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«Бесперебойный» альянс
На конференции «Инноваци-
онные решения для ЦОД»
объявлено о партнерстве ком-
паний RadiusGroup и Eaton
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОБРОВЦЕВ
Computerworld Россия

В ходе прошедшей в Москве конференции «Иннова-
ционные решения для ЦОД» было объявлено о пар-
тнерстве RadiusGroup и компании Eaton, которое 
призвано «обеспечить качественное обслужива-
ние потребностей российского рынка центров об-
работки данных».

Компанией RadiusGroup уже выполнен ряд проек-
тов в нефтегазовой, химической, энергетической отрас-
лях с применением продуктов Eaton, которые исполь-
зовались также на некоторых телекоммуникацион-
ных и административных государственных объектах.

Заключенное соглашение, полагает Дмитрий 
Мариничев, генеральный директор RadiusGroup, 
позволит расширить спектр продуктов и решений 
для центров обработки данных и наряду с источ-
никами бесперебойного питания Eaton предлагать 
для создания инженерной инфраструктуры распре-
делительные устройства, рассчитанные на средние 
и низкие напряжения.

Развитие партнерских связей Eaton и Radius-
Group, как считают представители обеих компа-
ний, должно способствовать построению инже-
нерной инфраструктуры, повышающей энергоэф-
фективность ЦОД и обеспечивающей необходимый 
уровень надежности. Кроме того, комплексные по-
ставки оборудования одним производителем помо-
гут оптимизировать затраты и упростить дальней-
шую модернизацию инфраструктуры.

Eaton традиционно входит в число пяти по-
ставщиков ИБП, лидирующих на российском рын-
ке. По словам Янне Паананена, менеджера Eaton 
по технологиям для комплексных проектов и ЦОД, 
современные источники бесперебойного питания 
помогают добиться снижения совокупной стоимо-
сти владения инженерной инфраструктурой и под-
держивать заданный уровень надежности, а также 
обладают функциями, которые обеспечивают мас-
штабируемость, отказоустойчивость и эффектив-
ность систем гарантированного электроснабжения.

К таким функциям он отнес, в частности, техно-
логию Energy Saver System. Она позволяет достичь 

значительного роста КПД в области малых нагру-
зок и добиться увеличения коэффициента полез-
ного действия до 99% во всем их диапазоне с весь-
ма малым временем перехода из режима энергос-
бережения в режим двойного преобразования, ко-
торое не превышает 2 мс.

Запатентованная технология HotSync, в свою 
очередь, обеспечивает синхронную работу на об-
щую нагрузку нескольких ИБП за счет корректи-
ровки фазы выходного напряжения, что снижает 
вероятность отказа системы параллельно работа-
ющих ИБП до 0,1%.

Как утверждают в Eaton, эти и другие решения, 
включая отказоустойчивую организацию байпасов 
и оптимизацию тестирования ИБП, наряду с исполь-
зованием наиболее эффективных методов повышения 
качества производственных процессов, позволяют 
достичь в ИБП компании полного соответствия тре-
бованиям современных центров обработки данных.

Однако спрос на ИБП определяется не только 
их технологическими параметрами, но и ситуацией 
на рынке. По предварительным данным ITResearch, 
объем российского рынка ИБП сократился в 2014 го-
ду и в денежном, и в натуральном измерении более 
чем на 20%. В текущем году ситуация остается не-
определенной; сценарий, который воспринимается 
сейчас как весьма оптимистичный, — сохранение 
рублевого объема продаж.

Тем не менее Кари Коли, директор по продажам 
электротехнического сектора Eaton в России и Вос-
точной Европе, рассчитывает, что соглашение по-
зволит объединить «опыт и навыки компании Ra-
diusGroup в управлении локальными проектами 
и качество продуктов Eaton». ❱

коротко
МТС и «ВымпелКом» прекращают 
подключать к услугам BlackBerry

Телекоммуникационные операторы «ВымпелКом» и МТС 

отказались от подключения новых корпоративных клиен-

тов к услугам BlackBerry, но продолжат обслуживание ста-

рых клиентов и подключать физических лиц. «МегаФон» 

пока сохраняет возможность подключения корпоратив-

ных услуг BlackBerry, пишут «Ве-
домости». Компания «Вымпел-

Ком» прекращает подключать 

новых корпоративных клиентов 

к услугам BlackBerry — BlackBer-

ry Enterprise Service и пересма-

тривает цены для действующих 

абонентов. Причиной этому по-

служили отсутствие планов у ка-

надской компании в развитии 

бизнеса в России и рост курса 

валют. МТС также временно не продает BlackBerry корпо-

ративным клиентам, но продолжает подключать физиче-

ских лиц и обслуживать действующих корпоративных кли-

ентов. «МегаФон» продолжает сотрудничество с BlackBer-

ry, но развивать его не будет. «МегаФон» также не будет 

поднимать цены для корпоративных и частных клиентов 

сервиса BlackBerry.

«ВКонтакте» оставили в пиратском списке

В новом отчете, составленном Торговым представитель-

ством США (USTR) и перечисляющем самых злостных на-

рушителей авторских прав в мире, вновь фигурирует со-

циальная сеть «ВКонтакте». Также в числе самых крупных 

пиратских ресурсов в нем упоминаются торрент-трекер 

Rutracker.org и файлообменники Rapidgator.net и  4shared.com,

сообщило со ссылкой на отчет организации агентство РБК. 

Осенью прошлого года вице-президент «ВКонтакте» Дми-

трий Сергеев написал письмо в адрес USTR, которое бы-

ло опубликовано на сайте ведомства, напоминается в со-

общении агентства. Он уверял американские власти в том, 

что соцсеть не может заниматься предварительной моде-

рацией контента, который загружают ее пользователи, 

а те сами подписываются под обязательствами не загру-

жать ничего пиратского, когда соглашаются с условиями 

использования соцсети. На основе ежегодного доклада The 

Special 301 Report о защите американских авторских прав 

в других странах, который USTR выпускает каждый год вес-

ной, США может принимать ряд мер по отношению к нару-

шителям. Так, USTR может инициировать разбирательство 

со страной-нарушителем в рамках ВТО или принять реше-

ние о лишении страны торговых льгот, предоставляемых 

развивающимся странам по американскому закону «О тор-

говле» от 1974 года.
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Компания RadiusGroup провела 
конференцию для профессионалов ЦОД
Компания RadiusGroup провела 5 марта в конгресс-
центре «Технополис ‘Москва’» конференцию «Иннова-
ционные решения для ЦОД».
Основное содержание ИТ-сессии конференции соста-

вило представление продуктов, применение которых 

создает предпосылки построения программно-конфи-

гурируемых центров обработки данных.

Для вычислительной среды таких ЦОД компания Nu-

tanix предлагает виртуализованную платформу Virtual 

Computing Platform. Эта платформа поддерживает наи-

более распространенные гипервизоры и в сочетании 

с распределенной файловой системой Nutanix Distrib-

uted File System формирует масштабируемую и управ-

ляемую ИТ-инфраструктуру, которая рассчитана на ши-

рокий спектр нагрузок.

В сессии инженерной инфраструктуры были пред-

ставлены технологии компании Eaton, повышающие эф-

фективность систем гарантированного электроснабже-

ния, а также решения RC Group, позволяющие создать 

энергоэффективные системы охлаждения ЦОД.

КАРИ КОЛИ рассчитывает на объединение локального 
опыта RadiusGroup и качества продуктов Eaton

Computerworld Россия, 20 марта 2015
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