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Коробная инфраструктура
Коробами офис не испортишь

Сегодня речь пойдёт о такой неотъемлемой части любого со-
временного офиса, как локальная вычислительная сеть (ЛВС), а 
точнее о её компонентах. Хорошо известно, что любая ЛВС состо-
ит из пассивного и активного оборудования. Активное оборудо-
вание в больших офисах располагается в специальных сетевых 
шкафах, часто устанавливаемых в отдельных помещениях, а в 
офисах с маленькой площадью оно вполне может находиться в 
одном помещении с сотрудниками. В любом случае, от активно-
го оборудования до информационных розеток на рабочих местах 
должны проходить кабели связи, которые необходимо защитить 
от механического воздействия и спрятать от посторонних глаз для 
создания эстетического вида. С поставленной задачей в офисах, 
в которых уже выполнены все отделочные работы, а кабельные 
сети не были проложены, поможет справиться кабельный короб. 

Кабельный короб должен отвечать всем требованиям по-
жарной безопасности, то есть при его изготовлении необходимо 
применять материалы, не поддерживающие горения. В режиме 
нормальной эксплуатации короба не должны оказывать химиче-
ского, механического, радиационного, электромагнитного, тер-
мического и биологического воздействия на окружающую среду, 
а также не должны причинять вреда природной среде, здоровью 
и генетическому фону человека при транспортировке, хранении 
и эксплуатации.
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Слово редакции
Уважаемый читатель!

2016 год уже стартовал и эффективность в этом году будет крайне 
важным фактором, поскольку бюджеты не растут, а требования при 
этом не снижаются.

В феврале мы приготовили для вас много интересного:

Павел Михайлов в заглавной статье расскажет о пользе применения 
качественных и красивых коробных систем в современном и эффек-
тивном офисе.

Дмитрий Лукьяненко покажет, как самостоятельно настроить RAID массив вашей системы хра-
нения данных. Этот процесс не так сложен, как может показаться. 
Тем не менее полезно разбираться в ряде деталей, чтобы сделать 
это правильно.

Продукт месяца в этом выпуске — новейшая камера для “облачной” 
системы видеоконференцсвязи VC520. О ней подробно расскажет 
Борис Козырев.

Валерия Люкманова, как обычно, порекомендует что-то полез-
ное из обучений. В этот раз она представит вебинар о построении 
экономичной ВКС для вашей компании.

Искренне ваш,

Игорь Белоусов

igor@ef-office.ru

P.S. Не забудьте подписаться и приглашайте коллег. Это бесплатно!

Игорь Белоусов
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Техника в деталях
Самостоятельная 
настройка RAID

Сегодня мы покажем про-
цесс создания  массива с уров-
нем RAID 5. В качестве те-
стового устройства возьмем 
пятидисковое хранилище — 
Thecus N5550 (www.thecus.ru/
ru/catalog/product/N5550/).

В первую очередь необходимо 
установить HDD. Как мы уже го-
ворили в выпуске ЭО №3/2015, 
выбирать необходимо только 
«правильные» HDD, то есть из 
списка совместимых. Затем в  
адресной строке браузера на-
бираем IP адрес хранилища, 
для входа в Web-интерфейс 
(обнаружить устройство в сети 
можно с помощью специальной 
утилиты в комплекте, более 
подробно описано в руковод-
стве пользователя).

После чего переходим  в раздел 
«Управление RAID» и нажима-
ем клавишу «Создать» 

Далее нам  надо будет  отме-
тить доступные жесткие диски. 
Как мы уже знаем, для RAID5 
уровня необходимо минимум 3 
диска.

В следующем диалоговом окне  
выбираем уровень RAID и на-
жимаем «Далее».

Теперь нам нужно будет на-
звать наш массив в поле RAID 
ID (например, Office).  Также, 
если установка производит-
ся на чистые диски, мы реко-
мендуем поставить галочку 
Быстрый RAID, это позволит 
создать массив практически 
мгновенно (в противном слу-
чае, процесс может занимать от 
часа и более, в зависимости от 
объема HDD). 

