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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОборудованиеСистемная интеграция

опросу о том, как оптимально
укомплектовать компьютер%
ным оборудованием лаборато%
рию, цех и завод, уже больше
десяти лет. И все же, решая

его, руководители предприятий продол%
жают совершать одни и те же ошибки.
Цель данной статьи — дать обзор проб%
лемы компьютеризации предприятия
«с высоты птичьего полета». Опрос,
проведенный «Химическим журналом»,
показал, что в основной своей массе
предприятия химической промышлен%
ности не компьютеризированы либо
частично укомплектованы устаревшим
оборудованием. А во вновь организо%
ванных подразделениях/цехах элек%
тронный парк еще не родился. Так или
иначе, в большинстве случаев здесь речь
идет о формировании IT%парка с нуля
или основательной его реконструкции.

Системный подход предполагает

Александр Сергеев

здесь проведение системной интегра%
ции, различным аспектам которой мы
посвятим серию публикаций. И начнем
рассказ с исследования материальной
основы информатизации, 26%го элемен%
та таблицы Менделеева. Компьютерное
«железо» набрало критический вес: в об%
щие вопросы его комплектования нынче
должен быть посвящен любой руково%
дитель.

Не будем говорить о конкретных мар%
ках или производителях, а сконцентри%
руемся на общих вопросах развития ком%
пьютерного парка, понимание которых
позволит высшим руководителям
и менеджерам предприятий легче найти
общий язык со специалистами техотдела
и поможет избежать очевидных недора%
зумений.

Итак, нам нужно полностью компью%
теризировать предприятие или его под%
разделение. Речь идет, например, о

100 рабочих местах и трех десятках по%
мещений.

С чего начать?

Уж конечно, не с покупки ста ком%
пьютеров. Вы только представьте, на что
это будет похоже: посреди рабочих
помещений складированы двести с лиш%
ним коробок с компьютерами и мо%
ниторами, между ними мечутся сотруд%
ники техотдела, которые тянут удлини%
тели, сетевые провода, время от времени
вытаскивают из коробки то одну, то дру%
гую машину и наспех приводят ее в чув%
ство. Душераздирающее зрелище.

Начинать следует с формулирования
задач и определения бюджета проекта.
После этого необходимо найти квали%
фицированного технического директо%
ра, который сумеет состыковать одно
с другим. В принципе, это все, что не%
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обходимо сделать с точки зрения выс%
шего руководства для запуска проекта.
Дальше остается только контролировать
процесс компьютеризации, и на этом
этапе руководителю отнюдь не поме%
шают некоторые общие представления
о компьютерном «железе».

Конечно, лишь в редких случаях це%
лое подразделение создается с нуля или
полностью переоснащается с закупкой
всего комплекта вычислительной техни%
ки. Гораздо чаще приходится иметь дело
с унаследованным оборудованием, кото%
рое надо приспособить к новым по%
требностям, соответствующим образом
дооснастив или переконфигурировав.
Кроме того, по ходу работы нередко воз%
никают непредвиденные осложнения:
в комнату, запланированную под сер%
верную, не влезает кондиционер, в зда%
нии неправильно сделано заземление,
из%за землетрясения в Китае резко подо%
рожала память... Короче, на то они и
непредвиденные обстоятельства, что их
нельзя предвидеть. И все же рассмотре%
ние нашего идеального проекта компью%
теризации имеет смысл. Он будет играть
роль своего рода точки отсчета, на
которую можно ссылаться, рассмат%
ривая различные варианты практиче%
ских решений.

С чего же начнет работу наш идеаль%
ный технический директор? Сначала он
сформулирует: какие задачи должна ре%
шать информационная система пред%
приятия. Именно они определяют
характеристики закупаемой техники и
требования к сетевой интеграции.

Как правило, большинство компью%
теров в организации можно отнести к
двум%трем функциональным категори%
ям. Наиболее характерной категорией
является группа офисных компьютеров,
предназначенных для подготовки доку%
ментов. Другой класс — рабочие стан%
ции для работы с профессиональными
научными или дизайнерскими пакета%
ми. В отдельную категорию попадают
серверы, и совершенно иной тип — пор%
тативные компьютеры разъездных ме%
неджеров.

