
92

Сетевая инфраструктура

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  4 / 2 0 0 7

Х
орошо живется обладателю одного-единс-
твенного домашнего компьютера с подклю-
ченным к нему напрямую принтером. Этот 

счастливец свято верит в то, что безупречная работа 
его тандема в течение ряда лет – яркое подтвержде-
ние безоблачного состояния дел в IT-индустрии. Но 
стоит ему попытаться реализовать свой оптимизм, 
приобщив к персональным компьютерным благам 
других домочадцев, как от оптимизма в самое корот-
кое время остаются одни воспоминания. Не лучше 
обстоит дело в сфере бизнеса – прежде всего мало-
го. Начинающие молодые специалисты в роли ком-
пьютерных “гуру” здесь не такое уж редкое явление. 
Как и уверенность начальства, что эти незаменимые 
специалисты вполне способны обеспечить работу 
офисной сети, причем работу надежную и с мини-
мальными затратами на прокладку и обслуживание 
(и то, и другое – лучше своими силами). И наверняка 
многим знаком вид несчастного “гуру”, который, обре-
ченно листая прайс-листы на сетевое оборудование 
и припоминая весь компьютерный сленг вперемешку 
с терминологией, то и дело горестно восклицает: “Да 
что я вам, визард, что ли?”

Но муки нашего “гуру” покажутся детской обидой в 
сравнении с тем, что претерпевают IT-профессионалы 
крупных и крупнейших предприятий – далеко не универ-
сальные специалисты, но, тем не менее, своими силами 
вынужденные поддерживать большой и динамично рас-
тущий бизнес.

Можно, конечно, обратиться к компании-интегра-
тору, которая специализируется на установке сетей, их 
предварительных расчетах. А если ваше предприятие 
уже ведет проект по внедрению той или иной системы, 
того или иного оборудования? Менять коней на пере-
праве и не с руки, и зачастую слишком накладно. Тем 
более, если необходимы несколько вариантов сметных 
расчетов, если отсутствует достаточное количество вре-
мени и нет компании-интегратора, которая согласилась 
бы оценить затраты, когда договор о реализации проек-
та еще не подписан, а планирующиеся сетевые измене-
ния не носят принципиального структурного характера. 
Возможен ли выход из этого замкнутого круга?

Оказывается, возможен. Его предлагает россий-
ская компания “Тауэр – Сети и Технологии”, которая 
выпустила уникальный в своем роде продукт – систе-
му сетевого проектирования NetWizard. О том, что он 
собой представляет и какую помощь оказывает сооб-
ществу инженеров-сетевиков предприятий, системных 
интеграторов и производителей сетевого оборудова-

ния, мы беседуем с 
руководителем проек-
та NetWizard Мак-
симом Сергеевичем 
Шлемовым.

– Максим Сер-
геевич, что же 
такое NetWizard 
и каким волшеб-
ным даром он 
наделен?
– Это система для автоматического создания проектов 
ЛВС различной сложности через сеть Интернет. Причем 
расчет проектов производится бесплатно. Поддержку 
NetWizard и консультации пользователей осуществляет 
компания “Тауэр – Сети и Технологии”.

– Насколько доступен специалистам и 
пользователям ПК сайт, на котором раз-
мещена эта система, в том числе и по уров-
ню сложности восприятия?
– NetWizard доступен всем пользователям сети Интернет 
– достаточно пройти несложную процедуру регистра-
ции на сайте www.netwizard.ru. Он очень легок в освое-
нии. Чтобы представить вам проект вашей будущей сети, 
NetWizard задаст несколько вопросов. Ответить на них 
совсем не сложно даже человеку с опытом простого опе-
ратора персонального компьютера. Этого уже достаточ-
но для проектирования сети в первом приближении.

