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Введение

За последние 2 года наметился резкий рост
интереса к флэш�системам, который стал
еще больше увеличиваться с появлением AFA
нового поколения – с полным пакетом ин�
тегрированных сервисов данных. Во многих
аналитических отчетах показывается,
что цена за гигабайт флэш�систем стре�
мительно снижается и, прежде всего, за
счет такого интегрированного функциона�
ла как компрессия и дедупликация, который
в настоящее время не реализован у многих
игроков рынка. В совокупности, с экономи�
ческим эффектом от других встроенных
в AFA сервисов, это приводит к тому, что
удельная стоимость хранения гибридных
корпоративных high�end и mid�range масси�
вов для продуктивных приложений и AFA
становится сопоставимой. В этом кон�
тексте вместе с высокой производительно�
стью выбор AFA во многих случаях для про�
изводственных задач становится безаль�
тернативным.

AFA�сервисы на практике
VDI�инсталляции

Компания Violin активно участвует в
конференциях VM World, и на последней
конференции был показан стенд на 2500
пользователей, собранный целиком на
флэш�массивах Violin. При этом первая
реакция посетителей стенда – “мы все�
гда думали, что Violin хорошо подходит
для супернагруженных задач, но вы хоти�
те сказать, что стоимость флэш�массивов
снизилась настолько, что теперь их мож�
но использовать и под VDI?”. С появле�
нием встроенных технологий дедуплика�
ции/сжатия в новой линейке 7300, а так�
же снэпшотов и репликации “в одной
коробке” без дополнительных лицензий

стало возможным позиционирование но�
вой платформы FSP под гораздо более
широкий круг задач с ценой, сопостави�
мой, а иногда и ниже диска.

Если это рассмотреть “в разрезе” проек�
тов для VDI, то большинство из них при
развертывании на традиционных диско�
вых массивах были неудачными – не хва�
тало производительности дисковых СХД
даже при установке SSD, особенно в пе�
риоды пиковых нагрузок (например, ут�
ром, когда при массовой инициализации
десктопов загрузка одного десктопа могла
затягиваться на десятки минут). Пример
требований к IOPS для разных нагрузок
при развертывании VDI показан на рис. 1.
Решение проблемы через разделение СХД
на разные уровни хранения не давало
должного эффекта и приводило к удоро�
жанию системы. Реальным выходом для
больших инсталляций VDI явились AFA
с поддержкой инлайн�дедупликации/ком�
прессии, что позволило привести стои�
мость проекта в пересчете на одно рабочее
место VDI к стоимости обычного дескто�
па. Основные критерии, которые предъяв�
ляются к проекту VDI (рис. 2):

– обеспечить пользователю количество
IOPS не меньше, чем было ранее (с
учетом пиковых нагрузок);

– обеспечить эквивалетную стоимость
за гигабайт в сравнении с персональ�
ным компьютером.

С работающей дедупликацией массивы
7300 могут поддерживать до 250 тыс. IOPS.
Соответственно, модель 7700 может
включать до 10 массивов 7300, что обес�
печивает производительность 2,5 млн

Интегрированные сервисы меняют
экономику и позиционирование AFA

Обзор влияния особенностей AFA�массивов (All Flash Array) последнего поколения со встроенными
интегрированными сервисами данных на примере решений Violin на рынок традиционных СХД для

продуктивных корпоративных приложений.

IOPS. Это позволяет запускать все типы
нагрузок, характерные для разных типов
пользователей, а задержка менее 1 мс дела�
ет работу с приложениями комфортной.

На рис. 3 показан результат тестирования
времени отклика приложений на тестах
Login VSI на главной конференции

Рис. 1. Требования к IOPs для разных нагрузок
при развертывании VDI.

Рис. 2. Основные критерии, которые предъявля�
ются к проекту VDI.

Рис. 3. Результат тестирования времени отклика приложений на тестах VSImax на
конференции VM World (сентябрь 2015 г.).
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Алексей Аверин – технический директор
Violin Memory Россия/СНГ.
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Рис. 4. В настоящее время у Violin существует 3
класса систем: младшая модель 7300Е FSP
(entry level), 7300 FSP (с интегрированным
ПО) и 7700 FSP, когда в едином логиче�
ском пространстве необходимо объединить
различные флэш�системы одним виртуали�
затором.