Офисные компьютеры

Имеются в любой организации. По
своим характеристикам это самые
скромные машины — им не нужны ни
мощный процессор, ни большой вин%
честер, ни дорогая видеокарта.

Платформа. Наилучшим вариантом
для офисных ПК является интегриро%
ванная системная плата, содержащая все
необходимые контроллеры, в том числе
видеоадаптер и сетевой адаптер. Такое
решение дешевле и надежнее, чем набор
из нескольких отдельных плат, приме%

няемый для мощных рабочих станций
и домашних компьютеров.

Процессор. С подавляющим боль%
шинством офисных задач как в среде
Windows 98, так и в более современных и
надежных операционных системах Win%
dows 2000 и Windows XP легко справится
любой из ныне выпускаемых процессо%
ров для ПК.

Оперативная память. На сегодня для
офисного компьютера разумный мини%
мум оперативной памяти, при котором
система не будет постоянно шуршать
диском, составляет 64 Мбайт для Win%
dows 98, 128 Мбайт для Windows 2000 и
256 Мбайт для Windows XP. Но учитывая
нынешние очень невысокие цены, не
грех поставить и вдвое больше памяти.

Монитор. Это самое дорогое устрой%
ство в офисном компьютере. Именно
поэтому на нем чаще всего пытаются
сэкономить. Такая экономия оправдана,
если компьютер будет использоваться
лишь эпизодически, например, в каче%
стве справочного терминала. Если же
ПК будет основным рабочим инстру%
ментом сотрудника, то качеству и харак%
теристикам монитора следует уделить
особое внимание.

В современных офисных программах
различные элементы интерфейса зани%
мают столько пространства, что на экра%
не обычного 15%дюймового монитора
почти не остается свободного места.
Кроме того, при работе с таблицами и
базами данных применяются мелкие
шрифты, которые на 15%дюймовом
мониторе быстро утомляют зрение. Это
приводит к увеличению числа ошибок,
снижению производительности труда и
может даже провоцировать появление
профессиональных заболеваний. Для
сотрудников, которые работают с подоб%
ной информацией, или должны одно%
временно пользоваться несколькими
программами, наличие, по крайней ме%
ре, 17%дюймового монитора, поддержи%
вающего работу в режиме 1 024 ✕ 768, яв%
ляется производственной необходимо%
стью.

Хорошей, хотя и более дорогой, аль%
тернативой 17%дюймовым электронно%
лучевым трубкам служат 15%дюймовые
плоскопанельные мониторы. Размеры
видимой области у них практически оди%
наковые, поскольку у электронно%луче%
вых моделей измеряется диагональ ки%
нескопа, края которого закрыты пласт%
массовым кожухом. Плоские мониторы
занимают меньше места на столе, у них
гораздо выше четкость изображения, но
самое главное — им вообще не свой%
ственно мерцание, поэтому меньше
устают глаза, и у них полностью отсут%
ствуют источники высокого напряже%
ния, являющиеся в «классических»

ЭЛТ%мониторах источником потенци%
альной опасности. Поэтому при нали%
чии достаточного бюджета офисные
компьютеры желательно комплектовать
именно плоскопанельными монитора%
ми. В Европе это становится нормой,
и именно с этим связано появление на
российском рынке большого количества
недорогих подержанных 17%дюймовых
мониторов во вполне приличном сос%
тоянии — в Европе их в массовом по%
рядке списывают фирмы, переходящие
на плоские панели.

Устройства ввода. В противополож%
ность монитору, составляющему до по%
ловины стоимости ПК, следующими по
важности компонентами офисного ком%
пьютера являются самые дешевые ком%
плектующие — клавиатура и мышь.
В первую очередь, эти устройства долж%
ны быть достаточно надежными, иначе
их придется менять каждые полгода. Са%
мые дешевые модели, рассчитанные на
эпизодическое применение, просто не
выдерживают офисной загрузки: мышь
быстро засоряется, из%за чего курсор
движется рывками, клавиши западают
или двоят.

