Управление уязвимостями
Служба управления уязвимостями
QualysGuard Vulnerability Management (VM) автоматизирует проверки сети и управление уязвимостями
интранета компании, включая сетевое обнаружение и топологию сети,
управление ресурсами, отчет об уязвимостях и контроль исправления.
Соответствие политикам
Служба обеспечения соответствия
политикам QualysGuard Policy Compliance позволяет компаниям анализировать и собирать информацию о
конфигурациях и контроле доступа,
предоставляемую сетевыми устройствами и веб-приложениями. Сервис
автоматически сопоставляет эту информацию с внутренними политиками и общепринятыми стандартами
для документального подтверждения соблюдения требований.

Сервис опросников
Облачное решение, которое позволяет централизовать и автоматизировать запуск, отслеживание, оценку
и одобрение риск-проверок и проверок на соответствие требованиям.
Соответствие стандарту PCI DSS
Служба обеспечения соответствия
стандартам QualysGuard PCI Compliance (PCI) может предоставить
компаниям, которые хранят данные
владельцев платежных карт, экономически эффективное и высокоавтоматизированное решение для
проверки и документального подтверждения соответствия стандартам PCI DSS.
Проверка защищенности приложений
Служба проверки веб-приложений
QualysGuard Web Application Scanning (WAS) использует возможности
облачной платформы для поиска,
внесения в списки и проверки всех
приложений компаний.
Компонент QualysGuard WAS анализирует веб-приложения и определяет уязвимости, представляющие
опасность для баз данных.

Выявление вредоносного ПО
Служба выявления вредоносных
программ QualysGuard Malware Detection Service (MDS) предоставляет
компаниям возможность проверять,
выявлять и удалять вредоносное
программное обеспечение со своих
веб-сайтов.
Межсетевой экран для веб-приложений
QualysGuard Web Application Firewall
(WAF) защищает веб-приложения
от векторов атак, дополняя их стандартные конфигурации и виртуальные исправления. QualysGuard WAF
также повышает эффективность сайтов, уменьшая время загрузки страниц.
Qualys SECURE Seal
Печать Qualys SECURE Seal предоставляет компаниям возможность
продемонстрировать
онлайн-клиентам использование проактивной
программы обеспечения безопасности. Компании, демонстрирующие
отсутствие серьезных нарушений
безопасности, могут разместить
на своих веб-сайтах печать Qualys
SECURE Seal.

Динамический пользовательский интерфейс на основе ролей
VM

Vulnerability
Management

PC

Policy
Compliance

QS

Questionnaire
Service

PCI

PCI
Compliance

WAS

Web Application
App
Scanning

MDS

Malware
Detection Service

Отчетность и
панели инструментов

Механизм сопоставления и
аналитики больших объемов
данных
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DLP-системы
ЧТО ТАКОЕ DLP-СИСТЕМА,
ИЗ ЧЕГО ОНА
СОСТОИТ?
КОМПОНЕНТА СЕТЕВОГО
УРОВНЯ
находит места, где конфиденциальная информация выходит за пределы компании, и блокирует ее утечку.
Это дополнительный уровень, позволяющий контролировать смартфоны,
гостевые ноутбуки, неподдерживаемые ОС (MAC, Linux), и т.д.

КОМПОНЕНТА ДЛЯ БАЗ
ДАННЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ХРАНИЛИЩ
обеспечивает защиту и полномасштабный поиск конфиденциальной
информации не только на уровне
рабочих станций и ноутбуков, но
и среди баз данных, веб-серверов,
файл-серверов и других хранилищах.

КОМПОНЕНТА ДЛЯ
РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
И НОУТБУКОВ

позволяет контролировать все каналы,
по которым может произойти утечка.
Эти каналы включают в себя копирование на USB или CD/DVD или сетевое
хранилище, печать и отправку факса.
Кроме того контролируются e-mail,
веб-сервиси, такие сетевые протоколы,
как FTP и IM, в том числе тогда, когда
компьютер отключен от корпоративной
сети. Она также позволяет сканировать
внутренние жесткие диски компьютера
и находить конфиденциальную информацию.