1) IDC, "Why Inline Data Reduction Is Required for Enterprise Flash Arrays", Spon�
sored by: Violin Memory, Eric Burgener, September 2014.

Рис. 5. Инлайн�дедупликация и компрессия в со�
ставе серии 7000, встроенные в новую ОС
Concerto 7.

VMWorld в США (сентябрь 2015 г.). Мини�
мально возможное время отклика на вир�
туальной машине для подобной конфи�
гурации, по оценкам LoignVSI, составля�
ет 774 мкс (параметр VSImax, включает
в себя отклик всех компонетов инфра�
структуры, включая ПО). Критерий ус�
пешности тестирования – остаться ниже
верхней планки VSImax threshold = 1774
мс, которая означает выход времени от�
клика в зону дискомфорта пользовате�
лей. При числе пользователей 2500 на
Violin Memory 7300 c включенной дедуп�
ликацией время отклика не превысило
1000 мс, что показывает существенный
запас для дальнейшего масштабирова�
ния. Единственным ограничением стала
оперативная память серверов – не хвати�
ло инфраструктуры тестового стенда.

В настоящее время решения Violin сер�
тифицированы на использование в со�
ставе решений Citrix и VMware.

Как делать сайзинг для VDI? Основная
рекомендация: не верить best practices.
Самый безопасный вариант: 1) снимать
реальную нагрузку с пользователей; 2) на
этапе пилота тестировать в условиях,
близких к реальному использованию;
3) сверяться с рекомендациями вендо�
ров, но с оглядкой на то, что реальная
нагрузка может существенно отличаться.

Ошибки на этапе проектирования могут
привести к тому, что придется вклады�
вать дополнительные инвестиции или
менять архитектуру решения, когда обо�
рудование уже будет куплено. У Violin
есть примеры, когда клиент сначала ин�
вестировал в гибридные массивы и толь�
ко потом, поняв, что на обычных СХД
большие проекты VDI не работают, на�
чинал тестировать AFA.

Oracle�развертывания

Первичные причины миграции на AFA

Если мы посмотрим на типичную кон�
фигурацию любого датацентра, то, как
правило, под продуктивные задачи уста�
навливаются:

– большой парк систем хранения, кото�
рый обычно занимает несколько шка�
фов;

– большое количество серверов, кото�
рые были приобретены из�за того, что
приложение работало медленно.

Внутри СХД обычно разбиваются на
уровни хранения. В результате для ИТ�
администратора такая инфраструктура –
с большим количеством серверов и СХД
превращается в "кошмар". Поче�
му так получается? Дело в том,
что за отдельные элементы ин�
фраструктуры отвечают разные
отделы, и поиск причин медлен�
ной работы приложения стано�
вится трудной задачей. В резуль�
тате, проблемы "затыкаются"
большим количеством оборудова�
ния. При этом часто упускается
из вида, что одна из основных
причин большого времени реак�
ции приложений и, как следст�
вие невыполнение SLA – время ожида�
ния операций ввода/вывода – 5–15 мс для
массивов с дисковой архитектурой. При
этом коэффициент утилизации процессо�
ров серверов всего 20–40%. С увеличени�

ем числа процессоров и ядер растет и об�
щая стоимость лицензий для работы с
СУБД. Одновременно возрастает и энер�
гопотребление.

Использование гибридных СХД вместо
чисто дисковых улучшает работу прило�
жений, но время задержки остается не�
стабильным – в пределах от полутора до
десятков миллисекунд (во многом из�за
особенностей унаследованных классиче�
ских архитектур СХД). Переход на AFA
снижает этот показатель кардинально –
до сотен микросекунд. При этом:

– производительность приложений
улучшается до 10 раз;

– утилизация серверов возрастает до
80–90%, и, соответственно, увеличи�
вается количество задач, обрабатывае�
мых на одном ядре. Как результат –
падает общая стоимость лицензий;

– как правило, отпадает необходимость
в замене или апгрейде серверов.

Опыт клиентов Violin показывает, что за�
мена массивов на AFA часто сопровож�
дается сменой серверной платформы –
со специализированных решений (на�
пример, IBM pSeries) можно переходить
на серверы x86, где стоимость лицензии
Oracle существенно ниже, а за счет низ�
кого времени отклика Violin получается
значительный выигрыш в производи�
тельности. В результате, переход на Vio�
lin меняет экономику проекта, открывая
пути для сокращения расходов на серве�
ры и лицензии ПО.

