КАК СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УПРАВЛЯЕМОСТИ СЕТИ?
ИНЖИНИРИГОВЫЙ ПОДХОД DEPO
Интеллектуальная кабельная инфраструктура
для логистического комплекса

Структура инжинирингового проекта

Выполнение проекта
согласно заранее
заданным параметрам:
– Точно в срок
– В рамках бюджета
– Качественно
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Специфика ИТ в девелоперском бизнесе
Бизнес-особенности

 Частая смена арендаторов коммерческой недвижимости
 Уникальные требования арендаторов к ИТ-инфраструктуре
 Высокие временные и финансовые затраты на подключение к сетям

Проблема зависимости бизнеса от ИТ
 Постоянный процесс изменения структуры СКС
 Ограниченные ресурсы собственной ИТ-службы
 Высокие накладные расходы на аутсорсинг
Риски для Бизнеса
 Жесткие условия договоров с арендаторами
 Высокая доля непрофильных затрат на ИТ в расходах

 Снижение маржинальности бизнеса и темпов роста
 Потеря конкурентных преимуществ и доли рынка
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Аудит потребностей клиента: реалии заказчика
 ЗАО « Корпорация АРКТУР» – лидер
строительного комплекса
России
 Основана в 1994 году
 Компания специализируется на проектировании,
монтажных работах,
реконструкции и строительстве зданий под ключ.
Один из новых проектов – строительство
офисно-складского комплекса с последующей
сдачей в аренду
Специфика:
 Более 15 компаний-арендаторов

 Большое количество территориально
распределенных зданий и строений
 Небольшая IT-cлужба из 2-ух человек
 Часто меняющаяся конфигурация системы

 Сложная топология сети
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Потребности Заказчика
 Автоматизация рутинных процессов
по управлению сетевой инфраструктурой
 Снижение ошибок по причине
«человеческого фактора»
 Снижение эксплуатационных
расходов и упрощения
эксплуатационных процедур
 Повышение безопасности
и защиты от НСД

Даже простая сеть может стать кошмаром…

 Приведение в порядок кабельного
хозяйства
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Проблема простоя сети
Запланированные
и внеплановые остановки сети:
 «Сеть останавливается в среднем
70 раз в году» – LAN Technology


«70% простоев сети обусловлены
кабельным хозяйством» – LAN Technology

Некоторые причины плановых отключений
(простоев) за время жизни сети:
 ~30-40 % пользователей переезжают каждый год
 активное оборудование заменяется до трех раз
 компьютеры заменяются до 4 раз
 подразделения, офисы, производство
перестраиваются

 «175 часов/ год – внеплановые,
> 270 часов /год – запланированные отключения» –
Gartner
 «80% простоев связаны с деятельностью
персонала» Source: Frost and Sullivan
 «28% дорогостоящих простоев ЛВС связано
с вносимыми изменениями (в кабельные
соединения) и человеческим фактором» –
Symantec 2010

Frost and Sullivan:
По статистике, в течение 1 года 40% сотрудников
меняют свое рабочее место в пределах здания!
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Решение – интеллектуальная система управления СКС
 непрерывный мониторинг и управление
кабельной инфраструктурой
 сбор и хранение информации о кабельной системе
 отслеживание и документирование изменений
 регистрация и уведомление
о несанкционированных действиях

 обеспечение удаленного /централизованного
управления
Что дает владельцу интеллектуальная кабельная система:
 сокращение стоимости содержания сети
 большую безопасность сети (в плане утраты как информации, так и оборудования)
 большую эффективность работы
 организация (бесперебойная работа сети)
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Состав программно-аппаратного комплекса
Оборудование:
 Анализаторы

 AMPTRAC-совместимые панели и
коммутационные шнуры
Программное обеспечение:
 Infrastructure Configuration Manager (ICM)
Преимущества:

 Простота дизайна
 Простота заказа
 Простота установки
 Простота применения
 Простота в обучении
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Отсроченная установка
«интеллектуальной надстройки»
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Возможности интеграции и модернизации
AMPTRAC Retrofit Kit – набор
для модернизации стандартной
UTP-панели 24- или 48-портов
Кат.5Е и 6

При необходимости панель дополнительно
оснащается накладкой с сенсорами и
модулем сопряжения с Анализатором

Самоклеящиеся сенсорные накладки
с разъемом ввода-вывода
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Преимущества программного обеспечения
 Удаленный доступ через Web-интерфейс

Проводник
ресурсов

Меню задач

Этажный
план

Размещение
оборудования

Поиск

Схема
подключений

 Детальная информация о сетевых ресурсах
 Мониторинг в режиме реального времени
 Автоматическое обнаружение и регистрация
новых и существующих подключений

