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Итоги BIT-2018 во Владивостоке: ключевые элементы современного
бизнеса
Международный Форум «Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP. Вокруг Данных.
Вокруг IoT» во Владивостоке прошел с большим аншлагом и в незабываемой
атмосфере
31 мая в отеле «Акфес-Сейо» (Владивосток, Россия) прошел Международный Форум
«Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP. Вокруг Данных. Вокруг IoT» (BIT-2018). Это
уникальное многоформатное мероприятие каждый год собирает сотни ведущих российских
и зарубежных специалистов в области ИКТ, а также директоров и руководителей
предприятий.
Форум представляет собой удобную площадку для коммуникаций, объединяющую
наиболее инициативных представителей отрасли. Отметим, что в этом году форум
посетили 129 участников!

Международный Форум BIT-2018 во Владивостоке собрал 129 участников

На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов. Помимо
этого участники Форума смогли посетить выставку, а также пообщаться с представителями
компаний – значимых игроков ИКТ-рынка – в формальной и неформальной обстановке.
Конференция стартовала с выступления «Как на 30% и более повысить эффективность
работы ИТ-подразделения», в ходе которого Тимур Умяров (GANDIVA) рассказал об
инструментах, которые позволяют оцифровать и оценить эффективность работы
сотрудников сервисных подразделений (ИТ, АХО, склад, закупки, бухгалтерия, HR, а также
отвечающих за жизнеобеспечение бизнеса). Кроме того, докладчик на реальном примере
показал, как автоматизация работы ИТ-подразделений позволила сократить издержки без
серьезных вложений.
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В докладе «Комплексные решения Телекор в направлении ИТ – МиниЦОД, Контейнерные
ЦОД, Модульные ЦОД» Алексей Афанасьев (Телекор) представил различные компактные
решения компании, включая Микро ЦОДы и Контейнерные ЦОДы следующих серий:
DataBox E (с системой охлаждения на основе прецизионных кондиционеров типа сплит с
фрикулингом), DataBox S (с системой охлаждения на основе моноблочных прецизионных
кондиционеров наружной установки с фрикулингом), DataBox F (с системой охлаждения на
основе канальных кондиционеров) и DataBox DX (с отсеком ДГУ и любой системой
охлаждения типа E, S, F).

На мероприятии звучали уникальные и содержательные доклады отраслевых экспертов

В своей презентации «BRADY как стандарт маркировки» Лилия Плеханова (ЮНИТ МАРК
ПРО) отметила, что отсутствие маркировки, ее невысокое качество и малая стойкость со
временем может обернуться серьезными финансовыми потерями заказчиков.
Выступающая представила специальные портативные принтеры Brady BMP21PLUS и Brady
BMP61, которые предназначены для маркировки, как кабельной инфраструктуры, так и
различного сетевого и вычислительного оборудования.

Посетители Форума активно общались и искали оптимальные варианты решения конкретных
задач

Алексей Макаркин (МТС) и Иван Фрунзе (МТС) в ходе выступления «Облака как базовый
элемент современного бизнеса» рассказали о возможностях ЦОД Владивосток и
представили облачные сервисы #CloudМТС такие как Elastic cloud, Storage, Backup,
защищенный сегмент, Disaster Recovery, корпоративные сервисы, Azure Stack и др.
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В докладе «Контейнеры (lxc) и виртуальные машины (kvm) - как грамотно построить
отказоустойчивую офисную IP АТС» Владислав Вирясов (Авантелеком) представил кейс
по обеспечению отказоустойчивости для контейнеров и виртуальных машин на примере
офисной АТС используя Proxmox Virtual Environment, систему виртуализации с открытым
исходным кодом.

В выставочной части мероприятия свои решения представляли производители и поставщики
со всего мира

Михаил Трунин (МегаФон) в презентации «МегаФон – приближая будущее» представил
несколько реализованных проектов с использованием IoT-платформы Мегафон. Так,
спикер рассказал об организации услуги по автоматическому сбору параметров ЖКХ на
базе покрытия NB-IoT, представил услугу по мониторингу рогатого скота, а также ознакомил
с решениями для мониторинга производственных активов.
Нафис Асляхов (Ростелеком) выступил с докладом на тему «Система управления
мобильными ресурсами сервисных служб».