Подход Softline к построению DLP-систем
Этап 1
Оценка рисков, разработка модели угроз

Этап 2
Выбор DLP, определение
политик

Этап 3
Внедрение
и поддержка

• Аудит IT-системы заказчика.
• Разработка профиля внутренних
угроз.
Эксперты Softline совместно с сотрудниками вашей компании выявляют угрозы
безопасности конфиденциальной
информации и проводят оценку рисков
ее утечки, после чего расставляются
приоритеты и разработатывается система защиты.

• Выбор DLP-системы.
• Проектирование, описание политик.
Специалисты Softline предлагают
клиентам выбор среди наиболее подходящих к задаче решений. Далее на
основание выбора разрабатывается сам
проект внедрения DLP, включая создание политик, учитывающих особенности бизнес-процессов и существующих
информационных потоков.

• Внедрение DLP-системы.
• Поддержка
Внедрение и настройка системы согласно проекту. Все внедряемые решения
получают техническую поддержку на
1 год. По согласованию возможно обучение сотрудников.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Межсетевые экраны
Palo Alto Networks
нового поколения
Безопасная работа
приложений
Классификация всех приложений,
на всех портах, в любое время. Технология App-ID делает возможной
точную идентификацию приложений в сети, независимо от порта,
шифрования (SSL или SSH) и используемой техники маскировки.
Сочетание возможностей мониторинга и контроля использования
приложений означает, что можно
обеспечить безопасное использование Oracle, BitTorrent, Gmail или
любого другого приложения, независимо от того, где и какой пользователь осуществляет доступ к нему.

Гибкость внедрения
и управления
Функции обеспечения безопасной
работы приложений могут быть
внедрены либо на основе специально созданной аппаратной платформы, либо на виртуализированном решении. При развертывании
нескольких межсетевых экранов
Palo Alto Networks в виде аппаратной или виртуализированной
платформы можно использовать
дополнительное средство центра-

лизованного управления Panorama,
позволяющее
централизованно
осуществлять мониторинг шаблонов трафика, внедрять политики
безопасности, формировать отчеты
и выполнять обновления.

Защита разрешенных
приложений
Наиболее распространенные тактики маскировки угроз, включая
переключение между портами и
туннелирование, нейтрализуются
путем реализации политики предупреждения угроз с использованием
контекста приложений и протоколов, который генерируется декодерами в App-ID.
Блокирование известных угроз.
Система предотвращения вторжений (IPS) нейтрализует угрозы,
связанные с блокированием сети
и использованием уязвимостей на
уровне приложений, переполнением буфера, DoS-атаками и сканированием портов. Антивирус/
средство защиты от шпионского ПО
блокирует вредоносные программы, а также генерируемый ими трафик команд и контроля, вирусы в
PDF‑файлах и др.

