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В 
октябре в Мо-
скве прошло 
о ч е р е д н о е 

заседание Клуба 
ProCisco, посвя-
щенное теме “Но-
вое виртуальное 
рабочее простран-
ство. Голос, видео, 
виртуальный деск- 
топ”. На нем были 
представлены но-
вые решения ком-
пании по созданию 

в корпоративных сетях вирту-
альных рабочих мест, а также 
виртуализированных мульти-
медийных сервисов.

Российские журналисты 
уже давно не только не отста-
ют от своих западных коллег 
в получении самой свежей 
информации от мирового ли-
дера индустрии сетевых тех-
нологий, но зачастую первыми 
узнают о новых технологиях и 
инициативах, выводимых ком-
панией на рынок. На послед-
нем заседании Клуба ProCisco 
его участники также получили 
возможность раньше других 
принять участие во всемирной 
премьере новинок Cisco.

Осеннее заседание вели 
менеджеры Cisco по разви-
тию бизнеса Павел Теплов и 
Борис Попов, региональный 
менеджер по развитию биз-
неса Cisco Алексей Жуков, а 
также бессменный ведущий 
Клуба ProCisco Александр 
Палладин. Их выступления 
сопровождались демонстра-
цией новых решений компа-
нии, главным из которых стал 

корпоративный планшетный 
компьютер Cisco Cius. 

В выступлении Алексея 
Жукова были обозначены 
приоритеты компании Cisco 
на ближайшее будущее. Сре-
ди них – достижение безус-
ловного лидерства на рынке 
LAN/WAN, совершенствова-
ние технологий: для совмест-
ной работы (collaboration), 
ЦОД, виртуализации, об-
лачных вычислений, видео и 
архитектуры трансформации 
бизнеса. 

Анонсируемые Cisco 
технологии Virtualization 
Experience Infrastructure (VXI) 
охватывают все пять этих при-
оритетов и аккумулируют в 
себе лучший мировой опыт в 
каждом из этих направлений.

В настоящее время на 
корпоративном рынке ре-
шения для виртуализации 
настольных систем получа-
ют все большее признание. 
Ожидается, что к 2014 году 
хостинг виртуальных настоль-
ных систем охватит 70 млн 
компьютеров, то есть 15 % 
корпоративных настольных 
ПК и ноутбуков. Общемиро-
вым трендом является инте-
грация большого объема раз-
нообразного функционала 
на пользовательских устрой-
ствах. Причины этого тренда, 
по словам Алексея Жукова, 
очевидны: желание заказчи-
ков получить гибкое решение, 
позволяющее гарантировать, 
во-первых, непрерывность 
бизнеса, во-вторых, его без-
опасность, а также стрем-

ление снизить совокупную 
стоимость владения инфра-
структурой. Эти цели дости-
гаются с помощью технологий 
виртуализации рабочих мест. 
Но на пути к виртуализации 
существует ряд проблем, за-
медляющих внедрение соот-
ветствующих решений. Кроме 
того, изменились и требова-
ния к виртуальному простран-
ству, теперь оно объединяет 
персональный компьютер, те-
лефон и видеотерминал в еди-
ную рабочую среду. По сути, 
происходит объединение двух 
“миров” – виртуализации и 
высокого качества взаимо-
действия с помощью прило-
жений для совместной работы 
– голоса, видео, конферен-
ции, обмена мгновенными 
сообщениями и технологий 
“присутствия”, мобильной свя-
зи, а также множества видов 
устройств в одно целое.

Для решения таких задач 
компания Cisco и разработа-
ла инфраструктуру Cisco VXI, 
которая представляет собой 
открытое, проверенное на 
практике решение для созда-
ния виртуального рабочего 
пространства. Cisco VXI объ-
единяет решения и техноло-
гии, принадлежащие к раз-
личным сетевым архитектурам 
Cisco – от архитектуры реше-
ний для совместной работы 
(Collaboration) до сетей без 
границ (Borderless Networks) и 
центров обработки данных, а 
также продукты и услуги парт- 
неров компании. VXI позволя-
ет строить гибкую, защищен-
ную инфраструктуру, которая 
поддерживает отличное каче-
ство пользовательских услуг, 
обеспечивая превосходную 
отдачу для бизнеса. 

