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Программа конференции «ВОКРУГ ОБЛАКА. ВОКРУГ ЦОД. Бизнес и ИТ.»

09:30
Регистрация с 9-30,  встреча с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и 
плюшки

10:00
12:30 

10:00 – 10:20 Практика выбора облачного сервиса для повышения 
эффективности бизнеса на примере решения бизнес-задачи.

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.
DCNT.ru

10:20 – 10:35 Удаленные рабочие места - революция уже идет.
Ксения Кетух, руководитель обособленного подразделения г. 
Новосибирск, Манго Телеком

10:40 – 10:55 MakeCloud – конструктор ИТ инфраструктуры для биз-
неса

Черевков Алексей, руководитель направления IaaS, ООО «Сер-
вионика» группа компаний «Ай-Теко»

11:00 – 11.15 Как заработать  больше денег дата-центру, телеком 
оператору на «облаках».

Александр Николаев, директор по развитию бизнеса, RentSoft

11:15 – 11.45 IBM PureFlex System - комплексный подход к построению 
инфраструктуры.

Евгений Миков, представитель IBM по развитию бизнеса (сер-
веры Intel и СХД) регион Сибирь и Дальний Восток Департа-
мент аппаратных средств, IBM

11:45 – 12:15 Свобода выбора, качество WD. Александр Чайковский, POS-manager, WESTERN DIGITAL, 

12:15 – 12:30 Панельная дискуссия – что требуется от ИТ бизнесу, и что необходимо ИТ от бизнеса?

12:30 – 13:30 Кофе-брейк, шампанское и другие напитки, общение c партнерами и коллегами, посеще-
ние выставки

13:30
16:00

13:30 – 13:45 Проблемы и ошибки в ЦОД и серверных, влияющие на ИТ 
инфраструктуру.

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт, ATS, CDCDP, www.DCNT.ru

13:45 – 14:00 Центры обработки данных: измерения при 
эксплуатации инфраструктуры в ЦОД.

Игорь Панов, отраслевой эксперт по СКС, ГК ИМАГ

14:05 – 14:20 Опыт модернизаций существующих серверных помеще-
ний от 200кВт до 1,2 МВт без прерывания рабочих процессов.

Галина Бирюкова, инженер-проектировщик ОВ и К, 
Ай-Климат

14:25 – 14:40 Реализованные системы охлаждения ЦОД на важнейших 
объектах федерального значения. Новые энергоэффективные системы 
кондиционирования в дата-центрах.

Алексей Морозов, заместитель генерального директора, 
ТРЕЙД ГРУПП

14:45 – 15:00 CFD-моделирование для планирования развития нового и 
оптимизации действующего ЦОД.

Роман Амелькин, менеджер по развитию бизнеса, CONTEG, 
spol. s r.o. teg

15:05 – 15:20 Практические подходы к построению эффективной инже-
нерной системы ЦОД.

Алексей Волков, менеджер по работе  партнерами, Tripp Lite

15:25 – 15:40 Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных 
батарей Midtronics.

Сергей Лосев,  менеджер по продажам в России и СНГ, 
Midtronics

15:45 – 16:00 От сложного к простому. ЦОД как конструктор. Евгений Журавлев, технический директор, Emerson Network Power

c
 1

6
:0

0 Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные 
книги по теме бизнеса, ценные призы от  партнеров Форума. Главный 
приз iPad mini.

Фуршет - неофициальная часть и неформальное общение без галстуков 
с партнерами и коллегами – лучше приезжайте без машины :)
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09:30 Регистрация с 9-30,  встреча с коллегами, посещение выставки, общение с партнерами, чай, кофе и плюшки

10:00
12:30 

10:00 – 10:25 СКС сегодня и завтра: коротко о самом важном.
Игорь Панов, отраслевой эксперт по СКС, 
ГК ИМАГ

10:30 – 11:00 Современное состояние технологий FTTx (N/C/B/O/H/D) и 
пассивных оптических сетей.  
DAS: распределенные антенные системы или новое наступление оптики в 
беспроводной связи.

Олег Бугрим, независимый эксперт,
A-Kom Академия

11:05 – 11:20 Особенности тестирования сетей FTTx: сметет ли «новая 
волна» измерительную «классику»?

Олег Бугрим, независимый эксперт,
A-Kom Академия

11:25 – 11:40 Практические аспекты построения сети FTTx. Особен-
ности монтажа. Параметры определяющие качество построения сети. 
Новый сварочный аппарат Sumitomo Т-201 для технологии FTTx, 
новинка сентября 2013г.

Владимир Деев, технический директор, 
ВЭЛКОМ-Сибирь

11:45 – 12:00 Вертикальная волоконно-оптическая система доступа 
«ЛУЧ».

Шишкина Светлана, ООО «АСТЕЛ-НКТ»

12:05 – 12:25 Панельная дискуссия – Рынок СКС:  что сделать, чтобы зарабатывать больше  в новых условиях.

