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ВЗГЛЯД ЗАКАЗЧИКА:
EPAM Systems 

О EPAM Systems 

EPAM Systems — крупнейший разработчик проектного 
(заказного) программного обеспечения и один из ведущих 
игроков в области ИТ-консалтинга в Центральной и 
Восточной Европе. Компания основана в 1993 г. В штате 
более 5500 специалистов, выполняющих проекты в более 
чем 30 странах мира. Отделения компании расположены в 
России, Украине, Республике Беларусь, Казахстане, США, 
Венгрии, Великобритании, Германии, Швеции, 
Швейцарии. 

Основные направления деятельности ЕРАМ Systems: 
разработка, тестирование, сопровождение и поддержка 
заказного программного обеспечения и бизнес-
приложений, создание выделенных центров разработки 
(центров компетенции), а также ИТ-консалтинг с учетом 
отраслевой специфики бизнеса. 
 
Компания EPAM Systems является резидентом парка 
высоких технологий. 

Заказчик: 
 

EPAM Systems, Республика Беларусь 
 

Задача: 
 

Крупнейшему поставщику услуг в области 
разработки программного обеспечения было 
необходимо обеспечить оперативный, безопасный и 
надежный доступ к серверам в центре обработки 
данных с возможностью удаленной инсталляции ПО 
с подключаемых накопителей и носителей с 
рабочего места пользователей. 
 

Решение: 
 

КВМ-коммутаторы серии Dominion KX II с 
реализованными технологиями «KVM-over-IP», 
Virtual Media и др. 
 

Результат: 
 

ИТ-отдел EPAM Systems значительно увеличил 
продуктивность работы, сократил время простоя 
серверов. Сократилось количество кабелей в 
шкафах центра обработки данных, что обеспечило 
лучшую циркуляцию воздуха в них. 
 

 

 

 

Назревшая необходимость в удаленном доступе 
 

Немногим более года назад ИТ-отдел компании EPAM Systems пришел 
к выводу, что настало время использовать оборудование, 
обеспечивающее надежный и безопасный удаленный доступ через IP-
сеть к серверам в центре обработки данных, а также позволяющее 
производить установку программного обеспечения с подключаемых 
носителей и накопителей на удаленном рабочем месте пользователя. 
«Ранее мы использовали КВМ-коммутаторы с технологией «KVM-over-
IP» другого производителя. Однако они не отвечали требованиям 
безопасности, а также не обеспечивали так необходимой нам 
возможности обмена данными и установки программного обеспечения 
с носителей пользователя во время КВМ-сессии. Мы изучили 
существующие решения на КВМ-рынке. Компания Raritan 
предоставила нам демонстрационный доступ к установленному в их 
вычислительном центре КВМ-коммутатору серии Dominion KX II с 
подключенными к нему серверами. Тестирование оборудования, 
установленного на расстоянии более чем в 2000 км от нас, позволило 
нам оценить возможности этого оборудования, которые нас 
полностью удовлетворяют. Предложенное решение оказалось 
приемлемым и по цене», - отмечает системный администратор ИТ-
отдела EPAM Systems. 

Поиск решения 
 

ИТ-отдел EPAM Systems руководствовался пятью критериями, которым должно было соответствовать выбираемое 
решение. Основным критерием было наличие технологии «KVM-over-IP». Сегодня большинство производителей 
КВМ-коммутаторов выпускают линейку с вышеназванной технологией. Raritan Inc. предложили оптимальное 
решение в соотношении цена/качество, в том числе и для каналов с низкой пропускной способностью. 
Затем система должна обеспечивать обмен данными и установку программного обеспечения с носителей 
пользователя во время КВМ-сессии. Эта технология – Virtual Media – прекрасно реализована в серии Dominion KX II. 
Самая быстрая и точная синхронизация «мыши». Этому критерию наиболее соответствует Dominion KX II с 
реализованной технологией Absolute Mouse Synchronization™. 
И наконец, высокая надежность и безопасность. Надежность Dominion KX II обеспечена наличием во всех моделях 
Dominion KX II двух блоков питания и двух gigabit Ethernet-портов. Широкий спектр настроек безопасности, 
шифрование всех данных, включая видеосигнал, конфигурируемые TCP/IP-порты, позволяют Dominion KX II 
поддерживать самый высокий уровень безопасности. 