Павел Теплов рассказал 
о новом этапе развития ин-
фраструктуры виртуализации 
Cisco VXI, представив целый 
ряд новых решений и иннова-
ционных механизмов для все-
сторонней поддержки виртуа-
лизации настольных систем. В 
ходе выступления присутство-
вавшим был показан видео-

ролик, который наглядно де-
монстрирует преимущества 
передачи видео напрямую 
между интеллектуальными 
терминалами, минуя сервер. 
Раньше при работе с дескто-
па возникал эффект рассин-
хронизации голоса и видео, 
резко увеличивался трафик, 
виртуальная машина в ЦОД 
испытывала высокую нагруз-
ку, в результате чего такая 
видеосвязь мало применя-
лась из-за низкого качества. 
Теперь Cisco создала, можно 
сказать, новый стандарт каче-
ства виртуального рабочего 
места, обеспечивающий вы-
сокое качество изображения 
и звука при снижении объема 
трафика с мегабитов до кило-
битов и существенном умень-
шении нагрузки на ЦОД.

Выступающий предста-
вил конкретные продукты для 
поддержки виртуализации 
персональных компьютеров 
и “гвоздь программы” – план-
шетник Cisco Cius.

Это решение ориентиро-
вано на корпоративных заказ-
чиков, испытывающих потреб-
ность в доступе к облачным 
приложениям с мобильного 
устройства. Компания пола-
гает, что планшет будет поль-
зоваться популярностью в 
компаниях с развитой инфор-
мационной инфраструктурой. 
Помимо обеспечения облач-
ной работы с приложениями 
Cisco, Cius способен обраба-
тывать видео высокого разре-
шения, что особенно важно 
при проведении телеконфе-
ренций. Поддерживаются в ос-
новном сервисы самой Cisco: 
Cisco Quad, Cisco Show and 
Share, Cisco WebEx Connect, 
Cisco WebEx Meeting Center, 
Cisco Presence. Ценность 
планшета — именно в возмож-
ности интеграции с этими тех-
нологиями.

Кроме полной совмес- 
тимости с системами Tele- 
Presence, Cisco Cius поддер-
живает видеопотоки высоко-
го разрешения, видеотран-
сляции в реальном времени,  

Cisco создает новое виртуальное рабочее пространство
СО

Б
Ы

Т
И

Е



R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 77

Автоматизация проектирования

#  5 / 2 0 1 1

многосторонние конферен-
ции, электронную почту, 
передачу сообщений, выход 
в Интернет и возможность 
создания, редактирования и 
передачи контента в локаль-
ном режиме либо в централи-
зованном порядке с помощью 
сетевого облака. 

На мероприятии был сде-
лан также ряд важных анонсов. 

Было объявлено о за-
ключении стратегического 
альянса с компанией Citrix. 
Первым результатом сотруд-
ничества между двумя компа-
ниями стала модернизация 
решения Cisco WAAS (Wide 
Area Application Services) для 
оптимизации трафика систе-
мы Citrix XenDesktop. Это по-
может заказчикам снизить 
требования к пропускной спо-
собности сети при разверты-
вании виртуальных десктопов 
по каналам глобальной сети. 
В результате расширяются 
возможности масштабирова-
ния и существенно улучшает-
ся качество мультимедийной 
совместной работы конечных 
пользователей: 
• на 70   % повышается ско-
рость передачи образов 
виртуальных десктопов на 
удаленные устройства (и 
производительность работы 
приложений на этих устрой-
ствах). Cisco WAAS позволяет 
заказчикам оптимизировать 
свои глобальные сети для по-
вышения производительности 
Citrix XenDesktop при досту-
пе с использованием таких 
удаленных устройств, как ПК, 
Mac, ноутбуки, тонкие клиен-
ты, смартфоны и планшетные 
компьютеры; 
• на тех же каналах связи 
можно поддерживать вдвое 

большее число пользователей 
виртуальных десктопов, опти-
мизируя глобальные каналы 
связи. За счет оптимизации 
сетей для Citrix XenDesktop 
можно поддерживать в уда-
ленном режиме вдвое больше 
виртуальных ПК и на 60   % со-
кратить пропускную способ-
ность, необходимую каждому 
пользователю виртуальных 
систем, что, в свою очередь, 
способствует уменьшению 
эксплуатационных расходов;
• по результатам тестирова-
ния Cisco WAAS будет серти-
фицировано как Citrix Ready 
(решение, совместимое с 
технологиями Citrix). Cisco 
WAAS будет по умолчанию 
совместимо с технологией 
Citrix HDX, включая протокол 
ICA (Independent Computing 
Architecture). Кроме того, 
Cisco WAAS будет проверять-
ся на полную совместимость 
со средствами шифрования 
Citrix XenDesktop, системами 
архивирования данных и функ-
циями сетевого управления. 