12:30 – 13:20 Кофе-брейк, шампанское и другие напитки, общение c партнерами и коллегами, посещение выставки

13:25
15:00

13:25 – 13:55 WiFi: вчера, сегодня и завтра. Камо грядеши? Богдан Вакулюк, программный директор, CISEG

14:00 – 14:15 Открытые решения Aastra для корпоративных коммуникаций.
Денис Дубровин, директор по маркетингу и поддержке про-
ектов, 
Aastra Technologies Limited

14:20 – 14:35 NAS Synology - ваше персональное облако.
Маргарита Кормилицына, глава российского представительства 
компании SLMP PTE Ltd., коммерческо-маркетингового пред-
ставителя Synology в России и СНГ

14:40 – 14:55 Качественная видеоконференцсвязь сегодня: доступнее, 
чем вы думаете. 
Обзор решений ВКС от Polycom.

Виталий Остроглядов, инженер, 
«Компания Интер»

15:00 – 15:15 Время сверхдоступных технических новинок. Евгений Храновский, генеральный директор, ГК "АЛЬВО"

Программа конференции «Вокруг Кабеля. ВОКРУГ IP»

c
 1

6
:0

0 Розыгрыш ценных призов для участников конференции - уникальные 
книги по теме бизнеса, ценные призы от  партнеров Форума. Главный 
приз iPad mini.

Фуршет - неофициальная часть и неформальное общение без галстуков 
с партнерами и коллегами – лучше приезжайте без машины :)
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IBM
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Корпорация IBM уже более 100 лет является одним из ведущих мировых 
производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспече-
ния, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Стратегией компании является поддержка и стимули-
рование научно-исследовательской деятельности. Ежегодные инвестиции IBM в эту сферу составляют не 
менее 6 млрд долларов США, благодаря чему вот уже 20 лет подряд специалисты корпорации ежегодно 
регистрируют больше патентов, чем любая другая компания в мире — более 6478 патентов в 2012 г. 
Дополнительная информация: www.ibm.com/ru/ru

10 Presnenskaya Naberezhnaya
123 317, Moscow, Russia
+7 (495) 775 88 00

IBM PureSystems

Центр решений IBM PureSystems обеспечивает удобный доступ к ресурсам PureSystem, экспертным зна-
ниям из широкой экосистемы и характеризуется высокой эффективностью развертывания. 

IBM PureSystems™ обладают гибкостью универсальной системы, в которой эластичность облачной среды 
сочетается с простотой использования устройства. Принципы интеграции заложены в саму архитектуру 
системы, которая изначально содержит в себе встроенные экспертные знания, накопленные с опытом, что 
в значительной мере упрощает работу ИТ.

PureFlex™ System построена на элементах IBM Flex System™. Flex System включает системы вычислений, 
хранения данных, управления системами и сетевые компоненты. Эти компоненты предварительно настро-
ены и интегрированы и формируют три версии PureFlex System: Express, Standard и Enterprise, представля-
ющие собой готовые к использованию облачные инфраструктуры. 

PureFlex System - полностью интегрированная система с унифицированным управлением вычислительны-
ми, сетевыми ресурсами, ресурсами памяти и виртуализации, которая использует встроенные шаблоны 
экспертных знаний на основе многолетнего опыта IBM и тысяч внедрений подобных систем у заказчиков.
Flex System

IBM Flex System - базовый элемент PureFlex и других интегрированных экспертных систем семейства 
PureSystems™ – помогает вам перевыполнять поставленные требования за счет высокой производитель-
ности, простоты интеграции компонентов и высокой гибкости.

IBM PureFlex System - комплексный подход к построению инфраструктуры

• Текущая ситуация ИТ: реалии, проблемы ЦОДов, возможные способы решения 
проблем

• Новое семейство IBM Pure Systems: идеология и подходы к решению задач ИТ
• Анатомия IBM Pure Systems

Миков Евгений
Представитель IBM по развитию бизнеса (серверы Intel и СХД) Регион Сибирь и Даль-
ний Восток, Департамент аппаратных средств, IBM

http://www.ibm.com/ru/ru
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1 По данным тестирования, проведенного компанией IBM и отраженного в методологии оценки размеров виртуализации и консолидации серверов IBM System x®. Вычислительный узел IBM Flex System x240 поддерживает в 2,7 раза 
больше виртуальных машин пиковой загрузки по сравнению с предыдущим поколением блейд-серверов BladeCenter. 
2 Вычислительному узлу Flex System x240 требуется на 40% меньше энергии, чем более раннему поколению процессоров Intel x86.
IBM, логотип IBM, ibm.com и Flex System являются товарными знаками International Business Machines Corporation, зарегистрированными во многих странах мира. Список товарных знаков, зарегистрированных IBM на настоящий момент, 
представлен по адресу www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Intel, Intel logo, Intel Inside logo, Xeon и Xeon Inside являются товарными знаками либо зарегистрированными товарными знаками, права на которые принадлежат корпорации Intel 
или ее подразделениям на территории США и других стран. Наименования других компаний, продуктов и услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания третьих лиц. © 2013 IBM Corporation. Все права защищены.

Меняйте правила игры благодаря 
лучшему из блейд-серверов от IBM.
Представляем IBM Flex System.