Развертывание политик безопасной активации по всей организации
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Блокирование неизвестного и целенаправленного
вредоносного
ПО. WildFire выявляет и анализирует неизвестное или целенаправленное вредоносное ПО путем прямого запуска неопознанных файлов в
виртуальной облачной среде «песочница».
Идентификация хостов, зараженных ботами. App-ID классифицирует все приложения на всех портах,
включая весь неизвестный трафик.
Отчет о признаках ботнет-поведения анализирует неизвестный трафик, подозрительные запросы к
DNS и URL-адресов, а также различное необычное поведение в сети в
целях выявления устройств, которые могут быть заражены вредоносными программами.
Ограничение несанкционированной передачи файлов и данных.
Операции передачи файлов контролируются путем анализа содержимого файла. При этом может блокироваться загрузка исполняемых
файлов, что позволяет защитить
сеть от скрытого распространения
вредоносных программ. Фильтрация данных позволяет обнаруживать содержимое, соответствующее
шаблонам конфиденциальных данных и управлять его передачей.
Контроль пользования интернетом. Полностью интегрированная
настраиваемая система фильтрации
по URL-адресам позволяет администраторам применять точечные политики в отношении использования
веб-ресурсов, дополняющие политики мониторинга трафика приложений и управления им, а также
защищающие организацию от всех
возможных рисков нарушения законодательства,
несоблюдения
нормативных требований и снижения производительности.
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Программные блейды
Check Point
Архитектура программных
блейдов
Архитектура программных блейдов — это
первая и единственная архитектура, предоставляющая полную, гибкую, управляемую безопасность для компаний любых
размеров.
Программный блейд — это приложение
или модуль безопасности такой, как межсетевой экран, VPN, система предотвращения атак (IPS), контроль приложений
и другие, независимые, модульные, централизованно управляемые компоненты.
Программные блейды могут быть быстро
активированы и настроены на любом
шлюзе или системе управления в несколько кликов мышью. Не требуется замены
или апгрейда устройства или программного обеспечения. И, по мере появления
новых потребностей, можно легко активировать дополнительные блейды для расширения безопасности на том же самом
устройстве.

Наборы программных блейдов
Check Point
Для решения актуальных задач безопасности Check Point предлагает наборы
блейдов Next Generation, предназначенные для типовых задач.
Пять наборов программных блейдов
позволяют найти нужный вариант для
обеспечения необходимого уровня безопасности как для работы на специализированных устройствах, так и открытых
серверах.

Next Generation Firewall. Межсетевой экран нового
поколения с дополнительными технологиями — предотвращение атак (IPS), идентификация пользователей
и контроль приложений, — предназначенными для того,
чтобы в сеть попадал трафик только для разрешенных
приложений.
Next Generation Threat Prevention (NGTP). Набор применяет многоуровневую стратегию предотвращения атак,
защищая IT-систему от ботов, перехвата информации,
уязвимостей, фишинга, вредоносного ПО и спама.
Next Generation Threat Extraction (NGTX). Расширяет
возможности набора NGTP с помощью «песочниц» уровня операционной системы и центрального процессора.
Кроме того, входящие документы пересобираются, что
обеспечивает 100% удаление вредоносного кода.
Secure Web Gateway (SWG). Предлагая переход от простой URL-фильтрации к расширенной защите, Check
Point Next Generation Secure Web Gateway обеспечивает
интуитивно понятное решение для безопасного использования Web 2.0 с применением в реальном времени
многоуровневой защиты от веб-ориентированного вредоносного ПО, обширную базу приложений, интуитивное централизованное управление и непревзойденные
инструменты взаимодействия с пользователями, включая
их обучение корпоративным политикам.
Next Generation Data Protection (NGDP). Решение,
защищающее конфиденциальные данные от непредумышленных утечек. Охватывает разные варианты утечки
информации. Множество технологий, таких как Data Loss
Prevention (DLP), предотвращение атак (IPS) и контроль
приложений (Application Control) используются совместно, чтобы закрыть все потенциальные опасности.

КАК РАЗВЕРТЫВАЮТСЯ ПРОГРАММНЫЕ БЛЕЙДЫ CHECK POINT?
Программные блейды могут быть развернуты как на устройствах
Check Point, так и на открытых серверах. Дополнительные блейды
легко активируются на существующей аппаратной платформе
простым «включением» в консоли централизованного управления
Check Point. Дополнительного оборудования, драйверов, переустановки ПО не требуется. Это позволяет организациям развертывать безопасность динамически, по мере возникновения потребности, что существенно снижает совокупную стоимость владения.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Электронная торговая
площадка Novacom
Проведение торгов в электронной форме
с поставщиками и покупателями

Преимущества
системы
• Быстрый поиск нужной информации

Электронная торговая площадка (ЭТП) — это программный продукт, позволяющий организации проводить торги в электронной форме и с поставщиками, и с покупателями.
Решение включает в себя полный спектр инструментов, необходимых для организации
электронных торгов. Система позволяет проводить аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений и иные виды торгов с сохранением полной истории событий.