В этом же диалоговом окне мы 
можем зашифровать наш RAID, 
отметив соответствующий 
пункт меню. К слову сказать, 
шифрование идет с ключом AES 
256, поэтому советуем быть 
очень аккуратными с паролем 
и хранением ключа, так как в 
случае его утери восстановить 
массив будет невозможно!

На следующем этапе нам пред-
стоит выбрать тип файловой си-
стемы. Всего доступно 4 вари-
анта: EXT3,EXT4, XFS и BTRFS. 
Поддержка последней была до-
бавлена относительно недавно, 
что не может не радовать, так 
как одной из возможностей этот 
файловой системы, является 
создание моментальных сним-
ков (snapshoot), а эта функция 
бывает часто востребована там, 

где необходимо следить за лю-
быми изменениями на дисках и  
всегда иметь возможность от-
катиться обратно.  

В нашем примере мы выберем 
файловую систему по умолча-
нию EXT4, как наиболее рас-
пространенный  вариант. 

Затем необходимо подтвердить 
процесс создания массива, на-
жав клавишу «Отправить»  

После чего будет запущен про-
цесс создания, по завершению 
которого мы получим наш мас-
сив с уровнем RAID 5, о чем 
будет говорить статус «Испра-
вен» в разделе «Управление 
RAID».

И далее можно будет уже пере-
ходить непосредственно к про-
цессу создания папок и пере-
носу информации на NAS.

Какие сложности могут воз-
никнуть в процессе работы 
RAID массива и что в этом 
случае делать?  

Давайте рассмотрим подробнее 
на нашем примере…

Дмитрий Лукьяненко



Техника в деталях
Самостоятельная настройка RAID

В первую очередь, это конечно 
же выход из строя одного или 
более дисков. Как мы знаем, на 
сегодняшний день максималь-
ными по объему все еще яв-
ляются диски с механическим 
вращением шпинделя, а имен-
но HDD диски. Но, как и любая 
механика, они имеют свой ре-
сурс. Безусловно, производи-
тели стараются закладывать 
этот ресурс как можно больше 
и в теории цифры показывают 
очень неплохой запас (до 2-х 
млн. часов). Но на практике так 
бывает далеко не всегда, и как 
бы нам не хотелось, пока еще 
не придумали накопитель, ко-
торый бы давал 100% гарантию 
от сбоя.  В связи с этим и были 
придуманы различные вариан-
ты RAID массивов.

Итак, что же делать, если 
у нас вышел из строя один 
HDD диск, при условии что 
мы используем RAID 5? От-
вет напрашивается сам – как 
можно скорее заменить этот 
диск. Но что произойдет с на-
шими данными?  А вот тут как 
раз и начинает работать смысл 
создания массива. Как мы знаем 
RAID 5 у нас идет с избыточно-
стью в один HDD, что позволяет 
выйти из строя любому диску в 
массиве без потери данных. То 
есть с нашими данными ничего 
не случится, они так же будут 
доступны на запись и чтение, 
но массив перейдет в аварий-
ный режим («понижено»). 

При этом NAS будет сигнализи-
ровать об этом длинным звуко-
вым сигналом, а также индика-
цией на дисплее.

Для того чтобы вернуть массив 
в нормальное состояние нет 

необходимости останавливать 
или выключать устройство. Все 
делается на «горячую», т.е. 
просто извлекается испорчен-
ный HDD, а вместо него ста-
вится новый . При этом авто-
матически запустится процесс 
восстановления массива, по 
окончании которого, RAID пе-
рейдет в свое обычное состоя-
ние («Исправен»). 

Почему не стоит затягивать 
с заменой HDD, если RAID 
массив перешел в аварий-
ный режим? 

Дело в том, что в этом режиме 
у нас создается большая на-
грузка на сам HDD, и если оста-
вить процесс в таком состоя-
нии, возникает риск выхода из 
строя еще одного диска, и как 
следствие – полная потеря дан-
ных. Чтобы этого избежать, ре-
комендуется держать в запасе 
хотя бы 1 HDD, на случай за-
мены.

При этом диск на замену можно 
держать и в самом устройстве, 
если вы не используете все 
корзины сразу.  В чем смысл 
такого хранения?  В том, что 
система будет сама подхваты-
вать его автоматически, в слу-
чае выхода из строя диска из 
состава массива. Это довольно 
удобно автоматизирует про-
цесс и еще больше повышает 
надежность. Настраивается эта 
функция очень просто. Захо-
дим в уже знакомый нам раздел 
«Управление RAID» -> «Редак-
тировать» и отмечаем диск как 
резервный. 

Всё, функция настроена!

Как быть, если мы уже на-
строили  массив, но нам не-
обходимо его расширить 
или изменить? 

Для этого в Web-интерфейсе 
Thecus есть функция «Мигра-
ция RAID» , которая как раз и 
предназначается для различ-
ных манипуляций с массива-
ми, в том числе и изменения 
уровня RAID. В меню «Настрой-
ка RAID» необходимо открыть 
вкладку «Миграция RAID» и от-
метить свободный диск.  Затем 
выбрать тип миграции. Так как  
мы просто расширяем массив, 
без изменения уровня,  выби-
раем RAID5 -> RAID5 и нажи-
маем кнопку «Применить». 

Запустится процесс миграции, 
по окончании которого диск 
будет добавлен в массив.  При 
этом миграция займет неко-
торое время (от одного часа и 
более, в зависимости от объема 
HDD), но будет осуществляться  
в on-line формате, то есть все 
данные будут доступны в обыч-
ном режиме. 

Как видим, ничего сложного в 
процессе создания и изменения 
RAID массива нет. Разработчи-
ки Thecus постарались сделать 
интерфейс максимально друже-
любным к пользователю и, как 
нам кажется, у них это неплохо 
получилось.
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Зарегистрируйтесь на веби-
нар «WSS от Thecus» написав 
на почту nas@ef-office.ru или 
позвоните +7 499 704-40-92.
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Продукт месяца
ВКС в облаке

Все больше и больше ком-
паний сегодня имеют или вне-
дряют видеоконференцсвязь 
(ВКС) в рабочий процесс. Тех-
нологии стремительно разви-
ваются и совершенствуются, 
позволяя улучшить качество и 
перейти на новый уровень в об-
щении между людьми, находя-
щимися на расстоянии друг от 
друга, соответственно и требо-
вания к оборудованию растут. 
Внедряются различные систе-
мы как программного, так и об-
лачного типа. 

Не менее важным элементом 
организации ВКС является кон-
ференц-камера, основными 
критериями которой являются: 

• функциональность;

• качество изображения:

• совместимость;

В частности, AVer выпустил но-
вую конференц-камеру VC520 
(http://www.avervcs.ru/catalog/
product/VC520/), в состав кото-
рой входят: 

• PTZ (pan-tilt-zoom) ка-
мера, которая поддержива-
ет удаленное управление 
направлением и зумом с 
12-кратным оптическим уве-
личением и зоной обзора FOV 
82° (по диагонали); 

• спикерфон, включаю-
щий в себя динамик мощно-

стью 10Вт и 3 направленных 
микрофона; 

• пульт ДУ; 

• Hub и все необходимые 
кабели для коммутации си-
стемы с конференц-камерой.

VC520 проста в использо-
вании — необходимо лишь 
подключить ее в разъем USB. 
Устройство не требует установ-
ки дополнительных драйверов, 
что сокращает время разверты-
вания и облегчает использова-
ние системы.

Выходное разрешение камеры 
Full HD 1080p, поворот 260°  
и наклон 115° позволяют про-
водить видеоконференции на 
высоком уровне, а 12-кратое 
увеличение и возможность 
установки 10 заранее подго-
товленных положений камеры 
позволит раскрыть весь потен-
циал системы.

Компактность и простота уста-
новки конференц-камеры по-
зволит легко и быстро менять 
рабочее место,  а приложе-
ние PTZApp дает возможность 
управлять камерой удален-
но.

Совместимость является важ-
ным критерием при выборе кон-
ференц-камеры. VC520 совме-
стима с большим количеством 
как облачных, так и веб-систем: 
Skype™, Skype for Business, Blue 
Jeans, ZOOM, Microsoft® Lync™, 

Google Hangout, Cisco WebEx®, 
GoToMeeting™, WebRTC и рос-
сийским TrueConf.