  



 

Окупаемость инвестиций 
 

Решение Raritan позволяет экономить время ИТ-специалистов, а 
также сократить время простоя серверов в случае возникновения 
проблем. Нет необходимости идти в ЦОД, чтобы перезагрузить 
проблемный сервер. 
Установку программного обеспечения на сервере или нескольких 
серверах, расположенных в ЦОД, можно производить со своего 
рабочего места. Шум серверов и постоянно включающихся 
промышленных кондиционеров, поддерживающих температуру в 
помещении на уровне 18°С, делают присутствие в ЦОД, как 
минимум, некомфортным. К тому же приходилось бы работать стоя. 
Необходимо отметить, что локальная консоль для доступа к 
серверам через Dominion KX II находится рядом с каждым КВМ-
коммутатором в одном шкафу. 
Находясь в удаленном офисе на расстоянии более 10 км от ЦОД, 
персонал ИТ-отдела EPAM Systems сможет в случае необходимости 
получить доступ к серверам в ЦОД, а также загрузить необходимые 
данные с сервера на локальный носитель или накопитель. 

Центр обработки данных EPAM Systems

 
КВМ-консоль Т1900 подключена 

к Dominion KXII 

 

Ближайшие перспективы 
 

Широкие возможности для повышения эффективности работы ИТ-
специалистов, надежный и безопасный доступ обусловили установку 
КВМ-коммутаторов Raritan серии Dominion KX II в офисе компании EPAM 
Systems в США. 
Отделение компании EPAM Systems в Республике Беларусь за время 
эксплуатации КВМ-коммутаторов серии Dominion KX II оценило 
полученные выгоды. Руководство компании приняло решение о 
дальнейшем расширении системы Raritan. «Нас устраивает предложенное 
компанией «МастерПроект» решение», - говорит системный 
администратор ИТ-отдела EPAM Systems, - «и в настоящее время мы уже 
не представляем свою работу без этого оборудования». 

Компания Raritan Inc. (г. Сомерсет, штат Нью Джерси, США) – ведущий поставщик аппаратных решений 
для удаленного управления IT-инфраструктурой предприятия, сетевым и серверным оборудованием, а 
также контроля за выполнением системного и прикладного программного обеспечения. В основе 
надежных многофункциональных систем управления, предлагаемых компанией Raritan, лежат КВМ 
(Keyboard, Video, Mouse)-коммутаторы, серверы консольного доступа, серверы удаленного доступа и 
необходимое программное обеспечение. Системы управления, созданные на базе этих средств, дают 
возможность техническим специалистам оперативно получать информацию о состоянии IT-оборудования, 
обнаруживать возникающие сбои и, при необходимости, моментально устранять неисправности в любое 
время и из любого места. Использование решений Raritan в информационных центрах компаний 
позволяет ускорить и упростить процедуры настройки и обслуживания оборудования, увеличить время 
безотказного функционирования техники и оптимизировать график работы персонала. Устройства Raritan 
применяются для управления более чем 50 000 информационными центрами по всему миру. Отдел OEM-
разработок компании Raritan, подразделение Peppercon, производит и внедряет на рынок 
профессиональные аппаратные системы удаленного доступа, созданные на базе технологий KVM-over-IP и 
IPMI. Основанная в 1985 году, компания постоянно развивается и на протяжении 20 лет успешно 
применяет инновационные технические решения собственной разработки. Имея 32 представительства по 
всему миру, Raritan предлагает свои решения в 76 странах мира. 

Официальный 
дистрибьютор 

компании Raritan Inc. 
в Республике 

Беларусь:
 

НПООО «МастерПроект» 
ул. Харьковская, 1, офис 606 

220073, г. Минск, 
Тел. +375 (0)17 2523005 
Факс: +375 (0)17 2561517 

www.masterproject.by 
info@masterproject.by

 