• Увеличение рынка
сбыта

Преимущества системы Novacom для организатора торгов

• Честная конкуренция, исключающая
некорректные методы работы
• Равные права всех
участников торгов
• Возможность участия
в торгах, не выходя
из офиса, или из
любой точки мира

• Прозрачность и открытость торгов, исключение коррупции
• Увеличение аудитории покупателей и поставщиков, упрощение процедуры поиска
и информирования участников
• Оперативность в организации и проведении торгов (публикация, формирование
торгов и объявление результатов)
• Экономия денежных средств, обусловленная выбором оптимального предложения
• Экономия внутренних ресурсов за счет значительной экономии рабочего времени
• Снижение накладных расходов на публикацию и связь с участниками торгов
• Гибкая интеграция и соответствие внутренним бизнес-процессам компании
• Сохранение истории операций, возможность получения статистики
• Минимальная стоимость владения за счет возможности использования технологий
Open Source

Система авторизации и аккредитации
Организатор торгов
Объявляет торги
и утверждает участников
торгов

Участник торгов
Регистрируется
и принимает участие
в торгах

Заказчик торгов

Единый интерфейс АС
«Электронная торговая
площадка»

Формирует заявку
на торги

Посетитель сайта

Администратор

Может просматривать
подробную информацию
по конкурсам

Публикует новости,
контролирует работу
сайта, утверждает
пользователей

Единая база
данных
участников ЭТП

Единая
база
контрактов

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Система электронного

документооборота WSS Docs
Одной из характерных тенденций наших дней является автоматизация различных внутренних процессов компаний, в том числе переход на электронный документооборот и электронное хранение
документов. Это не просто дань моде. В первую очередь тенденция обусловлена необходимостью
оптимизации работы организаций. Например, внедрение электронного документооборота является
одной из эффективнейших мер по увеличению производительности сотрудников организации и способствует улучшению финансового состояния компании за счет уменьшения расходов.
Компания WSS-сonsulting, разработчик
СЭД WSS Docs, выпустила новый релиз
решения, в список функциональных возможностей которого входят:
• Поддержка электронной цифровой
подписи (ЭЦП) на основе Microsoft CA.
• Федеративный режим.
• Поточное сканирование.
• Отчет «Статистика просмотров из карточки документа».
• Пользовательские шаблоны.
• Указание избранных исполнителей.
• Модификация превью файлов документа.
• Иерархические справочники.
• Возможность автоматического принятия решений в документах.
• Создание поручений из протоколов
совещаний.

В последнее время в число лидеров на рынке систем электронного
документооборота (СЭД) входит WSS Docs — коробочный продукт,
обеспечивающий автоматизацию делопроизводства, а также ведение электронного документооборота. Решение WSS Docs, созданное на базе Microsoft SharePoint, обладает одним из наиболее гибких и мощных функционалов среди аналогичных систем.

Система электронного документооборота WSS Docs

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Поддержка электронной
цифровой подписи (ЭЦП)
на основе Microsoft CA
Появилась возможность визировать документы посредством ЭЦП,
что обеспечивает защищенность и
целостность информации даже за
пределами системы.
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Пользовательские шаблоны
Очень часто при наложении резолюций и комментировании документов используются стандартные формулировки. Новая функциональная
возможность позволяет каждому сотруднику в системе создавать свои
собственные шаблоны резолюций и комментариев и использовать их в
любом соответствующем месте при обработке документов.

Федеративный режим
Связь распределенных инсталляций WSS Docs в единое информационное пространство. Актуальная
функция для распределенных холдинговых компаний. Нередки случаи, когда в различных компаниях
холдинга существуют совершенно
разные невзаимосвязанные бизнес-процессы, что подразумевает
отдельные установки СЭД. Федеративный режим СЭД позволяет их
связать.