В комплект с устройством вхо-
дит спикерфон. Он состоит  
из трех направленных  микро-
фонов, которые разделяют 3 
аудиопотока по частоте, опре-
деляя основной источник зву-
ка, тем самым уменьшая неже-
лательные шумы и нейтрализуя 
эхо.. Также спикерфон осна-
щен динамиком мощностью 
10 Вт и функцией последова-
тельного соединения, что по-
зволяет использовать систему в 
больших конференц-залах.

Таким образом, конференц-ка-
мера AVer VC520 имеет в ком-
плекте все необходимое для 
подключения к системе, а отсут-
ствие необходимости установки 
дополнительного программного 
обеспечения и высокий уро-
вень совместимости позволяют 
моментально начать использо-
вать ВКС.

Борис Козырев

Узнать еще больше о конфе-
ренц-камере вы  можете по  
адресу vcs@ef-office.ru или 
позвоните +7 499 704-40-92 
за консультацией.
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Всем этим требованиям отве-
чает новая линейка кабельных 
коробов ARC-LAN производ-
ства компании Экопласт. За-
вод «Экопласт» — надежный 
российский производитель ма-
териалов, необходимых для 
создания структурированной   
кабельной системы. Серия ARC-
LAN была разработана с учетом 
пятнадцатилетнего опыта ра-
боты в сфере кабеленесущих 

систем, и в ней были учтены 
все нюансы, необходимые ко-
нечному потребителю. Дру-
гими словами, ARC-LAN — это 
профессиональная система ка-
бельных коробов, состоящая из 
кабель-каналов, соединитель-
ных, разделительных и пово-
ротных аксессуаров, а также 
элементов крепления электро-
установочных изделий непо-
средственно в короб. 

Все компоненты данной серии 
производятся на территории 
России, что само по себе го-
ворит о соблюдении всех не-
обходимых, существующих и 
действующих норм в нашей 
стране. Всё это подтверждено 
соответствующими сертифи-
катами. Кабель-каналы и все 
элементы к ним изготавлива-
ются из поливинилхлоридов 
(ПВХ), устойчивых к ультра-
фиолетовым лучам. Исходя из 
собственного опыта, добавлю, 
что использование продуктов 
из этих материалов  гаранти-
рует долговременную эксплуа-
тацию без изменения внешнего 
вида.  Все элементы короба за-
щищены транспортировочной 
плёнкой с трёх сторон, что даёт 
возможность сохранить отлич-

ный внешний вид не только 
при транспортировке, но и до 
окончания монтажа. Плавная 
скругленная форма, элегант-
ный дизайн кабель-каналов и 
эргономичность оригинальных 
решений обеспечивают благо-

приятное визуальное восприя-
тие и позволяют использовать 
кабель-каналы серии ARC-
LAN для монтажа и эксплуа-
тации в интерьерах офисного 
пространства любого уровня. 
Плавность поворотов позволяет 
производить монтаж кабелей, 
не превышая минимально до-
пустимые радиусы изгиба, про 
необходимость соблюдения ко-
торых мы писали в первом вы-
пуске ЭО №1/2015.

Система кабельных каналов 
ARC-LAN производится в двух 
размерах: 100х40 мм и 100х55 
мм. Данные вариации имеют 
большую популярность сре-
ди потребителей и являются 
наиболее востребованными. 
Оба размерных ряда оснаще-
ны крышкой (шириной 60 мм и 
толщиной стенки 2 мм) с двой-
ным замком. На своей практике 

убедился, что наличие двойно-
го замка повышает надежность 
кабеленесущей системы, а в 
процессе обслуживания, рас-
ширения или изменения кон-
фигурации можно не опасать-
ся сломать крепления крышки, 
что часто происходило при экс-
плуатации короба с упрощён-
ным видом замка.  

Любой кабельный короб этой 
серии, благодаря наличию на 
задней стенке направляющей, 
позволяет установить внутри 
перегородку, разделяющую 
пространство короба на две 
одинаковые секции. Это даёт 
возможность отделить кабели 
передачи данных от силовых, 
что необходимо по современ-
ным стандартам при прокладке 
их в одном коробе. Стоит от-
метить, что перегородка имеет 
специальный борт для надеж-
ной фиксации кабельных пуч-
ков внутри секции.

Оба размерных ряда имеют в 
своём составе всю необходимую 
фурнитуру для законченности 
монтажа, такую как внешние и 
внутренние углы, конструкция 
которых позволяет обходить 
нестандартные повороты за 
счет диапазона изменения угла 
регулировки от 75° до 120°;  
плоские углы, создающие L-об-
разные повороты на плоскости; 
Т-образный отвод, соединя-
ющий три луча кабель-кана-
лов под углом 90°; накладки 
на стыки профилей и крышек, 
с помощью которых осущест-
вляется монтаж на неровных 
стенах, компенсируя перепад 
высоты на месте стыка торцов 

Павел Михайлов
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Компоненты ARC-LAN 
производятся в России 
в соответствии со все-
ми стандартами



короба; боковые заглушки, 
монтирующиеся легким защел-
киванием в профиль короба; 
фиксаторы кабеля, препятству-
ющие выпадению кабелей при 
открытии крышки короба; а 
также адаптер для ввода в сте-
ну, потолок или распредели-
тельный шкаф. Неоднократно 
сталкиваясь с желанием клиен-
тов видеть свой офис аккурат-
ным и лаконичным, я отметил, 
что данный адаптер является 

неотъемлемой частью кабеле-
несущей системы, если хочется 
добиться завершенного и эсте-
тичного вида конструкции.

Одной из отличительных осо-
бенностей новой серии ARC-
LAN является наличие задней 
стенки и разделителей в по-
воротах и тройниках. Это даёт 
возможность производить мон-
таж на конструкциях, поддер-
живающих горение (например, 
таких, как перегородки из МДФ, 
которые становятся весьма по-
пулярными в последнее время), 
так как кабели в коробе, благо-
даря задней стенке, становятся 
полностью изолированы и не 
соприкасаются ни с чем, кроме 
самого короба.

Кабельный короб серии 
ARC-LAN является электро-
установочным, что означает 
возможность монтировки элек-
троустановочных изделий не-
посредственно внутрь коро-
ба. Происходит это с помощью 
суппортов. В линейке ARC-
LAN суппорты рассчитаны под 
французский стандарт mosaic 
45х45 мм. Это один из самых 
распространенных стандартов 

электроустановочных изделий. 
Плюсом компании «Экопласт» 
является то, что она предла-
гает все совместимые с дан-
ным стандартом необходимые 
электроустановочные изделия, 
такие как: информационные 
розетки, электрические розет-
ки, конечные и проходные вы-
ключатели, телевизионные и 
акустические розетки. Из сво-
ей практики, могу сказать, что 
применение данного стандар-
та очень удобно в реализации 
проектов по построению струк-
турированной кабельной си-
стемы ещё и тем, что электро-
установочные изделия данного 
формата с лёгкостью монти-
руются в кабельные колонны, 
напольные кабельные лючки, 

настольные блоки и даже во 
встраиваемые в стену коробки. 

Для коробов серии ARC-LAN 
суппорты выпускаются под 
один, два и три поста стандар-
та Mosaic 45х45 мм, и, как по-
казывает опыт, выбранная вме-
стимость самая оптимальная. 
Чаще всего рабочее место со-
стоит из двух информационных 
и одной или двух электриче-
ских розеток,  для размещения 
которых необходим суппорт на 
2 или 3 поста соответственно. 
Не редки ситуации, когда воз-

никает необходимость смон-
тировать одну электрическую 
или информационную розетку, 
в таких ситуациях необходим 
суппорт на один пост. Не сто-
ит исключать случаи, когда не-
обходимо большее количество 
постов, чем три, но это не про-
блема для короба серии ARC-
LAN, ведь модульный принцип 
монтажа позволяет в ряд уста-
навливать неограниченное ко-
личество суппортов и переме-
щать установленные изделия 
по всей длине короба. Это яв-

ляется немаловажным достоин-
ством кабеленесущих систем, 
так как может быть полезно, 
в случае возникновения необ-
ходимости, перенести рабочий 
стол сотрудника вдоль кабель-
ной трассы с сохранением эсте-
тичного вида магистрального 
короба.

Подводя итоги, хочет-
ся отметить, что продукция 
ARC-LAN — это чисто россий-
ское производство, соответ-
ствующее стандартам TIA/
EIA-568 A и –B, всем проти-
вопожарным и экологическим 
нормам, с возможностью бы-
строго расширения и замены 
электроустановочных изделий 
и эстетичным внешним видом, 
который не меняется с течени-
ем долгих лет. 

Коробная инфраструктура
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Элегантный дизайн по-
зволяет использовать 
кабель-каналы  ARC-
LAN в интерьерах офи-
сов любого уровня

Получите каталог Экопласт, 
мы доставим вам его совер-
шенно бесплатно. Просто на-
пишите на trunk@ef-office.ru 
или звоните +7 499 704-40-92.



Обучение
ВКС, которая 

экономит деньги
Большая конкуренция, все 

возрастающая с каждым днем, 
не позволяет принимать реше-
ния долго, а тратить неосмо-
трительно. Вопросы подчас 
необходимо решать столь опе-
ративно, что нет времени на-
значать и ждать встречи, вести 
длительные переговоры. Наше 
стремление к экономии финан-
сов, времени и личных трудо-
затрат заставляет снова и сно-
ва искать пути их оптимизации.

Нет ничего удивительного в 
том, что появившаяся возмож-
ность коммуникации через ви-
деоконференцсвязь получила 
широкое распространение.

При ежедневном использова-
нии телефонной связи и обще-
ния с помощью разнообразных 
мессенджеров мы, тем не ме-
нее, при решении важных во-
просов стремимся организовать 
встречу и побеседовать вжи-
вую. Причины этого очевидны 
и понятны: при личном контак-
те намного проще достичь вза-
имопонимания.

Видеоконференцсвязь (ВКС) — 
это телекоммуникационная тех-
нология     интерактивного вза-
имодействия двух  и  более 
удаленных абонентов, при ко-
торой между ними возможен 
обмен аудио- и видеоинфор-
мацией в реальном времени, с 
учётом передачи управляющих 
данных.

По сути, корпоративная виде-
оконференцсвязь – это много 

больше, чем просто сочета-
ние видеокамеры, компьютера 
и программного обеспечения. 
Это совокупность различных 
технологий, которые вместе по-
зволяют перевести удаленное 
общение на качественно но-
вый уровень, при котором до-
стигается эффект присутствия. 
Кроме того, данная технология 
позволяет сэкономить огромное 
количество времени и средств, 
которое отнимают традицион-
ные командировки.

Среди основных преимуществ 
ВКС можно выделить:

• масштабируемость;

• реалистичность;

• экономию;

• минимизацию рисков безо-
пасности.

Я предлагаю вам больше узнать 
о преимуществах и особенно-
стях использования данного 
вида связи и посетить вебинар 
«Видеоконференцсвязь, кото-
рая экономит ваши деньги». 
Функционал и возможности си-
стем ВКС будут раскрыты на 
примере работы ВКС тайвань-
ского разработчика и произво-
дителя AVer в сравнении с дру-
гими производителями.

AVer представляет широкую ли-
нейку продуктов, возможности 
которых весьма разнообразны: 
видео участников full HD 1080р, 
суммарное 18-кратное увеличе-
ние, функция подключения до 
10 участков, запись одним на-

жатием, подключение на ходу 
через специальное ПО.

На вебинаре будет представле-
на продуктовая линейка AVer, 
включающая системы ВКС се-
рии EVC и подробно рассмотре-
ны отличительные характери-
стики камер разных моделей.

Отдельное внимание будет 
уделено документ-камерам, 
различным программным ин-
струментам, вопросам совме-
стимости систем AVer с другими 
моделями конечных точек, а 
также программному обеспече-
нию EZMeetup – ПО, имеющему 
особенную ценность для тех, 
кто постоянно в разъездах или 
работает удаленно.

На вебинаре «Видеоконференц-
связь, которая экономит ваши 
деньги» вы также узнаете, по-
дойдут ли вашей компании си-
стемы видеоконференцсвязи и 
какие возможности перед вами 
будут открыты при использова-
нии данной системы.

Валерия Люкманова
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Подать заявку на уча-
стие в вебинаре вы мо-
жете, написав мне на 
learning@ef-office.ru или 
позвонив по тел. +7 499 
704-40-92. Предваритель-
ное расписание курсов вы 
можете уточнить по адресу 
www. tayle.ru/events.