Кроме того, у мыши желателен ро%
лик, это нехитрое приспособление зна%
чительно ускоряет просмотр «длинных»
документов. А клавиатуру стоит выби%
рать такую, у которой левые клавиши
Shift и Ctrl, используемые обычно для
переключения раскладок, находились
бы одна под другой. В последнее время
производители клавиатур много экспе%
риментируют с размещением клавиш,
что, как правило, приводит лишь к не%
удобствам. Для офисного компьютера
чем меньше подобных нововведений —
тем лучше.

Остальные компоненты. Жесткий
диск подходит практически любой —
для установки операционной системы,
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офисного ПО и работы с документами
хватит емкости даже самого скромного
из имеющихся в продаже накопителей.
Устройство для чтения CD%дисков
обычно не входит в комплектацию
офисных компьютеров, поскольку они
объединены в сеть. Но если его все же
ставить, то лучше брать не самое быст%
рое, а самое тихое. Вообще, низкий уро%
вень акустического шума — немало%
важный параметр для офисных ПК, по%
скольку постоянный шум вызывает
утомление, раздражительность работни%
ков, что в результате ведет к ошибкам
и даже больничным листам. Основные
средства от шума — корпус с хорошей
звукоизоляцией и правильно подобран%
ный, надежный вентилятор в блоке ох%
лаждения процессора. Итак, резюме.

А отнюдь не быстродействие про%
цессора, емкость накопителя или пара%
метры мультимедиа%устройств, как это
могло бы показаться самим пользовате%
лям и даже некоторым техническим спе%
циалистам.

Пусть пироги
печет пирожник

Как правило, офисные компьютеры
составляют основу компьютерного пар%
ка любого предприятия, а их пользова%
тели меньше других разбираются в
тонкостях настройки софта и железа.
Именно поэтому при оснащении пред%
приятия очень важно, чтобы офисные
машины были достаточно надежны в
работе. Иначе львиную долю времени
сотрудники техотдела будут заниматься
устранением их неисправностей.

Вопросы надежности — самые не%
определенные в компьютерной технике.
Ограниченная объективная информа%
ция есть лишь по надежности наиболее
распространенных комплектующих, да
и здесь она меняется от одной партии
к другой. Дефектные серии комплек%
тующих попадаются у самых известных
производителей, и в то же время не ред%

кость, когда плата неизвестного проис%
хождения исправно служит долгие годы.
Однако, даже собрав компьютер из
вполне исправных комплектующих,
можно столкнуться с труднообъяснимы%
ми сбоями или значительными поте%
рями производительности, вызванными
несовместимостью оборудования.

Систематически заниматься тестиро%
ванием качества и совместимости ком%
плектующих не может себе позволить ни
один техотдел. Зато эта деятельность яв%
ляется прямой обязанностью фирм, за%
нимающихся сборкой и поставкой ком%
пьютерного оборудования. Приобретать
партию однотипных компьютеров сле%
дует только в фирме, которая распола%
гает собственной базой для ремонта и
тестирования «железа» и, прежде чем на%
чинать продажу, проводит всесторон%
нюю проверку качества и совместимости
комплектующих.

 Наиболее правильное решение со%
стоит в том, чтобы стать постоянным
клиентом одной из таких фирм и по%
ручать ей вопросы сборки компьютеров
стандартной комплектации. Возможно,
это окажется немного дороже, чем при
покупке каждый раз у продавца, пред%
лагающего минимальную цену, а в неко%
торых случаях придется даже немного
изменить задуманную оптимальную
конфигурацию. Но зато при любых про%
блемах вы будете иметь дело с одной и
той же знакомой службой технической
поддержки, а к моменту плановой мо%
дернизации сможете рассчитывать на
скидки.

Диетический brand name

В некоторых крупных организациях
с целью достижения максимальной на%
дежности компьютерного парка идут по
пути приобретения офисных компью%
теров фирменной сборки (brand name),
выпускаемых под маркой таких фирм,
как Hewlett%Packard, IBM, Acer. Почти
все подобные компьютеры отличаются
эксклюзивной компоновкой корпусов,
специально оптимизированной для быс%
трого обслуживания квалифицирован%
ным персоналом. Некоторые из этих
машин можно полностью разобрать и
собрать без использования отвертки. В
таких корпусах особенно тщательно вы%
полнена разводка электропитания, гра%
мотно решены проблемы теплоотвода,
соединительные кабели проложены в
специально отведенных для этого местах.