Пришло время простой, открытой, гибкой 
и эффективной ИТ-инфраструктуры.
Пришло время IBM Flex System.
 
  Используйте почти в 2 раза больше приложений на той же площади1, 
уменьшите затраты на энергопотребление до 40%2 и сократите текущие 
расходы на администрирование. Все это – на платформе, поддерживающей 
разные вычислительные узлы, операционные системы и гипервизоры.

Благодаря инновационной конфигурации, IBM Flex System на базе новейших 
процессоров Intel® Xeon® превосходит обычные блейд-серверы и действительно 
позволяет работать по-новому. Не только сейчас, но и в будущем.

Узнайте, почему эксперты Clabby Analytics считают, 
что IBM Flex System™ – одно из лучших предложений 
на рынке блейд-серверов.  

Скачайте статью на ibm.com/systems/flex/ru
Или просканируйте QR-код с помощью смартфона, чтобы подробнее изучить IBM Flex System.

Р
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Western Digital
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Компания WD (Western Digital) уже долгое время известна как лидер инноваций в отрасли производства 
систем хранения данных. Задавая тон в развитии технологий в этой области, она выпускает надежные и 
высокопроизводительные жесткие диски и твердотельные накопители. Эти устройства находят примене-
ние в настольных и портативных компьютерах, промышленных и встроенных вычислительных системах и 
потребительской электронике, которые производят и собирают интеграторы и OEM-производители, а 
также в собственных корпоративных ИТ-инфраструктурных решениях компании. Современные накопите-
ли и системы хранения данных, сетевые продукты, медиа-плееры и программное обеспечение, созданные 
WD, помогают людям из разных уголков мира с легкостью записывать, хранить, защищать, распростра-
нять и использовать их цифровые данные на самых различных устройствах. Компания WD была основана 
в 1970 году, ее штаб-квартира располагается в городе Ирвайн в штате Калифорния. Дополнительную 
информацию о компании можно найти на web-сайте www.wd.com.ru/

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), Ирвайн, Калифорния, является глобальным поставщиком продуктов 
и услуг, которые обеспечивают людям возможности для создания, управления, использования и хранения 
цифровой информации. Корпорация проектирует и выпускает накопители, сетевое оборудование и бы-
товую электронику под брендами WD, HGST и G-Technology. Для того, чтобы ознакомиться с различной 
финансовой информацией и материалами для инвесторов, посетите раздел «Инвесторам» официально-
го сайта компании, расположенного по адресу www.westerndigital.com.
***
Western Digital, WD, логотип WD являются зарегистрированными товарными знаками компании Western 
Digital Technologies, Inc в США и других странах; Другие знаки могут упомянутые в данном документе, 
принадлежат другим компаниям. Картинки могут не совпадать с актуальными продуктами. Не все про-
дукты могут быть доступны во всех регионах мира. Все товары и упаковки могут быть изменены без пред-
варительного уведомления.

www.wdc.com/ru 

Свобода выбора. Качество WD
Александр Чайковский, POS менеджер, Western Digital

1 По данным тестирования, проведенного компанией IBM и отраженного в методологии оценки размеров виртуализации и консолидации серверов IBM System x®. Вычислительный узел IBM Flex System x240 поддерживает в 2,7 раза 
больше виртуальных машин пиковой загрузки по сравнению с предыдущим поколением блейд-серверов BladeCenter. 
2 Вычислительному узлу Flex System x240 требуется на 40% меньше энергии, чем более раннему поколению процессоров Intel x86.
IBM, логотип IBM, ibm.com и Flex System являются товарными знаками International Business Machines Corporation, зарегистрированными во многих странах мира. Список товарных знаков, зарегистрированных IBM на настоящий момент, 
представлен по адресу www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Intel, Intel logo, Intel Inside logo, Xeon и Xeon Inside являются товарными знаками либо зарегистрированными товарными знаками, права на которые принадлежат корпорации Intel 
или ее подразделениям на территории США и других стран. Наименования других компаний, продуктов и услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания третьих лиц. © 2013 IBM Corporation. Все права защищены.

Меняйте правила игры благодаря 
лучшему из блейд-серверов от IBM.
Представляем IBM Flex System.

Пришло время простой, открытой, гибкой 
и эффективной ИТ-инфраструктуры.
Пришло время IBM Flex System.
 
  Используйте почти в 2 раза больше приложений на той же площади1, 
уменьшите затраты на энергопотребление до 40%2 и сократите текущие 
расходы на администрирование. Все это – на платформе, поддерживающей 
разные вычислительные узлы, операционные системы и гипервизоры.

Благодаря инновационной конфигурации, IBM Flex System на базе новейших 
процессоров Intel® Xeon® превосходит обычные блейд-серверы и действительно 
позволяет работать по-новому. Не только сейчас, но и в будущем.

Узнайте, почему эксперты Clabby Analytics считают, 
что IBM Flex System™ – одно из лучших предложений 
на рынке блейд-серверов.  

Скачайте статью на ibm.com/systems/flex/ru
Или просканируйте QR-код с помощью смартфона, чтобы подробнее изучить IBM Flex System.