Страница «Мои шаблоны»

Поточное сканирование
Облегчает обработку секретариатом входящих документов, автоматизируя сканирование при помощи
штрих-кодов. Решение достаточно
простое, но вместе с тем эффективное. Все что необходимо регистратору — это завести в системе
карточку на входящий документ и
прикрепить на него штрих-код, который выдаст система. В качестве
альтернативы предложена возможность сканировать документ непосредственно из его карточки, что
делает работу секретариата более
прозрачной и удобной.

Карточка шаблона

Отчет «Статистика
просмотров из карточки
документа»
Содержит информацию о дате про
смотра и пользователе, открывавшем карточку документа. Отчет
можно использовать как дополнительный ин
с трумент по исполнительской дисциплине сотрудников
компании. Доступ к отчету предоставляется определенным пользователям или ролям в системе,
например сотрудникам отдела внутреннего аудита.

www.softline.az

После создания шаблона он сразу же станет доступен для выбора в
карточках документов

Иерархические справочники
Реализована возможность выводить в окне подстановки и в картотеке элементы справочников в иерархическом виде. Также возможна настройка интерфейсов по любому иерархическому списку, например по номенклатуре
дел или по тому же классификатору. Папками являются элементы списка,
расположенные в заданном иерархическом порядке.

+994 12 597 30 58
+994 50 291 94 49
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Модификация превью
файлов документа
В предыдущих версиях решения файлы
документов можно было только просматривать. В новой версии этот функционал
подвергся значительной переработке
и превратился из обыкновенного просмотрщика файлов в полнофункциональный альтернативный метод обработки
документов. Появилась возможность
принятия решений из превью файлов документов, просмотр истории решений и
листа согласования из превью, постановка поручений, ознакомление.
Если требуется комментарий, то при нажатии на кнопку для принятия решения
откроется текстовое окно, где необходимо добавить свое сообщение. Также имеется возможность выбрать комментарий
из шаблона.
Для просмотра листа согласования и
истории решений необходимо нажать на
соответствующие иконки в правом верхнем углу превью.

Для того чтобы принять решение из превью, необходимо выбрать соответствующую кнопку

Если у пользователя есть доступ на создание поручений по документу, то
в превью будет отображаться таблица вложенных поручений. При этом создание поручений из превью аналогично созданию поручений в карточке
документа

Если пользователю отправлен документ на ознакомление, то в превью будет
отображаться кнопка «Ознакомиться». Функционал работы данной кнопки
аналогичен ссылке «Ознакомиться» в карточке документа. После ознакомления кнопка из превью исчезает

Избранные исполнители

Избранные исполнители

Каждый сотрудник может указать в
системе избранных исполнителей.
При выборе исполнителей поручений
адресная книга, которая зачастую содержит более тысячи контактов, будет
отфильтрована таким образом, что по
умолчанию в ней будут отображаться только те сотрудники с которыми
происходит наибольшее количество
взаимодействий в рамках документооборота. У пользователя есть возможность снять фильтрацию по избранным
сотрудникам.

Преимущества
• Эргономичность — простота и понятность интерфейса позволяют пользователю приступить к работе практически сразу после внедрения.
• Реализация деталей — система учитывает все нюансы документооборота. Например, управление доступом
к полям карточек документов; механизм динамического замещения пользователей с учетом роли и вида документа, управление маршрутом документа либо его дополнение во время согласования; гибкие, жесткие и
смешанные маршруты и многое другое.
• Простота настройки бизнес-процессов — система позволяет достаточно быстро строить маршруты движения
документов различной сложности.
• Функциональная полнота — решение WSS Docs можно использовать сразу после установки и заполнения
справочников. Система полностью соответствует международным нормам и стандартам документооборота.
• Скорость работы — WSS Docs может хранить и обрабатывать миллионы документов.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений

