You can spend
all your life to find
solutions that work
— A .T.J.

И всей жизни не жаль ради того, чтобы
найти решения, которые будут работать.
— A .T. Д ж .

Никто лучше вас не знает, как развивать свой бизнес.
Мы же, в свою очередь, знаем, как использовать для этого
информационные технологии. Объединяя эти два вида знаний,
мы помогаем клиентам снижать расходы, повышать уровень
защищённости информации, эффективность бизнес-процессов.

Здравствуйте!
Меня зовут Андрей Егоров, я президент
компании iPro. Хотя заочно мы с вами
наверняка знакомы. Ведь многие
технологические инновации, которые
имеются сегодня в Латвии, впервые были
представлены именно нашей компанией.
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Системы обнаружения хакерских
атак (IDS и IPS), современные средства
компьютерной безопасности на основе
искусственного интеллекта (NBAD),
распределённые хранилища данных
(NAS) считаются в последние годы уже
стандартом, и мы гордимся тем, что
они впервые появились в Латвии благодаря нашим усилиям.
Второй десяток лет компания iPro
работает на рынке информационных
технологий, успешно реализовав за это
время более двух сотен проектов.

Если вы нуждаетесь в надежной защите
баз данных от несанкционированного
доступа, если вам как воздух нужны системы архивирования и автоматического
дублирования информации, если вы
заинтересованы в ускорении обработки
и передачи данных и хотите гарантий,
что эти данные не пропадут ни при
каких обстоятельствах, будь то землетрясение, всенародная забастовка или
смена правительства, вы — наш клиент.
Но если вы считаете, что перечисленные задачи — совершенные пустяки по

сравнению с теми проблемами, которые
характерны именно для вашего бизнеса,
вы — наш клиент вдвойне.
Конек специалистов iPro — умение
быстро вникнуть в специфику любой
отрасли, ухватить суть дела и подобрать
клиенту наиболее оптимальный вариант
решения. Со стороны мы, возможно,
кажемся слишком въедливыми. Наши
сотрудники не продадут ни одной
«железки», не спросив — а зачем это
клиенту нужно. Но мы должны быть
уверены, что все, что вы у нас приобре-
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тете, действительно будет эффективно
функционировать в ваших условиях.
Как итог: все проданные iPro проекты
успешно запущены и работают.
Используя передовой зарубежный опыт
и самое современное оборудование,
собственные ноу-хау, мы создаём решения, оптимизированные специально
для вашего предприятия. Именно для
этого в рамках нашей компании успешно функционирует исследовательская
тестовая лаборатория, оснащённая по
последнему слову техники.

iPro в лицах:
команда,
способная
реализовать
проекты
любой степени
сложности

Александр
Максименко

Илья
Кетрис

Янис
Розенталс

Эгил
Эглитис

Ирина
Адомоне

Член правления

Член правления

Исполнительный директор,
член правления

Технический директор,

Финансовый директор,
член правления

Я — тот, кто следит,

Я — тот, кто чувствует

Я — тот, кто наводит

Я — тот, кто гаран-

Я — та, кто занимается

чтобы все в компании

ветер перемен и

мосты между

тирует: всё, что мы

движением денег,

функционировало

указывает другим

бизнесом и высокими

придумали, будет

распределяет

четко, как часы.

его направление.

технологиями.

работать.

финансовые потоки.

Я отвечаю за то, чтобы все крутилось и взаимодействовало. Чтобы
торговый, технический и финансовый департаменты работали
без накладок, но при этом — в хорошей атмосфере, не чувствуя,
что за ними постоянно наблюдает
незримое начальственное око.

В ежедневной деятельности iPro
принимаю немного участия: мое
дело не тактика, а долгосрочная
стратегия. Что из новых продуктов
и решений привести на латвийский рынок, что дать клиентам, чего
другие не предлагают — сферы
приложения моих усилий.

Деловые люди мыслят одними
критериями. IT-специалисты —
совсем другими. Моя задача —
сделать так, чтобы они заговорили
на одном языке. И тогда сугубо
техническое, казалось бы, решение
принесет заказчику ощутимую
финансовую пользу.