Причины миграции на AFA с появлением
интегрированных сервисов данных

В настоящее время у Violin существует
3 класса систем (рис. 4): модель 7300Е
FSP (entry level) и 7300 FSP (high�end) c
включенным набором сервисов дедупли�
кации, компрессии, снэпшотов и репли�
кации, а также 7700 FSP, где в едином
логическом пространстве объединяются
несколько флэш�систем под одним вир�
туализатором.

На рынке представлено большое количе�
ство компаний, использующих для своих
решений флэш. Но, как правило, каждая
из таких компаний акцентрируется на раз�
работке только части необходимого функ�

ционала. В результате, при попытке по�
строения законченного корпоративного
решения мы получаем "машину, собран�
ную из запчастей" сторонних производи�
телей.

Интегрированные сервисы Violin

Из нового функционала, представленно�
го в FSP, это: 1) инлайн�дедупликация и
компрессия, которая встроена в новую
ОС Concerto 7; 2) сервисы поддержания
доступности – 5 видов репликации. Как
и в предыдущей линейке, доступны
снэпшоты и thin provisioning.

Дедупликация и компрессия

При использовании традиционных дис�
ковых массивов дедупликация поддер�
живается в составе отдельных решений
для процедур резервного копирования/
восстановления. Инлайн�дедупликация
на дисковых массивах невозможна из�за
ее большой ресурсоемкости – произво�
дительность получается слишком низкой
для использования под нагрузкой. Ин�
тегрированная инлайн�дедупликация/
компрессия в составе AFA позволяет
в разы повысить эффективность исполь�
зования емкости продуктивными томами
(соответственно, в разы снижая удель�
ную стоимость хранения).

Для серии 7000 дедупликация и компрес�
сия встроены в новую ОС Concerto 7
(рис. 5), поддерживается возможность их
включения/отключения в зависимости

от задач/приложений/томов. Необходи�
мо отметить, что, вследствие высокой
производительности, блок данных для

дедупликации в Violin удалось
сделать размером 4К. Системы
7300/7700 с включенной дедуп�
ликацией позволяют поддер�
живать производительность на
уровне 250 тыс. IOPS. Как пра�
вило, у клиентов, которые поль�
зуются high�end или гибридны�
ми массивами, нагрузка со�
ставляет 100–150 тыс. IOPS.
Важно помнить, что есть дан�
ные, использование дедуплика�
ции к которым нецелесообраз�
но, например БД.

Существует небольшое преиму�
щество при использовании де�
дупликации для баз данных,
хотя и не такое значительное

(коэффициент снижения объема данных
– 1,3–1,51)), как с VDI или VSI. Большой
проблемой является то, каким образом
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СУБД хранит данные. Реляционные
СУБД, такие как Oracle, не имеют повто�
ряющихся блоков данных, потому что ка�
ждый блок таблицы (логический контей�
нер, в котором хранятся таблицы и ин�
дексы) содержит уникальный ключ в на�
чале и контрольную сумму, содержащую
часть этого ключа, в конце. В результате
достигается незначительная экономия
пространства при увеличенных задержках
из�за работающей дедупликации. Для баз
данных лучше подходит компрессия, где
средний коэффициент составляет 2–4:1.

Вполне возможно, что эффект от дедупли�
кации может быть достигнут, например:
1) клиентами, хранящими копии своих баз
данных на одном массиве (но это место
лучше использовать для моментальных
снимков); 2) в случае дедуплицирования
незанятого пространства (но для этого
лучше использовать "тонкое выделение ре�
сурсов" – thin provisioning); 3) в случае де�
дуплицирования служебных файлов
(Oracle сознательно хранит несколько ко�
пий логов, управляющих файлов и т.д.).

Другая нагрузка, которая обычно не под�
ходит для дедупликации – шифрование
данных. Шифрование, в соответствии
с концепцией, – уникальный поток дан�
ных, где дедупликация только добавляет
задержку. Если есть необходимость в де�
дуплицировании зашифрованных дан�
ных, необходимо иметь доступ к неза�
шифрованным данным, чтобы система
хранения могла идентифицировать дуб�
ликаты. Это означает, что шифрование
данных не может выполняться в рамках
приложения, если необходимо дедупли�
цировать данные (дополнительная инфор�
мация по особенностям работы процедур
дедупликации и сжатия – см. SN № 1/61,
2015, "Violin FSP – платформа для полно�
масштабной консолидации", прим. ред.).