Р
ек

ла
м

а

http://www.wdc.com/ru
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Группа компаний
Ай-Климат
Группа компаний Ай-Климат — профессиональный дизайнер ЦОД на высокотехнологичном оборудова-
нии STULZ. Компания предлагает не просто «коробочные» кондиционеры, а продуманные, законченные
решения, обеспечивающие выбор оптимального варианта оборудования. Многолетний опыт в решении
сложных задач по охлаждению высокотехнологичных помещений. В том числе защита уровня надежности
системы охлаждения ЦОД TIER III Facilities инженерам из в Uptime Institute.

www.i-climate.ru

Опыт модернизаций существующих серверных помещений от 200кВт до 1,2 МВт без
прерывания рабочих процессов.

Галина Бирюкова, инженер-проектировщик ОВ и К, Ай-Климат

http://www.i-climate.ru
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ТРЕЙД ГРУПП
«ТРЕЙД ГРУПП» осуществляет прямые оптовые поставки от веду-
щих мировых производителей  современного энергоэффективного оборудования. Является официальным 
эксклюзивным дистрибьютором по оснащению дата-центров системами охлаждения известных миро-
вых производителей климатического оборудования: CABERO, MENERGA, ROSENBERG, SMARTD, TRANE, 
THERMOWAVE. Оборудование в наличие на складе в Москве. Поддержка клиентов – авторизованные 
сервисные центры.

125438, Москва, Лихоборская наб., д. 9
Тел: +7 (495) 925-34-76
Факс: +7 (495) 925-34-75
amorozov@tg-tk.ru
http://www.tg-tk.ru 
http://www.vent-tk.ru 

Реализованные системы охлаждения ЦОД на важнейших объектах 
федерального значения. Новые энергоэффективные системы 
кондиционирования в дата-центрах.

Морозов Алексей Владимирович,
начальник отдела продаж систем центрального кондиционирования и вентиляции, 
ТРЕЙД ГРУПП

http://www.tg-tk.ru%20
http://www.vent-tk.ru%20
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Emerson Network Power 
Emerson Network Power™ — подразделение корпорации Emerson™ (NYSE: 
EMR), ведущий мировой производитель и поставщик высокотехнологичных 
систем электропитания постоянного и переменного тока; систем прецизи-
онного кондиционирования воздуха; интегрированных комплексных адаптивных решений в области интел-
лектуальной инфраструктуры, энергетики, инженерии, промышленности и здравоохранения.

Компания является глобальным лидером в обеспечении максимизации,  доступности, производительности 
и эффективности критически важной бизнес - инфраструктуры. Emerson Network Power создает иннова-
ционные решения для управления инфраструктурой центров обработки данных, устраняющие разрыв 
между управлением средствами ИТ и оборудованием, а также обеспечивающие эффективность и вы-
сочайшую доступность, независимо от требований к производительности. Широкая сервисная сеть по 
обслуживанию гарантирует поддержку решений Emerson Network Power заказчикам во всем мире.

Продукция компании Emerson Network Power имеет безупречную репутацию во всем мире. Все обо-
рудование соответствует Европейскому стандарту ISO 9001 и имеет соответствующие сертификаты для 
использования его на территории РФ и стран СНГ.

Узнайте больше о продукции и услугах Emerson Network Power на сайте  www.EmersonNetworkPower.com,

Emerson™ — Компания Emerson с головным офисом в Сент-Луисе (Миссури, США) является мировым 
технологическим лидером, создающим решения для заказчиков в промышленном, коммерческом и по-
требительском сегментах рынка. Компания развивает такие направления деятельности, как питание сети, 
управление процессами, промышленная автоматика, технологии управления климатом и электробытовые 
товары и инструменты.

115114, Москва, ул.Летниковская, 10, стр.2
Тел: +7 (495) 981-9811
Факс: +7 (495) 981-9810
http://www.EmersonNetworkPower.eu
http://www.emerson.com 

От сложного к простому. ЦОД как конструктор. 

В практике построения малых и средних ЦОД все чаще возникает проблема
подбора помещения для размещения оборудования ЦОД, к которому имеется
возможность подведения необходимой энергетической мощности.

Даже в случае наличия подобного помещения, оно требует значительных
финансовых инвестиций и затрат времени в его ремонт и приведение в
соответсвие к высоким параметрам помещения для ЦОД.

Есть ли альтернативы? И как превратить процесс создания архитектуры ЦОД в
увлекательный процесс, напоминающий игру в конструктор?

Журавлев Евгений, Технический Директор Emerson Network Power

http://www.EmersonNetworkPower.eu
http://www.emerson.com
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«СвязьКомплект» 

«СвязьКомплект» является поставщиком телекоммуникационного оборудования и высокотехнологических 
решений для операторов связи, Интернет-провайдеров и ИТ-структур организаций большинства отрас-
лей экономики России. Наиболее известный проект компании – система поставки товаров по каталогу 
СвязьКомплект™. 