Надежность компьютеров brand name
действительно высока, однако платить
за это приходится дорогую цену. Во%
первых, их стоимость в полтора%два раза
выше, чем у аналогичных компьютеров
из стандартных комплектующих, а во%

вторых, из%за особенностей компоновки
и ориентации на фирменные узлы и
блоки подобные машины либо вовсе не
поддаются модернизации, либо она об%
ходится непозволительно дорого.

Использование таких компьютеров
оправдывает себя в организациях со
многими десятками и даже сотнями
рабочих мест, на любом из которых
простой может привести к серьезным
убыткам. Причем данный подход при%
носит пользу только при условии, что
компьютеры одного производителя
устанавливаются на всех рабочих местах
в рамках единой технической политики,
и касается это не только офисных ком%
пьютеров, но и серверов, и сетевого обо%
рудования — всей «железной» инфра%
структуры предприятия. Чаще всего ре%
шения об оснащении фирменной тех%
никой принимается не самостоятельно,
а в рамках комплексных работ по соз%
данию информационной системы пред%
приятия, выполняемых компанией —
системным интегратором.

Рабочие станции

Провести четкую грань между офис%
ным компьютером и рабочей станцией
невозможно. Но главный признак рабо%
чей станции — это наличие комплек%
тующих со специальными возможно%
стями или повышенной производитель%
ностью, ориентированных на решение
определенных узкопрофессиональных
задач. По этой причине рабочие станции
не в такой мере поддаются стандартиза%
ции, как офисные машины, стоят они
дороже, и каждая является предметом
персональной заботы техотдела. Впро%
чем, квалификация пользователей ра%
бочих станций обычно выше, и часть
работ по настройке программного обес%
печения они могут взять на себя.

В большинстве случаев рабочие
станции имеют высокопроизводитель%
ный процессор, увеличенный по срав%
нению с офисными компьютерами
объем оперативной памяти и жесткий
диск большой емкости, поскольку прак%
тически все профессиональные про%
граммы предъявляют высокие требова%
ния к общей производительности сис%
темы. Графические рабочие станции
обычно оснащаются большим монито%
ром (21 дюйм и более) и высококаче%
ственной видеокартой, поддерживаю%
щей достаточно высокую кадровую час%
тоту при разрешении 1 600 ✕ 1 200. Так%
же нередко в комплект входят сканер,
планшет и другие устройства ввода%
вывода графической информации.

Рабочая станция для решения вычи%
слительных задач может строиться на

Наиболее важными
параметрами офисного ПК,

на которые следует обращать
первоочередное внимание
при выборе конфигурации,

являются качество
монитора, удобство и

надежность устройств ввода,
уровень акустического шума.
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основе двухпроцессорной системной
платы, которая в некоторых случаях
позволит ускорить расчеты за счет рас%
параллеливания вычислений.

Ноутбуки

Особую категорию офисных рабочих
станций составляют мобильные ком%
пьютеры. Во многих организациях от
использования ноутбуков не удается
получить необходимой отдачи по при%
чине чрезмерной экономии и неумения
правильно организовать их исполь%
зование. Поскольку ноутбуки заметно
дороже обычных офисных компью%
теров, то из соображений ложной эко%
номии вместо того, чтобы сделать ноут%
бук основной рабочей машиной каждого
разъездного менеджера, в офисе заводят
мобильный компьютер общего пользо%
вания, которым каждый сотрудник мо%
жет воспользоваться, отправляясь в ко%
мандировку. В результате пользоваться
этой машиной становится неудобно и
ненадежно. Каждый менеджер норовит
настроить ее под себя, из%за чего рабо%
тать неудобно всем. Перед поездкой
нужно проверять работоспособность
ноутбука и копировать на него свои дан%
ные, а привезенную из поездки инфор%
мацию приходится срочно эвакуировать.
При этом на рабочем месте обычно
нельзя подключить ноутбук к сети, так
как нет лишней сетевой розетки, что
добавляет хлопот сотрудникам и вообще
отбивает у них охоту пользоваться мо%
бильным компьютером.