А еще в моих обязанностях —
открывать клиентам огромный
мир возможностей, о которых они
до сих пор даже не подозревали.
Этот мир все время обогащается новыми технологиями — вот
почему мы никогда не предлагаем
одинаковых решений.

Мы тратим деньги на разработку
новых решений, приобретение
новых продуктов: на развитие бизнеса iPro, логически перетекающее
в развитие бизнеса наших клиентов.
Немало денег уходит на конференции и мероприятия для наших
клиентов — тут мы не экономим.
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Сергей
Мейталов

Мартиньш
Шашко

Нормунд
Скулме

Артур
Каулакалнс

Арманд
Алватерс

Александр
Лукашевич

Аккаунт-менеджер

Аккаунт-менеджер

Аккаунт-менеджер

Аккаунт-менеджер

Аккаунт-менеджер

Аккаунт-менеджер

Я — тот, кто всегда

Я — навигатор

Я — тот, кто меньше

Я — тот, чья работа

Я — тот, кто всегда

Я — тот, кто

готов продать

в бесконечном мире

говорит и больше

сродни работе врача:

играет на стороне

гарантирует клиентам

правильные вещи

«железок» — GPS для

слушает. Но только

у клиента не должно

клиента: такая

спокойный сон

правильным людям.

наших клиентов.

на первом этапе.

быть от меня тайн.

специфика работы.

и сбереженные нервы.

Правильные вещи — это те, в качество которых ты сам безусловно
веришь и можешь головой поручиться, что они будут функционировать. А правильным людям
означает — тому, кому эти правильные вещи в настоящий момент
действительно необходимы.

Приведу каждого, куда ему надо,
именно к тому товару, который
ему необходим, — причем самым
коротким путем. Если чего-то не
знаю сам, спрошу у наших технических экспертов. Ну так ведь
и система GPS непрерывно сверяется с новыми данными.

Я тот, кто умеет задавать наводящие вопросы, на которые нельзя
отделаться односложными «да»
или «нет». Лишь когда я наконец
уясню досконально, что требуется
клиенту, тогда слушать будет он.
А я — объяснять, как наши продукты способны помочь его бизнесу.

Любая упущенная деталь касательно его проблем чревата
тем, что задача окажется решена
в неверном ключе. Ну а если тайн
нет, решение будет оптимальным.
В свою очередь, и я с клиентом
предельно откровенен: это принцип всей компании Ipro.

Обычно продавцы исходят из
принципа: есть товар, надо найти
на него покупателя. А в iPro иной
подход: есть покупатель — надо
найти то единственное, что ему остро необходимо. Клиент не всегда
знает обо всех своих нуждах —
и тогда я ему их подсказываю.

Я продаю решения iPro, которые
позволяют им чувствовать себя
защищенными. Ведь, по большому счету, все решения и продукты,
которые мы предлагаем, являются
средствами защиты — от потери
информации, денег, времени. Того
времени, которое и есть — деньги.
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Новый
менеждер

Анна
Скоробогатова

Татьяна
Самсонова

Новый
офис-менеджер

Аккаунт-менеджер

Менеджер по маркетингу

Менеджер по логистике

Офис-менеджер

Я — тот, кто всегда

Я — та, кто всегда

Я – та, кого называют

Я — всего лишь

предлагает честную

за кадром, организо-

«бэк-офис», работник

шестеренка в

сделку. Честность —

вываю семинары

невидимого фронта

большом механизме,

это выгодно.

и конференции.

и бумажного тыла.

что зовется iPro.

Неудачная покупка клиента —
мой проигрыш, независимо от
того, сколько денег она принесла,
ведь больше он ко мне не обратится. Наша цель — не разовое
общение, не одномоментная услуга. Я помогаю клиенту выстроить
с iPro долгосрочные отношения.

А еще я рассылаю информацию
нашим клиентам, напоминаю им
о запланированных с нашими
сотрудниками встречах и мероприятиях. Моя задача — чтобы
все клиенты Ipro чувствовали незримое плечо компании, готовое
их подпереть.

Составляю договоры, занимаюсь документацией, заказываю
товары, отслеживаю грузы. И, если
у клиента срочная проблема,
собираю и высылаю на помощь
бригаду наших сотрудников. Аккуратность и точность — вежливость
менеджера по логистике.