Москва, Золоторожский вал. д.34 стр.6
Тел: 8 (800) 200-77-87
Факс: +7 (495) 640-09-57

info@skomplekt.com
www.skomplekt.com

«ГК ИМАГ» 
«Группа компаний ИМАГ» представляет собой хорошо выстроенную технологическую цепочку, каждый 
из элементов которой осуществляет операции на своем участке ответственности: дистрибуция, систем-
ная интеграция, экспресс-поставка по каталогу, обучение и консалтинг.

«Группа компаний ИМАГ» объединяет целый ряд коммерческих и некоммерческих проектов в сфере 
телекоммуникаций:

«ИМАГ», www.emag.ru, дистрибуция высокотехнологичных решений в области мультисервисных (голос, 
аудио, видео, данные) телекоммуникаций.

info@emag.ru

www.emag.ru

http://www.skomplekt.com
http://www.emag.ru
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LANMASTER
 
Компания LANMASTER является российским производителей пассивного сетевого оборудования для СКС, 
ЦОД, ВОЛС и сетей ШПД:
- 19» телекоммуникационные шкафы и стойки
- СКС LANMASTER
- пассивные сетевые компоненты
- витопарные, оптические и коаксиальные кабели
- оборудование FTTH и PON
- кроссовое оборудование для систем связи
- элементы розеток в формате Mosaic
- кабельные каналы
- монтажные инструменты и измерительные приборы

Продукция выпускается под собственными торговыми марками LANMASTER и TWT. Также возможны по-
ставки оборудования под торговыми марками Заказчика. Продукция LANMASTER имеет Российские и 
международные сертификаты, и обеспечивается гарантийной поддержкой на срок до 25 лет. 

Продажи оборудования осуществляются через широкую сеть партнеров и дистрибуторов в России и 
странах СНГ. Компания LANMASTER регулярно проводит обучение и сертификацию монтажников, инстал-
ляторов и проектировщиков СКС.

www.lanmaster.ru    www.twt.ru

Midtronics Stationary Power

Midtronics Stationary Power — производит тестеры Celltron и системы мониторинга аккумуляторных бата-
рей Cellguard.

www.midtronics.com

Системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей Midtronics

Уникальность данной системы и технологии заключается в том, что для тестирования АКБ не требуется 
проведения достаточно рискованного способа тестирования - разрядки батарей. 
Мониторинг батарей осуществляется по запатентованной фирменной технологии и 
позволяет определить в режиме реального времени состояние каждой аккумулятор-
ной батареи, своевременно определить достижение уровня предельно-допустимой 
емкости батареи и своевременно ее заменить.

Сергей Лосев
менеджер по продажам в России и СНГ,
Midtronics

http://www.lanmaster.ru
http://www.twt.ru
http://www.midtronics.com
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CONTEG, DNA SCS –
комплексные решения 
для ЦОД
Чешская компания CONTEG производит инфраструктурные решения для ЦОД и телекоммуникационные 
шкафы. 
Философия компании отражена в девизе - «complete your network», выражающим «стремление Conteg к 
предоставлению комплексных решений»:

Оборудование
• шкафы и открытые стойки (грузоподъемностью до 1500 кг, глубиной до 1200 мм)
• контроль доступа и мониторинг
• системы управления воздушными потоками (изоляция коридоров и т.д.)
• базовые и интеллектуальные блоки розеток
• комплексное решение по кондиционированию ЦОД (автономных агрегаты, внутрирядные и шкафные 

прецизионные кондиционеры, чиллеры и конденсаторы), позволяющее отвести до 36 кВт тепла со 
шкафа

• автономные системы пожаротушения
• система управления инфраструктурой Aegis DCIM
• контейнерные ЦОД

Сервисы
бесплатное эскизно-техническое проектирование инфраструктуры ЦОД (инженеры Conteg подбирают 
оптимальное решение, обосновывают его, просчитывают кондиционирование, готовят чертежи)
CFD-моделирование тепловых потоков ЦОД

Летниковская улица 11/10, строение 2, офис 110, Москва, 125009
+7(495) 967-38-40
anatolii@conteg.com; denis@conteg.com
www.conteg.ru

DNA SCS  

Компания DNA SCS занимается дистрибуцией оборудования ведущих западных производителей с 1998 
года. Мы предлагаем полный спектр решений для СКС коммерческих зданий и ЦОД.
Наша миссия – делать качественные современные товары доступными.
Отношения с заказчиками мы строим по принципу взаимовыгодного сотрудничества, поэтому большая 
часть из них становится постоянными партнерами.
Партнеры DNA SCS - это системные интеграторы, инсталляторы кабельных систем и строительные ор-
ганизации, с которыми компания заключает договоры на долговременное комплексное обслуживание: 
обеспечение доступности оборудования, поддержку продаж, технические консультации по выбору и 
составу решений.
Мы убеждены, что профессионализм и ответственность наших специалистов, опыт работы на рынке, эф-
фективная система логистики подтверждают статус DNA SCS как надежной и предсказуемой компании.