Сервисы поддержания доступности данных

В новой линейке есть полный набор тра�
диционного функционала поддержания

доступности данных (рис. 6, 7) – зеркали�
рование (mirroring или синхронная реп�
ликация), асинхронная репликация, есть
интеграция со снэпшотами, а также CDP
(Continuous Data Protection). CDP позво�
ляет делать реплику на 2�ю площадку с
ведением журнала транзакций. Если при
обычной репликации на 1�й площадке
произошел сбой и копия логически по�
вреждена, то на 2�й площадке данные
также повреждаются. В случае CDP мож�
но выбирать несколько точек восстанов�
ления и смотреть, какая из них подходит,
с точки зрения консистентности данных.

Кроме традиционных средств репликации
– синхронной, асинхронной, CDP, в но�
вой линейке появился функционал, кото�
рый называется Stretch Cluster. Он позво�
ляет разносить головы виртуализатора (для
моделей 7700) между площадками и под�
держивать работу приложений в режиме
active�active. Т.е. при сбое на любой пло�
щадке приложение не замечает, что какой�
то из компонентов вышел из строя. В слу�
чае традиционной репликации нужно пе�
ремонтировать тома в режиме чтения/за�
писи, на резервной площадке, "погасить"
первую площадку и только после этого за�
пускать приложение, что дополнительно
занимает какое�то время. При использова�
нии Stretch Cluster приложение останавли�
вать не нужно, данные доступны сразу.

Все продуктивные приложения работают
в режиме 24х7 и требуют отдельной ин�
фраструктуры для поддержания доступно�
сти данных. Как правило, при использова�
нии традиционных дисковых массивов эти
технологии лицензируются отдельно. В
AFA они уже интегрированы и входят в
комплект поставки. В зависимости от тре�
бований к RPO/RTO экономия при мигра�
ции на AFA может доходить 30%.

Другие сервисы данных

Помимо отмеченных выше, большое
значение имеют и другие встроенные
сервисы данных, входящие в состав по�
следней серии Violin. Так, функционал
тонких клонов позволяет буквально мгно�
венно создавать копии продуктивных то�
мов без дополнительных затрат и деграда�

Рис. 8 Интерфейс управления Symphony.

ции производительности. Т.е. можно
сделать копию тома с указателями на
продуктивный том. За счет того, что у
массива большой запас производитель�
ности при работе других задач/приложе�
ний, на этих копиях не будет никакого
влияния на БД. На дисковых массивах
в большинстве случаев для клонов ис�
пользуются отдельные диски, а это – до�
полнительные издержки. При использо�
вании AFA их можно избежать за счет
консолидации нагрузок.

Также для функционала БД важны кон�
систентные снэпшоты. В решении Violin,
интегрированном с Oracle, есть возмож�
ность переводить оперативный Oracle
в backup�mode, который не меняет ре�
жим записи, т.е. не приводит к останов�
кам каких�либо транзакций. При этом,
если происходит сбой во время бэкапа,
то консистентность данных не нарушает�
ся, а за счет запаса по производително�
сти можно делать копии данных с боль�
шой частотой.

Сервисы масштабирования

У клиентов Violin Memory есть инсталля�
ции более 5 Пбайт, которые управляются
из единого окна Symphony. При этом для
объединения массивов существуют разные
варианты: 1) через volume manager; 2) сред�
ствами приложения; 3) через виртуализа�
тор в платформе 7700. Варианты выбира�
ются в зависимости от требуемой произво�
дительности и доступного бюджета.

За счет компрессии/дедупликации в одну
стойку может поместиться около 2 Пбайт
данных, что эквивалентно десятку шка�
фов дисковой архитектуры. Внутри мас�
сива доступна опция “Pay As You Grow”,
т.е. можно купить систему на меньшую
емкость, которая далее расширяется без
необходимости закупки дополнительно�
го оборудования.

Также виртуализатор позволяет объеди�
нять несколько массивов разных поколе�
ний, обеспечивая защиту инвестиций.

Срок службы/надежность

Один из основных вопросов при переходе
на AFA – “сколько это будет работать?”