Но у меня важная задача: обеспечивать взаимосвязь всех деталей
этой махины. Я — та, кто координирует отдельные части, чтобы
бесперебойно работало целое.
Звоните — и для решения вашей
проблемы я сразу же предложу
четкий план действий.
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Талант выигрывает игры,
а команда —
чемпионаты.
— Майкл Джордан
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Щемелев

Николай
Федоров

Эдгар
Янсонс

Виктор
Еличев

Имант
Шкерстенс

Технический эксперт

Технический эксперт

Технический эксперт

Технический эксперт

Технический эксперт

Внештатный эксперт

Я — тот, кто устанав-

Я — тот, кто

Я — тот, кто отвечает

Я — тот, кто клиентам

Я — тот, кому

Я — тот, кто все

ливает и настраивает

занимается сетевой

за архивы хранения

все показывает

интересны чужие

виртуализирует,

продукты, которые

безопасностью, полной

данных клиентов,

и рассказывает,

проблемы, ведь они

экономя заказчику

мы продаем.

защитой данных.

дисковые массивы.

просто — о сложном.

всегда имеют решения.

площадь и финансы.

В моих обязанностях также —
их дальнейшая техническая
поддержка А еще я консультирую
заказчиков, и консультации эти —
не разового характера. Ведь у нашей компании очень дружественная политика, а потому клиенты
всегда возвращаются.

Помогаю клиентам уберечь их
IT-инфрастуктуру от посягательств
на информацию фирмы как снаружи, так и изнутри. Наши продукты
способны предотвратить похищение или повреждение данных,
а также делают их нечитаемыми
для посторонних глаз.

Это сердце компании, где содержится вся информация, и мы
делаем так, чтобы утерять ее было
невозможно. Мой департамент
создает решения, легко интегрируемые в уже существующую
IT-инфраструктуру, так что мы ничего не ломаем — только строим.

Я отвечаю за предпродажную
часть и готовлю демо-стенды. От
имени фирмы-заказчика порой
выступают не только технические
специалисты, но и люди бизнеса,
поэтому я говорю доступным языком и превращаю демонстрацию
техники в интерактивный процесс.

Как технарю, мне проще объяснить суть этих решений на пальцах, а не на словах, то есть — на
оборудовании. А потому мы всегда
даем клиентам наши продукты
потрогать, подергать, понажимать
и даже устанавливаем их бесплатно на какое-то время: для обкатки.

Я делаю из сети компактную
модель. Было 40 серверов — стал
один, но и 39 никуда не исчезли:
ушли в виртуальную реальность.
А значит не надо платить за
лишнее место, электричество,
аппаратуру — так сберегаются
суммы со многими нулями.
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iPro в цифрах
и фактах:
наш вклад
в историю
компьютерных
систем

Компания Ipro устанавливает

Компания Ipro внедряет

Компания Ipro инсталлирует первую не только

Компания Ipro строит

iPro устанав-

в Латвии первую систему хранения

комплексную систему поддержки

в Латвии, но и в Европе, самообучающуюся систему

тестовый дата-центр в рамках

ливает первую

данных класса NAS, позволившую

и обслуживания клиентов

компьютерной безопасности с элементами искусст-

собственной лаборатории,

в Латвии сис-

нашим клиентам снизить

(CRM), дающую возможность

венного интеллекта (Behavior based anomaly detection).

который постоянно

тему облачных

накладные расходы более чем

потребителям отслеживать на всех

пополняется последними

вычислений

в два с половиной раза.

этапах решение своих проблем.

Компания Ipro организует регулярные семинары, посвященные
технологическим инновациям. Этот IT-клуб – площадка для неформального
общения латвийских айтишников – активно действует и поныне.

технологическим новшествами.

FlexPod.

2002

2004

2006

2010

2012

2001

2003

Компания Ipro уста-

Компания Ipro разрабатывает
собственную систему
обеспечения компьютерной
безопасности STRATUM. Эта
система аппаратной защиты
была успешно выведена
как на латвийский, так и на
международный рынок.

навливает первую
в Латвии систему
раннего обнаружения
хакерских атак (IDS).

Компания Ipro начинает регулярное
обучение латвийских IT-специалистов, сопровождающееся выдачей
соответствующих
сертификатов.