117105, Москва, Варшавское шоссе 26 стр 1
+7(495) 225-15-85, +7(495) 225-15-86
aragulin@dnascs.ru
www.dnascs.ru

http://www.conteg.ru
http://www.dnascs.ru
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Synology Inc.
Компания Synology Inc. полностью использует преимущества пере-
довых технологий для разработки и предоставления пользователям 
надежных, современных и доступных решений по системам хранения данных. Широкий модельный ряд 
дает пользователям возможность выбора оптимальной конфигурации устройства, предназначенной для 
решения поставленных задач. Функциональность NAS–серверов Synology не зависит от модели, и каждый 
из них может быть использован как: система хранения данных, «персональное облако», с глобальным до-
ступом из любой точки мира, профессиональный видеорегистратор, с функциями записи, мониторинга, 
как сервер IP–телефонии и т.д., а обновляемая OC DSM поддерживает устройство актуальным на протя-
жении 5-ти лет с дальнейшим расширением его функциональности. Заботясь о своих клиентах, компания 
SLMP PTE Ltd., являющаяся официальным представителем компании Synology Inc. на территории России 
и странах СНГ, запустила программу техническо-сервисной поддержки SupportExpress http://support.
synology.su.

111024, Москва, Перовский пр-д., д.2, стр.2
+7(499) 704-45-15
+7(499) 704-45-15
info@synology.su
www.synology.su / www.synology.com

NAS Synology- ваше персональное облако

Компания Synology Inc. разрабатывает и производит функциональные системы хранения данных, управ-
ляемые собственной операционной системой DSM. Компания постоянно работает над усовершенство-
ванием своих продуктов не только на аппаратном, но и на программном уровне. На текущий момент в
комплект решений входят более 50 приложений, одно из них Cloud Station, позволяющее создать управля-
емое персональное облако, отвечающее всем требованиям безопасности и конфиденциальности. Дан-
ный вопрос особенно актуален при необходимости использования «облачных сервисов». С «облачным»
решением от Synology Inc. вы всегда знаете где расположены ваши данные и структуру распределения
прав доступа к информации. NAS-сервер обеспечивает доступ к данным в любое время и из любой
точки мира. Компания Synology Inc. уделяет особое внимание вопросам резервирования данных, надеж-
ности и отказоустойчивости системы. Учитывая постоянный рост объема данных NAS Synology позволяет
увеличить дисковое пространство без потери данных.

Маргарита Кормилицына
Глава российского представительства компании SLMP PTE Ltd., коммерческо-маркетингового представи-
теля Synology в России и СНГ

http://www.synology.su
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Aastra Technologies Limited
Компания Aastra занимается разработкой инновационных и интегрированных решений для компаний
малого и крупного бизнеса, и предлагает широкий спектр современных традиционных и передовых IP
решений, сетевых продуктов, различных терминалов, систем и приложений, которые, в свою очередь,
обеспечивают надежные и эффективные корпоративные коммуникации заказчикам компании.
Портфель продуктов Aastra включает полный диапазон решений, основанных на базе открытого стан-
дартного протокола SIP, а также традиционных сетевых решений, включая коммуникационные серверы,
шлюзы, решения для видеокоммуникаций, пользовательские терминалы, беспроводные системы и про-
граммные приложения. Компания продает свои решения и услуги по всему миру через прямые и непря-
мые каналы продаж, дистрибьюторов телекоммуникационного оборудования, партнеров, реселлеров и
основных операторов связи Северной Америке, Западной, Центральной и Восточной Европе, Средней
Азии, наращивая свое присутствие в Южной Америке и Азии.

117630, г. Москва, ул. Обручева, 23, корп.3
+7(495) 287-30-35
+7(495) 287-30-36
Denis.dubrovin@aastra.com
www.aastra.com/ru

Открытые решения Aastra для корпоративных коммуникаций

- Открытые коммуникационные решения на основе SIP протокола
- Решения для персональных устройств
- Внедрение видеокоммуникаций в корпорациях: доступный бизнес-инструмент

Дубровин Денис Анатольевич, Директор по маркетингу и поддержке проектов, 
Aastra Europe AG (пред-
ставительство в РФ)

http://www.aastra.com/ru
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ЦНТИ «Прогресс» 
ЦНТИ «Прогресс» — один из пяти крупнейших в России центров обучения 
и информационной поддержки руководителей и специалистов различных 
отраслей. Уже больше 17 лет мы занимаемся разработкой и проведени-
ем семинаров, тренингов и зарубежных стажировок.

www.cntiprogress.ru

http://www.cntiprogress.ru
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Компания «ИнТеР»
Компания «ИнТеР» – динамично развивающийся российский дистрибьютор, который уже сегодня входит
в число ведущих IT-поставщиков. «ИнТеР» специализируется на поставке телекоммуникационного обо-
рудования и вычислительной техники.

Сегодня с компанией работают более 1500 партнеров из более чем 200 городов России и ближнего за-
рубежья. Компания является партнером и представляет интересы таких вендоров, как Polycom, AMX, IBM,
D-Link, Cisco, Huawei, Avaya, Axis, Zelax, AudioCodes, Alcatel-Lucent, Allied Telesis, Samsung, Tainet и другие.
Компания «ИнТеР» заслужила репутацию надежной компании, которая всегда выполняет свои обязатель-
ства перед партнерами.