Правильное решение состоит в том,
что для сотрудника, часто бывающего
в командировках, ноутбук должен быть
основным инструментом. На рабочем
месте он должен присоединяться к док%
станции, к которой подключаются се%
тевой кабель, принтер, большая кла%
виатура, мышь и, возможно, большой
монитор. Такой подход делает ноутбук
столь же удобным для стационарного
использования, как и настольный ком%
пьютер, но при этом совершенно не за%
трудняет его мобильное использование.

Серверы

Главное отличие серверов от рабочих
станций состоит в характере их ис%
пользования. Если рабочая станция
является частью автоматизированного
рабочего места отдельного сотрудника,
то есть используется одним человеком,
то сервер предназначен для поддержа%
ния определенной службы и выполне%
ния запросов всех компьютеров, под%
ключенных к сети.

В принципе, любой компьютер с

многозадачной операционной системой
может выполнять в сети роль сервера.
В небольшом подразделении, напри%
мер, общий принтер подключают к од%
ному из офисных компьютеров, кото%
рый по совместительству выполняет
функции сервера печати. Однако уве%
личение нагрузки на сервер по мере
роста сети приводит к снижению надеж%
ности и начинает мешать сотруднику,
работающему за компьютером. Это зна%
чит, что пора устанавливать отдельный
компьютер — сервер печати.

Различных функций, которые можно
переложить на сервер, существует до%
вольно много. Помимо упомянутой
функции сетевой печати это аутентифи%
кация пользователей, хранение общих
файлов, прием и отправка почты, под%
держание корпоративной базы данных,
кэширование веб%страниц, полученных
из интернета, резервное копирование
информации, запись данных на специ%
альные устройства (ZIP, CD%RW, маг%
нитооптику) и даже запуск программ,
которые по тем или иным причинам не
могут быть установлены на рабочих ком%
пьютерах пользователей. Однако чем
больше функций возложено на одну ма%
шину, тем больше вероятность простоев
из%за ее сбоев или операций по на%
стройке отдельных подсистем. Кроме
того, различные функции лучше реали%
зованы в разных операционных сис%
темах. Поэтому с ростом организации
растет и количество серверов.

Надежность серверов. Наиболее важ%
ными для фирмы обычно являются
сервер базы данных и файл%сервер. На
них централизованно хранится вся кор%
поративная информация. Ее сохран%
ность может быть для фирмы вопросом
жизни и смерти, а любой сбой в работе
этих серверов приводит к простою мно%
гих сотрудников. Поэтому требования
к надежности этих машин значительно
выше, чем для других компьютеров, и
даже в небольшой организации в ка%
честве сервера следует использовать
тщательно протестированный компью%
тер фирменной сборки. Располагают его
обычно в специальном помещении
с ограниченным доступом и кондицио%
нированным микроклиматом. Сервер
обязательно должен быть подключен
к устройству бесперебойного питания
(UPS). Это желательно и для других ма%
шин, но в случае с сервером исключения
просто недопустимы.

По мере роста организации нагрузка
на сервер и объем хранимых на нем дан%
ных быстро увеличиваются, а это значит,
что при покупке сервера нужно пред%
усмотреть возможность наращивания
его производительности. В корпусе
должно быть достаточно места для уста%

новки дополнительных жестких дисков,
а система вентиляции должна справ%
ляться с их охлаждением. Желательно,
чтобы на системной плате была пред%
усмотрена возможность установки вто%
рого процессора и имелся достаточный
резерв для расширения оперативной
памяти.

С точки зрения надежности концен%
трация важных данных на сервере —
неоднозначное явление. Конечно, на%
дежность хранения данных на пользо%
вательских машинах сомнительна. При
большом числе компьютеров то на од%
ном из них, то на другом выходит из
строя жесткий диск, пользователи могут
уничтожать важные данные по ошибке,
потеря данных может быть следствием
программных сбоев или заражения ви%
русами, наконец, встречаются и случаи
злоумышленной порчи данных — ведь,
скажем, в системе Windows 98 доступ к
файлам ничем не ограничен.