– То есть процедура посвящения в сетевые 
проектировщики максимально упрощена?
– Да, но тот, кто “легких путей не ищет”, тоже без дела 
не останется. NetWizard позволяет сформулировать за-
дачу вплоть до мелочей. Инженеры, которые работают 

NetWizard – система сетевого 
on-line-проектирования
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в компаниях-интеграторах многие годы, также найдут 
для себя здесь много интересного. Они смогут уточнить 
требования к различным узлам, задать комбинацию раз-
личных технических параметров на базе международных 
стандартов (RFC, IEEE). А если вы знакомы с ассортимен-
том продукции и вам проще выбирать определенное уст-
ройство из списка – это также возможно.

После регистрации вы сможете создать несколько 
проектов. Есть возможность определить наиболее под-
ходящий проект и впоследствии вернуться к нему. А за-
тем получить документы, на основании которых можно 
спланировать бюджет будущей сети.

Вы можете также вернуться к любому этапу любого 
проекта и изменить входные данные. Это позволит смо-
делировать еще несколько вариантов сетей. На их осно-
ве удобно принимать решение о конкретном воплоще-
нии того или иного варианта.

В настоящее время NetWizard использует в расчетах 
активное оборудование компании ProCurve Networking 
by HP, но система позволяет добавлять оборудование и 
других производителей.

– Что конкретно побудило компанию “Тау-
эр – Сети и Технологии” к созданию проекта 
NetWizard?
– В далеком 1998 году на одной из конференций ИТ-специ-
алистов собралось много представителей производителей 
сетевого оборудования. Зашел разговор о том, как уско-
рить продвижение сетевых технологий на российском рын-
ке. Тогда и родилась идея создания такого сайта, который 
позволял бы быстро спроектировать или рассчитать сеть. В 
результате было решено создать систему поддержки при-
нятия решений, с помощью которой можно было бы моде-
лировать проектное сетевое решение. К работе были при-
влечены производители различных телекоммуникационных 
систем и программного обеспечения. По замыслу авторов, 
проект должен был способствовать продвижению продук-
тов его партнеров и способствовать росту числа клиентов 
компании “Тауэр – Сети и Технологии”.

– Оправдались ли эти ожидания и как скоро? 
– Ожидания оправдались, но потребовалось пройти до 
намеченных целей определенный путь. 

Первый этап условно можно было бы назвать “быст-
рое создание комплексной системы”. Web-проектиров-
щик существует с 2000 года. В то время он был разносто-
ронним. Написанием программ занимались специалис-
ты-предметники. Система включала в себя оборудование 
производителей активного и пассивного сетевого обо-
рудования, рабочих станций, серверов, программного 
обеспечения, источников бесперебойного питания. Про-
грамма также оценивала и затраты на проведение мон-
тажных работ. Таким образом, пользователь NetWizard 

имел возможность за 20 минут получить всеобъемлющий 
эскизный проект компьютерной сети, который включал в 
себя расчет количественных характеристик и стоимости 
оборудования, а также перечень работ по монтажу.

Были и недостатки. Специалисты-предметники все-
таки не программисты, даже если они умеют составлять 
алгоритмы и писать программы. Машинное представление 
предметной области не отличалось универсальностью. Ал-
горитм подбора зависел от введенного в систему обору-
дования. К недостаткам web-мастера того времени можно 
было отнести достаточно скупые инструменты описания 
параметров проекта, а также трудности с обновлением 
данных. Оборудование могло быть представлено лишь в 
ограниченном ассортименте и, как правило, только одно-
го производителя (для каждого из видов оборудования).

С 2005 года концепция развития NetWizard была не-
сколько изменена. Легкости обновления стало придаваться 
гораздо большее значение. NetWizard стал базироваться 
на более общих правилах подбора оборудования, которые 
позволяют подбирать однотипную продукцию различных 
производителей. Сегодня вы можете воспользоваться систе-
мой для подбора коммутаторов – устройств, от которых во 
многом зависит качество и устойчивость работы сети.

– А что говорят сегодня о системе пользо-
ватели?
– Отзывы разные. Если человек получил ответы на интере-
сующие его вопросы относительно подбора коммутато-
ров – отзывы положительные. Так бывает часто. Условно 
коммутаторы мы можем назвать самым “загадочным” эле-
ментом ЛВС. Неопытному пользователю ПК относитель-
но несложно представить себе пассивное оборудование, 
компьютеры для своей будущей сети, подобрать програм-
мное обеспечение и т.д. А вот почему один коммутатор 
дороже другого при одинаковом количестве портов? Ка-
кой из них следует купить в той или иной ситуации? На эти 
вопросы так просто он ответить не сможет.