2005

2008

2011

Компания Ipro создает современную комплексную

Компания Ipro активно внедряет

тестовую лабораторию. Она позволяет реализовывать

на латвийском рынке систему

проекты любого уровня сложности и дает возможность

виртуализации серверов. На

клиентам убедиться на месте, что предложенные им

сегодняшний день она уже является

технологические решения будут работать.

фактическим стандартом.

Компания Ipro открывает на Gunara Astras
iela новый офис,
новый дата-центр
и новую тестовую
лабораторию, доступную для посещения
всем клиентам.

Хранение данных
Виртуализация
IT-безопасность
Дата-центры

Хранение данных

В компании среднего
размера количество
данных, подлежащих
хранению, увеличивается

на 250%
ежегодно.

Сегодня любая компания так
или иначе связана с информационными технологиями.
А это значит, что успешно
строить бизнес она может
лишь при условии сохранности своей информации, максимально быстрого доступа
к ней того, кто таким правом
обладает, и максимальной
недоступности ее для тех,
кто из этого круга исключен. Задача непростая, ведь
объемы информации в наше

время растут лавинообразно.
Поэтому система хранения
данных – важнейшая часть
компьютерной комнаты.
Компания iPro готова предложить надежные комплексные
решения, которые а) дают
возможность хранить огромное количество информации,
не докупая новые дисковые
объемы, б) позволяют обеспечить максимально быстрый доступ к базам данных
в) гарантируют создание

По оценкам фирмы Gartner, специализирующейся на рынке IT-технологий,
отказ в доступе к данным послужил причиной того, что 40 % международных
компаний закрылись, а 60 % лишились части бизнеса. А все — отсутствие
должного внимания к грамотному построению систем хранения данных.

резервных копий баз данных,
на которые можно мгновенно переключиться в случае
любого форс-мажора, от
наводнений и землетрясений
до внезапной смены режима.
И это далеко не все возможности современных систем
хранения данных, среди
которых есть даже такие экзотические, как синхронизация через спутник со вторым
дата-центром, находящимся
где-нибудь в Зимбабве.
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Клиенты — о нас
Rietumu banka

Мы работаем с iPro почти со дня основания этой фирмы, на наших глазах она
выросла из поставщика отдельных услуг
в системного интегратора. Сегодня ее
сотрудники создают для нашего банка
системы хранения данных, решают ряд
проблем с помощью виртуализации,
обеспечивают компьютерную безопасность. Компания iPro интересна нам
тем, что находится на переднем крае
науки, обеспечивая самые современные
инновационные решения. Мы рассматриваем iPro как второй уровень нашей

технической поддержки. Современные
банковские системы так сложны, что их
могут обслуживать только специалисты
высочайшего класса. Много таких не
подготовишь, это дорого и непросто:
речь о виртуозной работе, на которую
способны единицы. Ну а если наш работник заболел или в отпуске? Или — если
возникшая проблема требует вмешательства команды? Вот тогда на помощь
приходит iPro — наша гарантированная
подстраховка.

Евгений Остелис
Член правления
Rietumu banka

Ценность сотрудников iPro в том, что они понимают наш бизнес, быстро
вникают в суть проблемы и предлагают оптимальное решение. Еще важный
момент – модернизации систем специалисты iPro производят, опираясь на уже
существующие решения, и делают это, не влияя на каждодневную работу банка.

Виртуализация
В некоторых случаях
технологии виртуализации
позволяют сократить
операционные затраты

более чем в

10 раз.

Виртуализация — это эффективный способ значительно
сэкономить ресурсы. А именно: резко сократить количество серверов, уменьшить
число работников, их обслуживающих, и высвободить
рабочие площади для других
нужд. Прибавьте экономию
электроэнергии — и поймете,
насколько это выгодно. Суть
технологии в том, что вместо
десяти серверов у вас остается один, а остальные девять

присутствуют в нем уже
в виртуальном виде, утратив
свое физическое «тело».
Виртуализировать можно
и рабочие места. Тогда на
столах сотрудников остаются
лишь экраны и клавиатуры,
а компьютеры исчезают
как материальные объекты
и возникают виртуально на
центральном сервере. Это
многократно увеличивает
их безопасность: даже если
рабочее место сгорело,

Мир идет в сторону энергетического озеленения, стараясь уменьшить
объемы потребляемой энергии и количество быстро устаревающего
компьютерного «железа». Виртуализация — это способ серьезно помочь
экологии Земли с максимальной финансовой выгодой для себя.