Были представлены так-
же инновационные решения 
и программы, направленные 
на упрощение управления 
информационной безопас-
ностью в виртуальной среде, 
создание инфраструктуры 
центров обработки данных и 
оказание комплексных услуг 
корпоративным пользовате-
лям. Эти нововведения по-
могут быстрее и увереннее  
внедрять виртуальные техно-
логии в организациях. 

Управление информаци-
онной безопасностью в вир-
туальной среде. Характерной 
особенностью сегодняшнего 
дня является то, что сотрудни-
ки все чаще используют на ра-

боте свои личные устройства, 
что увеличивает общее коли-
чество устройств, подключае-
мых к сети каждым пользовате-
лем, и создает новые угрозы в 
сфере информационной без-
опасности. Это ставит перед 
ИТ-специалистами задачу 
обеспечить безопасность при 
подключении новых устройств 
в среде виртуализации. Реше-
ние Cisco ISE (Identity Services 
Engine) способно распозна-
вать, какие типы физических 
устройств получают доступ 
к сети и какую информацию 
и в каких условиях можно на 
эти устройства передавать. 
Распространив функции ISE 
на виртуальные машины, ком-
пании могут предоставить 
сотрудникам возможность 
пользоваться личными устрой-
ствами на работе. При этом 
ИТ-специалисты могут эффек-
тивно снизить риски, связан-
ные с доступом к данным с 
использованием виртуальных 
настольных систем. 

Инфраструктура цент- 
ров обработки данных. Дру-
гая проблема, с которой стал-
киваются ИТ-специалисты, свя- 
зана с тем, что инфраструкту-
ра центров обработки данных 
должна поддерживать хостинг 
постоянно растущего числа 
виртуальных машин. При этом 
управление хостингом должно 
оставаться простым, масшта-
бируемым, безопасным и не-
дорогим в эксплуатации. Вы-
пущенные недавно новшества 
в среде унифицированных вы-
числений Cisco UCS позволяют 
повысить масштабируемость и 
производительность виртуаль-
ных настольных систем. Эти 
новшества включают удвое-
ние пропускной способности 
матрицы коммутации, четырех-
кратное повышение пропуск-
ной способности подключе-
ний серверов, 40-процентное 
сокращение задержки и рост 
количества виртуальных ма-
шин, поддерживаемых одной 
системой управления Cisco 
UCS, более чем на 500   %.

Павел Теплов отметил, 
что за прошедший год сотни 
заказчиков установили у себя 
решения Citrix XenDesktop и 
VMware View вместе с реше-
ниями Cisco для центров об-
работки данных.

Архитектуры, рекоменду-
емые компанией Cisco. Cisco 
разработала типовые архи-
тектуры Cisco Validated Designs  
for VXI, позволяющие от нача-
ла до конца спроектировать 
и поддерживать виртуальную 
среду, не вмешиваясь в работу 
обычных информационно-тех-
нологических сервисов, обе-
спечивающих повседневный 
бизнес. Эти архитектуры про-
верены на совместимость с 
технологиями всех партнеров 
Cisco, поддерживающих ре-
шения VXI. Архитектуры CVD 
совместимы с системами Citrix 
XenDesktop 5.5, Vmware View 5 
и широким ассортиментом 
партнерских решений. 

Техническая поддержка  
из единой точки. Cisco впер-
вые в своей истории ста-
новится единой точкой для 
обращения за технической 
поддержкой по всем техно-
логиям Cisco и ее партнеров. 
Это означает, что компания 
Cisco и ее партнеры пред-
лагают услуги (в том числе 
послепродажную поддержку 
для оптимизации производи-
тельности пользовательских 
приложений, работающих в 
виртуальной среде), избавля-
ющие заказчика от необходи-
мости в случае возникновения 
проблем обращаться к мно-
жеству поставщиков. 