Отрицательные отзывы тоже бывают. В этих случаях 
люди обычно недовольны малым количеством произво-
дителей коммутаторов, отсутствием в новой версии воз-
можности подбора пассивного сетевого оборудования, 
серверов, рабочих станций, программного обеспечения 
и оценки работ. Пользователям NetWizard хотелось бы 
получать больше отчетных документов.

Но даже если человек не получил что-то из того, что он 
хотел, – в подавляющем большинстве люди считают идею 
NetWizard очень оригинальной, востребованной и выража-
ют желание, чтобы проект получил дальнейшее развитие.

– Насколько проект способствует раз-
витию бизнеса группы компаний “Тауэр –
Сети и Технологии”?
– В условиях нарастающей конкуренции новые инструмен-
ты поиска клиентов и партнеров приобретают все более 
важное значение. В практике компании было несколько 
контактов, полученных через систему NetWizard, которые 
переросли в дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Нашу систему мы используем также для поиска ком-
паний-интеграторов, которые могут стать нашими парт-
нерами в тех или иных проектах. 
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– Какими возможностями обладает сис-
тема по расчету различных вариантов 
структуры сети и состава оборудования 
для одной и той же компании или органи-
зации?
– В одном и том же здании можно спроектировать сеть, 
используя для подключения разное количество этажных 
коммуникационных узлов. Так можно учесть особен-
ности помещения.

Для каждого типа узла (здания, этажа, серверной 
фермы) подбирается до 20 вариантов оборудования, из 
которых выбирается самый недорогой. По своему жела-
нию пользователь может выбрать более функциональ-
ное (и, соответственно, более дорогое) оборудование 
или сформировать отчетные документы самой эконом-
ной сети с вариантами, предложенными по умолчанию. 
А затем рассмотреть и другие варианты сети.

– Проект NetWizard привязан к оборудова-
нию только одного производителя?
– В NetWizard есть возможность разместить активное 
оборудование всех производителей Ethernet-коммутато-
ров. Система оперирует международными стандартами 
и не делает различия между производителями. Вместе 
с тем оборудование различных производителей может 
быть размещено в NetWizard как в свободном, так и в 
коммерческом доступе.

В свободном доступе любой пользователь NetWizard 
может бесплатно подбирать оборудование. Так разме-
щается оборудование наших партнеров – тех произво-
дителей, которые вносят финансовый вклад в рекламный 
бюджет системы. Наш основной партнер по этому про-
екту – ProCurve Networking by HP – сетевое подразде-
ление компании Hewlett-Packard.

Хотя NetWizard ориентирован на работу с любыми 
производителями, для инженеров “Тауэр – Сети и Техно-
логии” оборудование ProCurve кажется наиболее при-
влекательным. Широкая линейка сетевого оборудова-
ния позволяет удовлетворить потребности организаций 
практически любого размера – от малого бизнеса до 
международных корпораций. Высокая надежность обо-
рудования в сочетании с высококласным гарантийным 
обслуживанием позволяет заказчику быть уверенным в 
постоянной работоспособности сети.

Кстати, пожизненная гарантия приобретенного у 
ProCurve оборудования отличается от “пожизненных” 
гарантий других производителей. Последние переста-

ют выполнять свои обязательства через несколько лет 
после того, как “умирает” проданная заказчику линей-
ка коммутаторов. О замене вышедшего из строя ком-
мутатора аналогичным новым не может быть и речи. 
ProCurve же будет заменять вышедшее из строя обо-
рудование современным такого же класса даже через 
несколько десятков лет.

По возможностям проектирования свободный до-
ступ ничем не отличается от коммерческого. В коммер-
ческом доступе пользователи NetWizard за небольшую 
плату могут получить доступ к проектированию сети на 
оборудовании производителей, которые пока еще не 
стали партнерами “Тауэр – Сети и Технологии”.