Рис. 7. Сравнение сервисов данных по показате�
лям RPO/RTO.

Рис. 6. Семейство сервисов в составе линейки 7000
для поддержания доступности данных.
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Производитель флэш�чипа – Toshiba –
выдает внутри чипа счетчик, показываю�
щий оставшийся срок службы каждой
ячейки. Разработчику флэш�массива этот
счетчик доступен. На рис. 8 показан ин�
терфейс управления Symphony (входит
бесплатно в базовый комплект массивов),
позволяющий управлять десятками и сот�
нями массивов. Справа внизу имеется ин�
дикатор, визуализирующий насколько,
в процентном отношении ресурс массива.

Производитель чипов гарантирует коли�
чество циклов перезаписи каждой ячей�
ки порядка 3000 (по данным производи�
теля чипов – компании Toshiba).

Если ежедневно полностью переписы�
вать массив, то его срок службы составит
более 5 лет. При этом архитектура масси�
вов Violin разработана так, что гарантиру�
ется равномерный износ ячеек без сниже�
ния производительности по мере запол�
нения массива.

У Violin Memory не было ни одного случая,
когда пришлось заменять массив из�за
того, что ресурс флэш�модулей закончился.

Заключение
Аналитики полагают, что замена тради�
ционных гибридных массивов для продук�
тивных корпоративных приложений – во�
прос ближайшего будущего. Это происхо�
дит, прежде всего, за счет резкого сниже�
ния удельной стоимости за гигабайт AFA�
массивов, во�первых, вследствие интегри�
рованных в AFA сервисов данных, таких
как инлайн�дедупликация/сжатие, а, во�
вторых, вследствие увеличения спроса на
AFA�рынке.

Если считать экономику проекта цели�
ком: с учетом снижения требований к сер�
верам, сокращения затрат на лицензии баз
данных, экономии на интегрированных сер�
верах электроэнергии, площади и др., то
выигрыш при переходе на AFA будет еще
весомее.

Основные применения Violin в Европе и
США относятся не к точечным использо�
ваниям под конкретные задачи, а к ком�
плексной замене устаревших массивов
с консолидацией основных продуктивных
нагрузок. На практике получается, что
мы начинаем общаться с клиентами на
тему All Flash СХД, но показываем значи�
тельные преимущества и возможность
экономии в смежных областях, т.е. вы�
ступаем в качестве консультанта для биз�
неса. История Violin – это не история еще
одного вендора СХД, это – история изме�
нения бизнес�процессов компании, что, на�
пример, показывает опыт внедрения мас�
сивов Violin в Банке "Ренессанс Кредит".

Как показывает опыт компании КРОК
(см. SN № 2/62, 2015, http://
www.storagenews.ru/62/
CROC_all_flash_62.pdf), флэш�массивы
Violin также могут быть экономически
успешными и при развертывании коммер�
ческих публичных IaaS�сервисов.

По заявлениям Максима Зубарева, главы
представительства Violin Memory в Рос�
сии, объем инсталляций в 2015 г. составит
более 60 развертываний.

Алексей Аверин,
Violin Memory Россия/СНГ.
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Trend Micro покупает
HP TippingPoint

Октябрь 2015 г. –  Компания Trend Micro
International подписала соглашение о при�
обретении HP TippingPoint, лидирующего
поставщика систем предотвращения втор�
жений нового поколения (NGIPS) и реше�
ний для сетевой безопасности. Соглаше�
ние на сумму около $300 млн включает
технологии информационной безопасно�
сти, интеллектуальную собственность, от�
раслевую экспертизу, а также базу корпо�
ративных заказчиков. Это приобретение
позиционирует Trend Micro в качестве
ключевого поставщика решений по защи�
те от динамических угроз, обеспечиваю�
щего безопасность конечных точек, сетей,
центров обработки данных и облаков.

Сегодняшние предприятия “без границ”
находятся под градом постоянно услож�
няющихся угроз. Ситуация усугубляется
увеличением числа целенаправленных атак
и сложных угроз, которые обходят традици�
онные средства управления, используя
внутренние сети для получения доступа
к конфиденциальным данным, переписке
и интеллектуальной собственности.