Мы предлагаем нашим партнерам широкий ассортимент, конкурентные цены, эффективную логистику,
постоянную доступность товара, квалифицированную поддержку и консультации, а также бесценный
опыт, который мы приобрели за годы работы на IT-рынке.

С нашей помощью реализовано множество сложных и технологичных проектов, в результате которых
накоплен значительный арсенал знаний по решению поставленных задач, а также выбора правильных
управленческих и технологических подходов к их реализации.

Компания «ИнТеР» - ваш надёжный партнёр в мире безграничных возможностей.

+7(812) 448-95-31
ml@inter-neva.ru

«Обзор решений ВКС от Polycom»
Карпинский Сергей Владимирович, Технический директор, ООО «Компания Интер»

Polycom
Polycom — мировой лидер в области систем объединенных коммуникаций и сотрудничества (UC&C),
решений телеприсутствия, видео-, и аудиокоммуникаций. Polycom предлагает системы ВКС для любых
областей применения, любых способов размещения и ценовых категорий: системы телеприсутствия, обе-
спечивающих реалистичный эффект погружени, решения для конференц-залов и классов, персональные
настольные системы, видеоприложения на ПК, планшеты и смартфоны. Также, Polycom предлагает инфра-
стуктурные решения для видео- и аудиоконференций, системы записи, хранения и вещания.

www.polycom.com.ru

http://www.polycom.com.ru
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Манго Телеком  

Манго Телеком — лидер на рынке виртуальных АТС и первый российский провайдер «облачных» теле-
коммуникационных сервисов.

• с 2000 года на рынке телекоммуникационных услуг

• более 20 000 клиентов и 100 000 пользователей

• 8 филиалов в крупнейших городах России

www.mango-office.ru

Удаленные рабочие места - революция уже идет

Ксения Кетух,

руководитель обособленного подразделения,

Манго Телеком

http://www.mango-office.ru
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А-КОМ

«А-КОМ» (Украина) – один из наиболее значимых и активных игроков рынка инфокоммуникаций Украи-
ны. Деятельность компании, учитывая широкий спектр поставляемых товаров и решений, ведется в рам-
ках нескольких тесно связанных проектов: 1) «Корпоративные системы связи» – дистрибьюция оборудо-
вания и проектных решений для построения современных корпоративных мультисервисных систем связи; 
2) «Залізний Гаррі» – система экспресс-поставок по каталогу приборов и инструментов для монтажа и 
обслуживания кабельной инфраструктуры; 3) «А-КОМ Академия» – учебный центр для профессионалов 
в сфере инфокоммуникаций.

02125, Украина, Киев 
ул. Старосельская, 1-Д  
Почта: 02002, г. Киев, а/я 76
Телефоны: +38 (044) 501 04 04, +38 (044) 503 08 45
Факс: +38 044 503 08 47 
info@a-kom.ua
www.a-kom.ua

Современное состояние технологий FTTx (N/C/B/O/H/D) и пассивных оптических сетей. DAS: 
распределенные антенные системы или новое наступление оптики в беспроводной связи.

Знания - сила. Новые решения, новые скорости, новые оптические кабели, новые приложения 
волоконной оптики - новые возможности заработка для всех, кто занимается ее монтажем, 
обслуживанием, ремонтом, модернизацией.

Особенности тестирования сетей FTTx: сметет ли “новая волна” измерительную “классику”

Кто предупрежден - тот вооружен. Что нужно учесть и как не ошибиться при 
тестировании волоконно-оптических систем. Как рост и развитие рынка волоконной 
оптики и дефицит квалифицированных кадров влияет на технологии измерений. От 
классических измерений к распределенным системам мониторинга, приборам со 
встроенными экспертными системами, “облачной” жизни дорогих опций и т. д.

Олег Бугрим
независимый эксперт,
A-Kom Академия

http://www.a-kom.ua
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ВЭЛКОМ-Сибирь

ВЭЛКОМ-Сибирь — ведет деятельность с 2006 года в нескольких направлениях:

поставка телекоммуникационного оборудования;

сертифицированное обучение основам ВОЛС;

строительство объектов связи под ключ;

сервисные работы по установке и инсталляции оборудования сети спектрального уплотнения DWDM 
ИРЭ-Полюс.

www.velcom-s.ru

Практические аспекты построения сети FTTx. Особенности монтажа. Параметры определяющие каче-
ство построения сети. Новый сварочный аппарат Sumitomo Т-201 для технологии FTTx, новинка сентября 
2013г.

В докладе принимает участие Либор Хонса, представитель компании Sumitomo Electric Ind.

Китай-0дБ. Корея -0.01дБ. Япония - 0.05дБ. Затухание при сварке волокон. Где правда и где вымысел? Кому 
верить и насколько это важно - корректная оценка качества сварного соединения? HDCM (High-resolution 
Direct Core Monitoring) - уникальное программное обеспечение, позволяющее на 99% корректно оце-
нить качество сварного соединения оптических волокон.» Лондон. Сентябрь 2013г. Международная вы-
ставка ECOC. Самые последние свежие новости с крупнейшего форума FTTx! Чем отличаются технологии 
построения сетей в Европе от России?