– Насколько быстро в NetWizard мож-
но рассчитать структуру и стоимость 
сети для малого, среднего и крупного пред-
приятия?
– Для расчета сети в одном здании обычно хватает 
20–30 минут. Если сеть нужно развернуть в группе ря-
дом стоящих зданий (кампусе), оборудование для каждо-
го здания можно подобрать в отдельном проекте.

– В известной детской сказке могущест-
венный Wizard дал каждому герою то, чего 
тот хотел: одному – мозги, другому – сер-
дце, третьему – храбрость. А способен ли 
NetWizard дать своему клиенту сразу все, 
что ему необходимо? Например, рассчи-
тать для него сеть, в которой использо-
валось бы оборудование для IP-телефонии, 
видеоконференций, для хранения и защи-
ты информации?
– Хочу уточнить: любимый нами с детства волшебник, в 
общем-то, никому ничего не давал. Он сумел побудить 
героев к тому, чтобы они сами добыли для себя все, чего 
им не хватает. Так же и NetWizard. Само перечислен-
ное вами оборудование в системе не представлено. 
Новая версия NetWizard позволяет подбирать только 
Ethernet-коммутаторы.

Вместе с тем именно коммутаторы определяют, смогут 
ли IP-телефония и оборудование видеоконференций нор-
мально работать в сети. Во многом от коммутаторов зави-
сит безопасность информации и доступность данных.

NetWizard анализирует потребности пользователя 
в работе различных приложений, в отказоустойчивости, 
безопасности и позволяет подобрать коммутаторы, кото-
рые были бы оптимальны в каждом конкретном случае.

– Можете ли вы привести конкретные при-
меры использования заказчиками данного 
проекта?
– Сотрудничество с “Надымгазпромом” в рамках одно-
го из наших самых больших сетевых проектов началось 
именно через NetWizard. Этим же путем мы познакоми-
лись и с проектным институтом “СоюзПромНИИПро-
ект” (Москва).

– Каково, на ваш взгляд, будущее у 
NetWizard?
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– Мы понимаем, что разносторонняя система для поль-
зователей NetWizard представляет гораздо больший 
интерес. Вместе с тем разработка систем поддержки 
принятия решений – интеллектуально емкое занятие. Раз-
рабатываемые модели должны быть оптимальны в соот-
ношении сложность/универсальность. Могут ли сегодня 
представлять интерес однобокие модели, рассчитанные 
лишь на ограниченный ряд моделей оборудования одно-
го производителя? Вряд ли. Любое оборудование быстро 
устаревает, взамен него постоянно появляется новое. А 
как быть, если другой производитель захочет стать парт-
нером NetWizard? “Костлявость” системы не должна этому 
мешать. Поэтому, воплотив в жизнь на должном уровне, 

пожалуй, одну из самых трудных задач – подбор коммута-
торов, мы надеемся справиться с подобной задачей и для 
других видов оборудования и программного обеспечения.

– То есть если бы NetWizard мог говорить 
сам за себя, то он мог бы сказать: “Я не 
волшебник, я только учусь”?
– Пожалуй, так оно и есть. Ведь постоянное обучение 
это удел любого проектировщика – будь он человеком 
или искусственно созданной системой поддержки приня-
тия решений.

Интервью провел Олег Пеньков

В конце августа корпо-
рация Intel организовала в 
Санкт-Петербурге круглый 
стол для журналистов по эт-
нографическим исследова-
ниям, проводимым компани-
ей в разных странах мира, 
в том числе и в России. Об 
общем направлении иссле-
дований и их методике под-
робно рассказала Фран-
суаза Бурдоне (Francoise 
Bourdonnec) – руководитель 
команды Domestic Designs 
and Technologies Research 
в составе подразделения 
Digital Home Group корпо-
рации Intel. 