Для получения услуг Cisco 
Allied Services for VXI заказчик 
должен подписать сервисный 
контракт на продукты Cisco и 
ее партнеров. Эта услуга пре-
доставляет заказчику доступ 
к высококвалифицированным 
специалистам Cisco, обучен-
ным диагностике и устранению 
неисправностей на продуктах 
других компаний, включенных в 
проверенные дизайны CVD для 
решений Cisco VDI и VXI. Еще 
одна услуга Cisco Optimization 
for VXI помогает заказчикам 
оптимизировать производи-
тельность приложений, рабо-
тающих в инфраструктуре VXI. 

В заключение меропри-
ятия Борис Попов рассказал 
о решениях видеоконференц- 
связи для корпоративного ис-
пользования (TelePresence) в 
рамках архитектуры Unified 
Communications. Эти решения 
включают следующие воз-
можности:
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• обеспечение голосовых и 
видеозвонков;
• использование Collaboration- 
приложений: IM/P, Enterprise 
Social Software, контакт-центр, 
голосовая почта;
• использование технологии 
Business to Business – защи-
щенный collaboration-обмен 

внутри и между компаниями;
• выбор оборудования и 
устройств – от IP-телефонов 
до мобильных устройств и 
видео;
• инструменты для интел-
лектуального администри-
рования и поддержки поль-
зователя.

Имея в своем распоряже-
нии все эти средства, сотрудник, 
не выходя из своего кабинета, 
может общаться с коллегами 
и партнерами так, как если бы 
они физически находились в 
одном с ним помещении.

Cisco планирует выпу-
стить в этом сегменте относи-

тельно недорогое оборудо-
вание и начать наступление 
на рынок решений в низшей 
ценовой категории.

Борис Попов проде-
монстрировал работу видео 
на планшете Cius, а также 
рассказал о решении Cisco 
TelePresence для iPad.

ESET NOD32  
завоевал награду  

в тестировании VB100
В ноябре независимый 

британский журнал Virus 
Bulletin, специализирующий-
ся на анализе и тестирова-
нии средств антивирусной 
защиты, опубликовал ре-
зультаты очередного иссле-
дования эффективности ан-
тивирусных разработок для 
бизнеса. Комплексное те-
стирование было проведено 
на программной платформе 
Windows Server 2003 R2. 

Во время тестирова-
ния антивирусные решения 
должны были обнаруживать 

все угрозы из коллекции 
WildList и не допустить лож-
ных срабатываний при выяв-
лении вредоносного кода в 
любом из тестов. Компания 
ESET предоставила для тести-
рования корпоративное ре-
шение ESET NOD32 Business 
Edition версии 4.2, которое 
продемонстрировало один 
из лучших результатов среди 
всех участников и завоевало 
70-ю награду VB100.

Антивирус ESET NOD32 
обнаружил все “дикие” виру-
сы (1556 видов всевозможно-
го вредоносного ПО и 9608 
троянских программ). Кроме 
того, у данного решения не 

было зафиксировано ни од-
ного ложного срабатывания. 
Уровень выявления угроз 
(комплексный показатель RAP) 
данного решения составил 
90,6 %, опередив большин-
ство антивирусных продуктов, 
в том числе, таких компаний 
как “Лаборатория Каспер-
ского” (88 %), AVG (87,4 %), 
Microsoft (81,4 %) и другие.

Специалисты исследо-
вательской лаборатории 
Virus Bulletin также отметили, 
что продукт ESET NOD32 
Business Edition версии 4.2 
отличается удобным, интуи-
тивно понятным интерфей-
сом, простотой установки и 

минимальным потреблением 
системных ресурсов.

Получив 70-ю награду 
от Virus Bulletin, компания 
ESET стала единственной в 
мире антивирусной компа-
нией, чьи решения не про-
пустили ни одного “дикого” 
вируса из коллекции WildList 
с 1998 года. Рекордное коли-
чество наград от VB100 сви-
детельствует о постоянном 
совершенствовании специа- 
листами ESET механизмов 
обнаружения ранее неиз-
вестных угроз, что позволяет 
ее антивирусным решениям 
мгновенно выявлять подозри-
тельное поведение системы.

НОВОСТИ