 Автоматическая синхронизация и обновления
CMDB и журнала событий (log-файла)
 Поиск месторасположения оборудования
на этажном плане

 Автоматическое уведомление о нештатных
ситуациях
 Создание детальных отчетов
 Автоматическое составление и закрытие
заданий на администрирование сети
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Сравнение подходов
«Традиционный» подход
к администрированию СКС:
 Системный администратор:
 держит в памяти все схемы
коммутаций;
 ведет кабельный журнал;
 заполняет электронную таблицу
соединений и коммутаций
 «человеческий фактор»;
 неточности в записях;
 сбор и хранение информации о
кабельной системе;
 отслеживание и документирование
изменений;
 регистрация и уведомление о
несанкционированных действиях;
 обеспечение удаленного
/централизованного управления
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Выгоды от внедрения: решение бизнес-задач заказчика
 Снижение совокупной стоимости
управления сетью
 Непрерывный, в режиме реального
времени, тотальный мониторинг
и управление всей кабельной
инфраструктурой
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Модернизация проекта: расширение СКС за счет системы
передачи данных по оптическому лучу
Решение проблемы «последней мили»
 Система передачи данных по оптическому лучу
типа «точка – точка» (беспроводная)
 Обычно служит для связи двух зданий
и устанавливается на крыше или за окном

 Быстрая установка не требует разрешения FCC
 Является очень надежной и безопасной технологией
 Не зависит от протокола передачи и поддерживает
Ethernet, SDH, ATM and TCP/IP

 Высокая скорость передачи, включая 1Gb
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Основные характеристики

 Высокоскоростная экономичная передача данных до 1,25 Гбит/с
 Высококачественное надежное беспроводное соединение на расстоянии до 2 км
 Авто-трекинг, компенсирующий смещение в здании в результате изменений температуры
или вибраций
 Система управления и мониторинга для контроля над передатчиками посредством SNMP
или Telnet
 Независимость от протокола, как у волоконно-оптического кабеля
 Расходы по установке и эксплуатации обычно ниже, чем при прокладке
15

Инженерная инфраструктура DEPO Mини-ЦОД
Особенности
 Типовое решение для компаний с инфраструктурой
на 500-1000 пользователей для размещения частного облака
 Охлаждение шкафов и процессоров
 Противопожарная защита непосредственно оборудования

 100% защита по питанию
 Мониторинг оборудования
 Короткие сроки внедрения
 Типовое протестированное решение

Преимущества
 Сокращение затрат
 Высокая надежность

 Минимизация рисков простоя оборудования
 Простота установки и обслуживания
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Типовое решение для компаний с инфраструктурой
на 500-1000 пользователей для размещения частного облака
DEPO Rack 650G2 42U

Стандартная компоновка:

 Габариты: 650x1000x2048 мм

 Вентиляция

 Максимальная нагрузка
900 кг

 Пожаротушение,
мониторинг среды

 Опции поставляются
отдельными местами,
максимально
подготовленными к монтажу
по месту установки
в соответствии с ТЗ

 Коммутаторы LAN и SAN

Услуги DEPO Computers:
 Проектирование
 Консультации
 Внедрение

 Серверная ферма
 Консоль управления
серверами
 Система хранения

 Дисковые полки СХД
 Распределение
электропитания, ИБП
 Кондиционирование
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Серверные шкафы DEPO Rack третьего
поколения
Настольно/ настенные шкафы

RACK 600T3

RACK 560L3

RACK 600G3

RACK 650G3

 Мощная продольная
система вентиляции
 Возможность
крепления
на стену

 Возможность установки
боковых стенок
 Увеличенная
нагрузочная
способность

 Система плавной
регулировки
системы вентиляции
в зависимости
от температуры







Кондиционирование
Пожаротушение
Мониторинг
Распределение
электропитания 18

Результаты проекта для клиента
ИТ-результаты:
 Реализованы требования арендаторов по подключению
к ИТ-инфраструктуре
 Оптимизация деятельности ИТ-специалистов клиента
 Управление и эффективный мониторинг СКС

 Снижение транзакционных и временных затрат
 Проект выполнен качественно, точно в срок, в рамках бюджета

Бизнес-результаты:
 Минимизация ИТ-бюджета на модернизацию СКС и переезды
 Снижение времени «простоя» арендуемых помещений
 Повышение удовлетворенности клиентов
 Создание конкурентного преимущества
 Рост коммерческих показателей бизнеса
 Положительная оценка CIO со стороны руководства компании

Наш проактивный инжиниринговый
проектный подход повышает
эффективность Вашего бизнеса! 19

Спасибо за внимание!