сотрудник пересаживается на другое, вводит имя
и пароль — и продолжает
работать с документом, где
не пропало ни строчки. Виртуализация — задача не тривиальная, требует высокой
квалификации интегратора,
который проводит технологический аудит и предлагает
свое решение. Фирма iPro
имеет все сертификаты, чтобы обеспечить выполнение
этой услуги в полном объеме.
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Клиенты — о нас
Рижский молочный комбинат

Мы сотрудничаем с компанией iPro
с 2010 года. К тому моменту перед нами
остро встала проблема увеличения
информационных массивов. Тщательно
проанализировав все существующие
предложения на рынке, мы сделали
выбор в пользу iPro и приобрели у них
эффективную, наиболее отвечающую
нашим потребностям систему хранения данных, а также самопрограмматор
по ее управлению. Нашему решению
способствовало идеальное соотношение
цены и качества, а также то, что быстро

вникнув в специфику нашего бизнеса,
компания iPro провела презентацию,
показала товар лицом и предложила
бесплатное обучение по этому продукту.
Поскольку система довольно сложная,
сотрудничество с компанией продолжается по сей день. При возникновении
каких-то проблем мы можем в любое
время обратиться к специалистам iPro
за консультацией или в расчете на
техническую поддержку.

Лидия Пуриня
Заведующая отделом
информационных
систем Рижского молочного комбината

Благодаря тому, что компания iPro периодически проводит обучающие
семинары для своих клиентов, наши специалисты имеют возможность
разобраться во всех нюансах продуктов, приобретаемых у этой фирмы,
и получить исчерпывающие ответы на любые вопросы.

IT-безопасность
До 55%

общих потерь
составляют потери по причине
неправомерных действий
сотрудников по отношению
к информации.

Подобно тому, как гонка
вооружений заставляет страны придумывать все время
новое оружие защиты, так и в
компьютерном мире постоянно приходится заботиться
о соответствии своего уровня безопасности непрерывно
возрастающему уровню атак.
Если в компьютерах вашей
сети установлены антивирус
и файервол, это давно уже
не гарантирует спокойный
сон. Ведь есть, например,

такая проблема, как насильственное участие вашей сети
в распределенных системах
вычисления. Они были созданы с благими намерениями — объединить множество
компьютеров для решения
сложных задач. Однако ныне
метод поставили себе на
службу спамеры, и вы даже
не догадываетесь, что от имени вашей фирмы идет бурная
рассылка рекламы виагры,
отчего компания попала

Компания iPro считает своей задачей поиск разумного баланса
между тем, чтобы гонка вооружений не съедала у наших клиентов
слишком много ресурсов, и в тоже время надежно защищала их
компьютерную сеть от внешних и внутренних врагов.

в черный список. Мы предлагаем в качестве компьютерной защиты такие новейшие
продукты, как систему раннего обнаружения хакерских
атак, систему, анализирующую поведение элементов
компьютерной сети, систему
защиты рабочих мест, а также
многое другое. Каждый пакет
рекомендуемой нами компьютерной защиты индивидуален и формируется под
конкретного заказчика.
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Клиенты — о нас
Министерство внутренних дел
Латвийской Республики

Цель деятельности Информационного
центра МВД — содействовать предотвращению и борьбе с преступностью,
используя средства обработки и анализа
информации. Системы ИЦ производят
автоматический обмен данными с информационными системами латвийских
и зарубежных правоохранительных
органов. Таким образом, пользователям
информационных систем в соответствии
с нормативными актами предоставляется доступ к обширной закрытой
информации, который должен быть

быстрым и бесперебойным. Технические
требования к программному обеспечению и безопасности очень высоки.
Пользуясь услугами iPro, мы сделали ряд
совместных проектов, наиболее значимые из которых — внедрение систем
хранения данных для Национальной
Шенгенской информационной системы
и Интегрированной информационной
системы внутренних дел, а также систем
мониторинга и обеспечения безопасности компьютерных сетей МВД.