При переносе данных на сервер ве%
роятность подобных неприятностей
значительно снижается, но не исчезает
полностью. Однако теперь под угрозой
находится гораздо больший объем ин%
формации, и ущерб от ее утраты может
быть во много раз серьезнее. Поэтому на
сервере обязательно должны приме%
няться технические средства повыше%
ния безопасности и надежности. Прежде
всего это регулярное резервное копиро%
вание всей хранимой на сервере инфор%
мации. Как правило, для этого приме%
няют стримеры — устройства, записы%
вающие информацию на магнитную
ленту. Стоят они довольно дорого, но
потеря информации обходится дороже.
Копии должны делаться ежедневно на
разные кассеты и храниться как мини%
мум в течение недели. Желательно также
иметь двухнедельную и месячную копии.
Важное правило, которое часто наруша%
ют, касается хранения кассет с копия%
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ми — они не должны находиться в сер%
верной комнате. Иначе в случае кражи,
пожара, затопления или иных чрезвы%
чайных обстоятельств они могут погиб%
нуть вместе с сервером.

Для повышения надежности хране%
ния информации на серверах исполь%
зуют также дисковые массивы (RAID).
Очень упрощенно суть этой технологии
состоит в том, что в сервер устанавли%
вается несколько однотипных жестких
дисков, на которые информация запи%
сывается с определенной избыточно%
стью. Благодаря этой избыточности при
выходе из строя любого из дисков ин%
формация полностью восстанавлива%
ется по оставшимся. Достаточно заме%
нить вышедший из строя диск новым, и
через час%другой система будет работать
как прежде. В некоторых серверах на
такой случай даже предусматривается
возможность «горячей замены» жестких
дисков, то есть заменить сбойное
устройство можно на ходу, не останав%
ливая сервер и не выключая питание.

Сетевое оборудование

Компьютеризация фирмы далеко не

исчерпывается приобретением самих
компьютеров. Не менее важной состав%
ляющей является сетевая инфраструк%
тура. Конечно, небольшая рабочая груп%
па может позволить себе организовать
одноранговую сеть методом пробрасы%
вания кабеля за шкафом, но для сколь%
ко%нибудь организованной фирмы та%
кой подход неприемлем.

Разводка кабелей локальной сети
представляет в современном офисе та%
кую же базовую составляющую инфра%
структуры, как силовая электрическая
или телефонная сеть, пожарная сигна%
лизация.

Узлами локальной сети служат сете%
вые концентраторы (хабы). В зависи%
мости от модели к каждому концен%
тратору можно подключить от 6 до 16
компьютеров, то есть одну или несколь%
ко комнат. Концентраторы, в свою оче%
редь, связываются между собой, образуя
сегмент локальной сети, в который наря%
ду с компьютерами пользователей могут
входить серверы и сетевые принтеры.
Кабели, идущие от концентратора к ра%
бочим местам, как правило, не подклю%
чаются непосредственно к компьюте%
рам, а подводятся к настенным розеткам.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОборудованиеСистемная интеграция

Это позволяет сделать сетевую разводку
гораздо аккуратнее и тем самым повы%
сить ее надежность.

Небольшой цех или лаборатория мо%
жет целиком обслуживаться одним сег%
ментом локальной сети. Однако в круп%
ной организации желательно иметь не%
сколько сегментов, объединенных мос%
тами — специальными устройствами
или, чаще, серверами, имеющими две
или более сетевые карты. Может по%
требоваться и другая сетевая аппаратура,
например, кабельные модемы для под%
ключения территориально удаленных
подразделений, коммутаторы вместо ха%
бов в наиболее загруженных точках сети,
средства доступа к интернету и т. п.

В больших организациях, имеющих
сотни компьютеров и десятки серверов,
создание оптимальной локальной сети
становится настолько сложной задачей,
что к ее проектированию, монтажу и на%
ладке целесообразно привлекать сто%
роннюю фирму — системного интегра%
тора. Ну, а эксплуатацию, текущий ре%
монт и модернизацию сети, даже самой
сложной, желательно осуществлять си%
лами собственного техотдела. ■

Продолжение следует.