«Чтобы справиться с этой проблемой, ор�
ганизациям необходима многоуровневая
защита от угроз, бесшовно работающая
в масштабах всего предприятия и способ�
ная отвечать на угрозу до, во время и по�
сле атаки, — заявила Ива Чен, CEO Trend
Micro. – В качестве идеального дополне�
ния к нашей передовой защите для цен�
тров обработки данных и конечных точек,
это решение для сетевой безопасности
нового поколения объединит нашу пере�
довую систему выявления компромета�
ции сети с доказавшими свою эффектив�
ность возможностями предотвращения
вторжения и реакции на него от
TippingPoint. Мы очень воодушевлены
этим приобретением и той пользой, кото�
рую оно принесет нашим заказчикам».

За счет объединения возможностей пре�
дотвращения вторжения и обнаружения
взлома, Trend Micro создает всесторон�
ний подход для блокировки сложной ата�
ки. В случае компрометации решение
способно быстро обнаружить и нейтра�
лизовать средства взлома, которые могли
бы причинить дальнейший ущерб.

Trend Micro и TippingPoint являются
стратегическими партнерами с 2014 года.
HP и Trend Micro продолжат свои парт�
нерские отношения и после завершения
сделки. Обе компании сформируют стра�
тегическое партнерство, охватывающее
продажи, услуги и OEM, а также экспер�
тизу исследования угроз, безопасность
приложений и данных.

В дополнение к технологиям сетевой
безопасности, данное соглашение вклю�
чает в себя компетенции и экспертизу
лаборатории по цифровым вакцинам
TippingPoint (Digital Vaccine LABS,
DVLABS), которая обеспечивает инфор�
мацию об угрозах в режиме реального
времени и инновационные фильтры для
анализа уязвимостей и эксплойтов. Еще
одним преимуществом является Ини�

циатива нулевого дня (Zero Day Initia�
tive), которая благодаря усердию и ква�
лификации своего широкого сообщества
исследователей обнаружила больше уяз�
вимостей, чем все ее конкуренты вместе
взятые. Эта уникальная компетенция до�
полнит ресурсы Trend Micro Smart Pro�
tection Network и исследовательского
подразделения Trend Micro, чтобы обес�
печить лидирующий на рынке уровень
обнаружения угроз.

Ожидается, что сделка будет завершена
до конца 4 кв. 2015 года.

Конференция
Cisco Connect – 2015

Октябрь 2015 г. – С 17 по 18 ноября 2015
года в московском Центре международ�
ной торговли пройдет крупнейший ИКТ�
форум на территории СНГ – московская
конференция “Cisco Connect – 2015”.

Одна из ключевых тем конференции –
цифровизация. Это связано с тем, что во
всем мире различные компании, города и
целые страны внедряют цифровые техно�
логии для оптимизации производственных
процессов, улучшения качества жизни гра�
ждан, повышения ВВП, создания новых
рабочих мест и внедрения инноваций.
Cisco ускоряет воплощение в жизнь на�
циональных программ цифровой транс�
формации, создавая структурированные
партнерства с правительственными и ком�
мерческими организациями, сообщества�
ми технологических стартапов и академи�
ческими кругами. Эти программы поддер�
живают экономику, расширяют сферу дей�
ствия и охвата госуслуг, позволяют созда�
вать предприятия, способные успешно ра�
ботать на мировом рынке, и дают больше
возможностей для получения образова�
ния, необходимого для работы, в том чис�
ле в сфере высоких технологий.

Посетителей “Cisco Connect – 2015” ждут
более ста разнообразных докладов, сессий
и мастер�классов в рамках десяти техноло�
гических потоков. На площадке форума
будет работать масштабная выставка реше�
ний  Cisco и партнеров компании, вклю�
чающая семь демонстрационных зон:

– технологии для совместной работы
(Collaboration);

– информационная безопасность (Secu�
rity);

– решения для операторов связи (SP) +
системы управления (NMS);

– инфраструктура корпоративной сети
(EN RS);

– центры обработки данных;

– беспроводные сети (Wireless);

– интернет вещей (IoT).

В этом году посетителям конференции
будет предоставлена уникальная возмож�
ность получить доступ к широкому спек�
тру лабораторных работ, размещенных на
портале dCloud. Участники Cisco Connect
смогут повысить уровень своей профес�
сиональной компетенции, выполняя
практикумы по различным архитектурам.

Зарегистрироваться для участия в Cisco
Connect можно на сайте www.cisco.com/
web/RU/cisco�connect/index.html.
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