Янис Ритиньш
Начальник Информационного центра Министерства внутренних дел
Латвийской Республики

Принцип iPro: «Нет техники, которая не ломается, но есть технологии, которые
сводят риск потери информации от сбоя техники к нулю». Плюс iPro в том,
как она осуществляет техническую поддержку. Ее специалисты отслеживают
внедрение технологии с нуля и потому знают суть вопроса в развитии.

Дата-центры

Система охлаждения
дата-центра Google
в Хамине (Финляндия)
использует только

морскую
воду.

Человеку нужна крыша над
головой. Серверам для
исправной работы тоже
требуется дом со всеми
удобствами: грамотно
оборудованный дата-центр.
Размеры его могут варьироваться от небольшой комнаты, оборудованной в офисе,
до отдельного пятиэтажного
здания, врытого в землю
по самую крышу. Однако
в обоих случаях дата-центр
должен соответствовать

жестким критериям, гарантирующим, что ваша компьютерная сеть будет работать
бесперебойно и бизнесу не
нанесут сокрушительный
удар. Эти критерии: стабильное электропитание, резервные источники энергии,
своевременное охлаждение
техники, пожарная безопасность объекта, недоступность
его для посторонних лиц.
Компания iPro обладает технологиями, позволяющими

Дата-центр — святая святых любой компании, ее сердце.
И о бесперебойной работе этого сердца нужно заботиться заранее.
Иначе его лечение и реабилитация (не говоря уже о полной замене)
обойдутся вам гораздо дороже и чреваты невосполнимыми потерями.

предусмотреть самые разные
ЧП и максимально защитить
дорогостоящую технику от
внешнего воздействия. Мы
строим все — начиная от
маленьких дата-центров на
два-три сервера и кончая
многоэтажными конструкциями, вкопанными в землю
и забирающими холод из
воздуха и близлежащих
водоемов. Мы строим дома
для ваших серверов — с нуля
и под ключ.
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Клиенты — о нас
Латвийское бюро страховщиков
транспортных средств

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств обеспечивает деятельность информационной системы OCTA
Латвии, и наши требования к ИТ-технологиям очень высоки. Ведь они должны
гарантировать круглосуточную обработку данных, предоставляемых страховщикам, автовладельцам и госучреждениям
(Дорожной полиции, CSDD, VTUA)
в режиме «онлайн». Это огромный объем
информации: сведения о заключенных
договорах, об урегулировании убытков,
о данных «Bonus-Malus» и пр. В сутки

через Бюро проводится более 200 тысяч
транзакций. К 2009 году перед нами
остро встала задача модернизации. Мы
связались с iРro и были приятно удивлены: в отличие от других компаний,
которые просто перечисляют ассортимент и цены, в iРro выказали глубинное
понимание своих продуктов и предложили комплексное решение, удовлетворяющее наши запросы за счет возможностей систем виртуализации (VMware)
и хранения данных (NetApp).

Агрис Дауксте
Заведующий отделом информационных технологий
Латвийского бюро страховщиков транспортных средств

За два года нашего сотрудничества с iРro мы убедились в том, что это не
просто продавцы, а профессионалы высочайшей квалификации, прекрасно
знакомые со своими продуктами, их возможностями и сферой применения.
С таким надежным партнером мы собираемся работать и впредь.

Технологии
Хранение данных
Snapshot. Позволяет получать моменталь-

Deduplication. Отыскивает в вашей ком-

Data encryption. Обеспечивает безопас-

Disaster Recovery. Гарантирует, что
предприятие сможет работать даже в случае
наступления стихийного бедствия. Для этого
создается запасной технологический командный пункт, который активируется в течение
считанных минут, если что-то произошло
с основным командным пунктом.

ные копии всех данных и хранить их сколь
угодно долго, не занимая дискового пространства. Это настоящая машина времени, дающая возможность вернуться на день, неделю,
месяц назад и восстановить все утраченные
или отредактированные файлы.

ность данных в случае, если носитель информации (диск, флешка) украдены, потеряны или
были случайно выброшены. Человек, получивший несанкционированный доступ к этому
носителю, извлечь из него информацию не
сможет.

пьютерной системе любые повторяющиеся
данные (один и тот же текст, изображение или
фильм), записанные под разными заголовками
в разных местах, и сводит их в единую копию,
позволяя сэкономить до 70% драгоценного
дискового пространства.