Владимир Деев

технический директор,

ВЭЛКОМ-Сибирь

http://www.velcom-s.ru
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RentSoft

Рентсофт, - флагман в дистрибуции лицензионного программного обеспечения и облачных услуг по мо-
дели аренды. Компании принадлежит технологическая платформа RentSoft, предоставляющая интернет-
провайдерам возможность запуска услуги «Аренда программного обеспечения», и облачная автомати-
зированная система расчётов RentSoft Cloud Billing.

www.rentsoft.ru

КАК увеличить доход коммерческого ЦОД и эффективность работы корпоративного ЦОД?

Конкуренция в сфере сдачи площади ЦОД в аренду и размещение серверов в серверных стойках вы-
сока как никогда, рентабельность данного бизнеса падает, а в некоторых случаях коммерческий ЦОД 
работает сам на себя, не оправдывая ожиданий инвесторов, собственников и акционеров. Почему так 
происходит? Ответ простой – рост расходов и высокая конкуренция, которая, к сожалению, для игроков 
данного рынка, будет только увеличиваться. Поэтому решение вопроса повышения доходности ЦОДа 
сегодня актуален, как никогда. Очевидно, что ЦОДу необходимо увеличивать спектр услуг и количество 
предоставляемых сервисов. Расширение предоставляемых услуг является залогом успеха, однако, многих 
операторов коммерческих ЦОДов останавливает страх или непонимание того, как это сделать правиль-
но и эффективно.

Важно предложить потребителю не просто инфраструктурное решение, а готовое и эффективно-ра-
ботающее бизнес решение. Для этого необходимо обеспечить в системе: наличие готового портала 
самообслуживания; возможность гибкой тарификации услуг; маркетинговые инструменты (специальные 
цены, скидки и бонусы, партнерские программы); автоматизированный документооборот и отчетность; 
систему уведомлений и сообщений; и ряд других функций, которые должны поддерживаться полноценной 
биллинговой системой. Поэтому выбор биллинговой системы является очень важным этапом при расши-
рении предоставляемых услуг центром обработки данных.

Следующий этап развития корпоративной ИТ-инфраструктуры – частное облако. Для корпоративных 
ЦОДов мы можем предложить повышения эффективности использования ЦОД за счет внедрения портала 
самообслуживания и системы учета затрат на пользование ИТ услугами и сервисами ЦОД. Заказчик в 
этом случае сможет посчитать, во сколько реально обходиться ЦОД и сколько стоит сервис, предостав-
ляемый тому или иному внутреннему потребителю.

Как выбирать биллинговую систему, на что важно обратить внимание при прове-
дении тендера на поставку биллингового решения, какие именно функции биллинга 
помогут повысить доход от услуг и поэтому в обязательном порядке должны присут-
ствовать в системе расчетов ЦОД, плюсы и минусы существующих на рынке биллин-
говых решений – обо всем этом наш доклад сегодня.

Александр Николаев

директор по развитию бизнеса

РЕНТСОФТ

http://www.rentsoft.ru


24 Гранд Форум «ВОКРУГ ЦОД, ВОКРУГ ОБЛАКА, ВОКРУГ IP, ВОКРУГ КАБЕЛЯ. БИЗНЕС и ИТ.» , Новосибирск, 17 октября 2013 г.

Организаторы Форума

CISEVENTSGROUP - www.ciseventsgroup.com
CIS Events Group – специализирующееся на рынке ИТ и телекоммуникаций современное маркетинговое 
агентство полного цикла, организатор успешных и популярных на территории СНГ мероприятий (фору-
мов, выставок, конференций, семинаров и пр.):

• Вокруг Кабеля – все, что касается современных кабельных систем связи

• Вокруг IP – все, что связано с корпоративными коммуникациями на базе IP

• Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки данных

• Вокруг Облака – все, что связано с облачными технологиями и сервисами

• Дни Решений – региональные инфокоммуникационные семинары

• Бизнес и информационные технологии: все темы, связанные с использованием современных ин-
формационных технологий в бизнесе

• и пр.

DCNT.RU – www.dcnt.ru
Ведущий российский интернет-проект по вопросам проектирования, разработки, монтажа и эксплуата-
ции центров обработки данных, включая ИТ и инженерную инфраструктуру: безопасность, кондициони-
рование, энергоснабжение, пожаротушение, сети, СКС, облачные технологии, СХД и другие. Ведущие 
специалисты по ЦОД со всей России и не только – постоянные и активные участники DCNT-сообщества!

Дни Решений – www.teleinfo.ru
«Дни решений» – это всероссийское образовательное турне, в рамках которого специалисты получают 
исчерпывающую информацию о передовых техноло- гиях в области ИКТ и вживую знакомятся с реше-
ниями на их основе, а поставщики напрямую общаются со своими потенциальными клиентами. Много 
лет под- ряд семинары «Дни Решений» неизменно собирают полные залы во всех российских регионах!

http://www.dcnt.ru
http://www.teleinfo.ru
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