На основе результатов 
своих исследований этногра-
фическая группа Intel реально 
влияет на дизайн и функцио-
нальность новых продуктов. 
В качестве примера было 
приведено появление таких 
устройств, как Education PC в 
Китае, Community PC в Индии 
или Classmate PC, использую-
щихся или планирующихся к 
применению в образователь-
ной сфере во многих странах 
мира, включая Россию. Кро-

ме этого, этнографическая 
лаборатория Intel выделяет 
специальные гранты универ-
ситетам на соответствующие 
исследования.

Сотрудники этнографи-
ческой лаборатории Intel 
пользуются целым набором 
методов для сбора инфор-
мации в данной области. 
Это видеозаписи и фотогра-
фии, сделанные специалис-
тами, изучающими опреде-
ленное поведение людей в 
различных ситуациях. Это и 
подробные так называемые 
глубокие интервью. Это и 
методы глубокого погруже-

ния в различные 
типы человечес-
кой активности.

Один из 
наиболее ярких 
примеров ре-
зультативности 
этнографических 
исследований в 
к о р п о р а ц и и 
Intel – созда-
ние платформы 
Community PC, 
при разработке 

которой были максимально 
учтены данные, собранные 
сотрудниками Intel в сельских 
районах Индии. Исследова-
ния показали, что погодные 
условия в Индии (жара, пыль, 
влажность) и ненадежное 
электропитание могут нару-
шить работу ПК, и об этом 
надо подумать особо. Было 
также выявлено, что модель 
Интернет-киоска является 
весьма востребованной и по-
пулярной в индийских селах. 

Эти киоски обслуживаются 
местными предпринимателя-
ми и предоставляют жителям 
деревень доступ к Интернет-
услугам, в том числе таким, 
как заполнение необходимых 
справок и документов. Такая 
форма обслуживания эконо-
мит время и деньги, поскольку 
жителям не приходится тра-
тить целый день на поездку в 
районный центр для подачи 
документов. Использование 
подобных киосков начинает 
практиковаться и для целей 
телемедицины.

После тщательного изу-
чения всех возможностей и 
ограничений использования 
современных ПК в сельских 
районах Индии в Intel и была 
разработана платформа 
Community PC (это выраже-
ние может быть переведено 
как “Общественный ПК”) – 
надежная, управляемая сис-
тема с возможностью уда-
ленной диагностики и низким 
энергопотреблением.

Один из последних при-
меров успешной деятельнос-
ти этнографов Intel – появле-
ние устройства, названного 
“Персональный компьютер 
ученика” (Classmate PC) и 
предназначенного для ис-
пользования школьниками в 
возрасте 6–12 лет.

“Персональный ком-
пьютер ученика” на основе 
технологий Intel призван 
помочь школьникам и учи-
телям в организации учеб-
ного процесса в школе и 
во внеурочное время. Тех-
нические особенности уст-
ройства позволяют подклю-
чать к нему разнообразные 

стандартные периферийные 
устройства для расширения 
возможностей учащихся. 
Данное мобильное устрой-
ство может работать как на 
основе операционной сис-
темы Microsoft Windows, так 
и Mandriva/Metasys Linux, 
минимальные требования 
к сетевой инфраструктуре 
учебного класса или школы 
позволяют легко подключить 
устройство к локальной сети 
и Интернету по беспровод-
ной технологии стандарта 
802.11 b/g. Устройство об-
ладает специальным проти-
воударным покрытием кор-
пуса, имеет небольшой вес 
(около 1,3 кг) и внешним 
видом напоминает толстую 
тетрадь. В качестве допол-
нительного ПО устройство 
располагает пакетом спе-
циальных образовательных 
программ.

Classmate PC вскоре 
появится на российском рын-
ке. Отвечая на вопрос, что 
также будет предложено для 
России, Франсуаза Бурдоне 
отметила, что исследования 
здесь только еще начинают-
ся, однако их спектр будет 
достаточно широким. При-
нимая во внимание особый 
характер информатизации 
нашей страны, где важным 
фактором является участие 
государства (реализация 
программы “Электронная 
Россия”), Франсуаза Бурдо-
не особо подчеркнула го-
товность ее группы активно 
сотрудничать с органами го-
сударственного управления, 
научными и образовательны-
ми учреждениями.
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