Виртуализация
Data mirroring. Обеспечивает географическую защиту данных, создавая зеркальную
копию всей информации, которая хранится
в другом месте, другом городе или другой
стране. Гарантирует сохранение данных при
любом форс-мажоре.

Тонкие клиенты. Новая концепция рабочей станции, когда у сотрудников на столах
установлены лишь мониторы с клавиатурами,
тогда как процессоры переведены в виртуальное состояние и загрузка основной операционной системы происходит на сервере. В итоге существенно экономятся рабочие площади
и средства для закупки компьютеров.

Виртуализация серверов. Суть кон-

Облако. Система, которая обеспечивает
максимально эффективное использование
компьютерных ресурсов внутри организации
за счет того, что непрерывно перераспределяется нагрузка: менее загруженные физические
системы центра обработки данных перехватывают задачи у более загруженных.

Дублирование аппаратуры. Система,

цепции в том, что вместо десяти серверов
остается один, а остальные девять присутствуют в нем, утратив свое физическое «тело».
Помимо экономии за счет снижения количества серверов, меньше расходуется электроэнергии, меньше требуется места и мощностей
для охлаждения аппаратуры.

при которой в случае физического повреждения компьютера вся информация автоматически переправляется на другой компьютер
и там запускается. Таким образом, документ,
бывший в работе в момент повреждения компьютера, будет полностью сохранен и откроется для продолжения работы.

Виртуализация приложений.

Предоставляет возможность устанавливать на
одной рабочей станции несовместимые друг
с другом программы.

Технологии
IT-безопасность

Дата-центры

Антивирусные системы. Позволяют
в режиме реального времени защитить
компьютеры, серверы и сети передачи
данных на предприятиях от вирусов, червей и других вредоносных программ.

Система Web Filtering. Дает возможность контролировать, какие сайты посещают ваши сотрудники в ходе рабочего
дня, и позволяет создавать политику
различного доступа в Интернет отдельно
для каждого сотрудника.

Файерволы. Служат базовой частью

NBAD. Самообучающаяся система компьютерной безопасности с элементами
искусственного интеллекта, последнее
слово в технологиях защиты данных.
Система позволяет определить подозрительное поведение элементов вашей
компьютерной сети и оповестить о нем.

Системы раннего обнаружения
хакерских атак IPS. Дополняют другие

Система одноразовых паролей ОТР
и биометрия. Позволяет авторизовать

системы безопасности и позволяют
обнаружить недружелюбные и вредоносные действия, направленные против
вашей компьютерной сети.

общей системы компьютерной безопасности. Компания iPro использует исключительно высокотехнологичные решения
ведущих производителей.

человека, используя как знание им определенных комбинаций букв и цифр, так и
его индивидуальные характеристики (отпечаток пальца, рисунок сетчатки глаза).

Системы энергоснабжения. Это

Системы пожаротушения Дата-центр –
это миллиарды электрических цепей и очень
высокое напряжение, поэтому обычные огнетушители тут не годятся. Требуется система,
которая герметизирует среду, где функционируют серверы, и нейтрализует действие
кислорода с помощью специального газа.

Система планирования ресурсов.

Система централизованного
управления. Позволяет видеть дата-центр

всевозможные устройства бесперебойного
питания, призванные обеспечить работу
в случае сбоя в подаче электроэнергии —
от батареек до дизельных генераторов,
являющих собой независимую
электростанцию.

Позволяет спроектировать наиболее рациональное подключение новых серверов
в обозримом будущем. При необходимости
установки очередного сервера эта система
сама выделит наиболее подходящее для него
место, рассчитает нужное питание, подключит
сетевые вводы.

на одном экране и контролировать массу
показателей: сколько энергии потребляется,
все ли сегменты в порядке и так далее.

Системы охлаждения. Это разнообраз-

ные технологии, начиная от кондиционирования воздуха и вплоть до самых современных
«зеленых» решений, позволяющих использовать прохладный климат Балтии и ресурсы
окружающей среды для обеспечения охлаждения с минимальными затратами.

Лаборатория
Если вы выбираете автомобиль, то садитесь за руль,
чтобы опробовать машину
в поездке. У инновационных фирм все намного
сложнее, ведь они продают
технологические решения
и системы. Специфика в том,
что комплектующие к этим
системам можно заказывать
у производителей лишь после заключения контракта. Вот
и получается, что покупатель
вынужден приобретать кота

в мешке. Чтобы исключить
эту ситуацию, в 2005 году
была создана техническая
лаборатория iPro. Ее оснащение позволяет тестировать
системы любой сложности.
Клиенты имеют возможность
потрогать руками приобретаемое «железо» и воочию
убедиться, что разработанное для них решение будет
эффективным. Гордость
лаборатории — технические
эксперты iPro: фактически

это ученые, специализирующиеся на IT-инфраструктурах. И, наконец, третья
составляющая нашей лаборатории, кроме специалистов и
оборудования, это методики
для решения нетривиальных
задач. Мы используем специальное программное обеспечение, обрабатывающее
результаты каждого теста и
численно измеряющее уровень успеха каждого опыта.

Компания iPro обладает уникальной аппаратурой, достаточной, чтобы по
запросу клиента создавать тестовые модели любой сложности. В стенах
нашей лаботории клиенты могут провести полноценный тест-драйв и
увидеть, как будет работать предложенное им решение на практике.

Техническое оснащение нашей лаборатории
позволяет тестировать системы любого уровня
сложности, причем в условиях, максимально
приближенных к реальной ситуации.

Специальное программное обеспечение
в обязательном порядке обрабатывает
результаты каждого теста и численно
измеряет уровень успеха каждого опыта.

Наши партнеры
Other vendors
NetApp производит инновативные продукты — системы
хранения данных, которые
помогают клиентам по всему
миру хранить, управлять, защищать и сохранять один из
своих самых ценных активов:
их данные. NetApp является признанным лидером
отрасли, который раздвигает
границы современных технологий, чтобы клиентам не
приходилось выбирать между
экономией и безопасностью.

Lancope является производителем StealthWatch —
уникальной технологии
безопасности и мониторинга
компьютерных сетей. Технология StealthWatch использует нетрадиционный подход
к безопасности, основанный
на анализе сетевых потоков
данных. Такой подход позволяет обнаружить любые
опасные отклонения в поведении сетевых устройств
заблаговременно.

VMware — мировой лидер
в области виртуализации
и cloud инфраструктур,
обеспечивает клиенту
проверенные на практике
решения — от настольных
компьютеров до центров
обработки данных. VMware
помогает компаниям любого
масштаба снизить эксплуатационные расходы, обеспечить непрерывность бизнеса,
повысить уровень безопасности и защиты данных.

Компания iPro строит решения в соответствии с современными
стандартами и технологическими требованиями. Нашими партнерами
являются всемирно известные производители программного обеспечения
и компьютерной техники — бренды, чья репутация проверена временем.

Checkpoint — ведущий производитель Firewall и VPN.
Системы защиты информации, которые построены на
базе продуктов CheckPoint,
позволяют защитить межсетевое взаимодействие
корпоративных сетевых
ресурсов и приложений,
мобильных пользователей
и удаленных офисов.

Компания Cisco является лидером в сфере производства
сетевого оборудования и передовых средств связи. С недавнего времени Cisco также
предлагает и комплексные
решения по виртуализации
серверной инфраструктуры
и рабочих станций. Cisco
Unified Computing System
включает в себя оборудование и программное обеспечение для использования
виртуализации.

American Power Conversion
является ведущим производителем решений резервного
питания на основе постоянного и переменного тока,
которые включают в себя ограничители перенапряжений,
источники бесперебойного
питания, оборудование кондиционирования, ПО управления питанием и системы
электропитания постоянного
тока, а также прецизионного
охлаждения оборудования.

Ассортимент продуктов, предлагаемый нашими производителями, очень
широк и насчитывает тысячи наименований. Каждый из этих продуктов —
воплощенное в жизни последнее слово в сфере инновационных технологий,
соответствующее самым высоким международным стандартам.

Контакты

SIA «iPro»
Gunara Astras iela 8b,
Riga, LV-1082, Latvia
Тел. +371 8000 IPRO
Факс +371 6716 1879
office@ipro.lv
www.ipro.lv