Все доклады превращались в интерактивный живой диалог между выступающим и аудиторией

Алексей Деев (Synology) в презентации «Развитие систем хранения Синолоджи. Новинки
и ближайшие перспективы» представил решения для эффективного и централизованного
хранения данных и отметил, что сегодня линейка устройств Synology включает более 30
моделей для сегментов SOHO, SMB и Enterprise. Отдельное внимание было уделено
уникальной программе сервисной и технической поддержки SupportExpress, являющейся,
по словам спикера, гарантом высокого качества обслуживания всех пользователей.
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Выступление Алексея Тарабычина (ATEN) «КВМ решения от ATEN» было посвящено
представлению широкого спектра решений и оборудования компании ATEN. Особое
внимание докладчик уделил описанию KVM-удлинителей с доступом через IP: KE6900 и
KE6940. С помощью данных устройств можно направлять различные типы сигналов (видео,
аудио, USB, последовательный порт RS-232) с любого передатчика на любой приемник или
группу приемников.
Иван Котенок (QNAP) в своей презентации «Системы Хранения Данных QNAP – от SMB к
Enterprise продуктам» представил различные линейки систем хранения данных QNAP для
сектора малого и среднего бизнеса, а также решения уровня предприятия.
Андрей Сорокин (МТС) провел интереснейший мастер-класс на тему «Управление
временем: Один клик от стресса, до успешного жизненного плана».
Помимо докладов участники Форума имели возможность посетить выставку, на которой
свои продукты и решения продемонстрировали 10 партнеров: ATEN, Synology,
Пауэрконцепт, Телекор, МТС, ЮНИТ МАРК ПРО, Навилайн, QNAP Systems, Связь
инжиниринг, GANDIVA.

Настоящие гуру ИКТ-отрасли постоянно разжигали интерес аудитории Форума, так что
внимание слушателей не ослабевало до самого конца мероприятия

После завершения основной программы среди посетителей Форума был проведен
розыгрыш ценных призов от партнеров BIT-2018. В качестве главного приза разыгрывались
смарт-часы Xiaomi Huami Amazfit Bip Lite Black! В конце мероприятия всех слушателей
ждал фуршет, а также неформальное общение с коллегами и партнерами.
Наиболее объективную оценку Форуму дают его участники, которые с благодарностью
отзываются о прошедшем BIT-2018:
Станислав Беднаж, Директор, ДВСАТ:
Каждый раз, получив приглашение на передовое мероприятие, взвешиваю стоит ли
идти. БИТ имеет свою теплую открытую атмосферу из-за которой этот вопрос не
возникает.
Павел Зверев, Начальник отдела систем гарантированного и бесперебойного
электроснабжения, Инфорком:
Именно, на мероприятиях такого рода, удается пообщаться с грамотными людьми,
знатоками своего дела. Спасибо организаторам! С нетерпением ждем следующий
форум!
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Алексей Кушнарев, Инженер, ВТЭЦ-2:
Отличные ощущения, много интересных докладов. Весьма профессиональный подход к
организации. Из года в год Вы все лучше и лучше делаете это.
Прочитать комментарии, а также оставить свой можно здесь.
Партнерами Форума стали известные компании и бренды: Телекор, ATEN, Synology, ЮНИТ
МАРК ПРО, QNAP Systems, Мобильные ТелеСистемы. В статусе Партнера выставки
принимали участие следующие компании: Пауэрконцепт, Связь инжиниринг, Группа
компаний Навилайн. В качестве Партнеров конференции BIT-2018 поддержали такие
компании: МегаФон, Авантелеком, GANDIVA. Заочное участие: СвязьКомплект, Greenlee,
ИМАГ.
Информационные партнеры Форума: Интернет-издание «Инфокоммуникации онлайн»,
Проект ICT2GO, Global CIO, DCNT.RU, TELEINFO.RU, INFOX.ru, Волга Ньюс,
VentureVolga.com, ПРОЕКТАНТ, Приморская газета, Vostok.Today, PRIMPRESS, Российское
информационное агентство «Восток-Медиа», Айти-событие.рф.

В этот день было роздано множество призов и подарков

Организатором Международного Форума «Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP. Вокруг
Данных. Вокруг IoT» выступило информационно-маркетинговое агентство CIS Events
Group. Агентство CIS Events Group специализируется на рынке ИТ и телекоммуникаций, и
помимо данного форума является организатором успешных и популярных на территории
стран Восточной Европы и Центральной Азии мероприятий (форумов, выставок,
конференций, семинаров и пр.): Вокруг Кабеля – все, что касается современных кабельных
систем связи; Вокруг IP – все, что связано с корпоративными коммуникациями на базе IP;
Вокруг IoT – все об Интернете Вещей; Вокруг ЦОД – все, что касается центров обработки
данных; Вокруг Облака – все, что связано с облачными технологиями и сервисами; Бизнес
и ИТ – все о практическом применении ИТ в бизнес-процессах; Вокруг Данных – все о
хранении, управлении и анализе данных; PROмобильность – все, что касается концепции
мобильного предприятия; Академия WLAN – все о беспроводных технологиях и их
применении в бизнесе; Академия FTTx – все о современных волоконно-оптических сетях;
Современная инженерная инфраструктура – все об инфраструктуре ЦОД и офисов; Вокруг
Автоматизации – все об автоматизации производственных и бизнес-процессов; Вокруг КЦ –
все о построении и модернизации контакт-центров; ProAV – все, что связано с передачей,
распределением и обработкой аудио- и видеосигналов.

© Информационно-маркетинговое агентство CIS Events Group,
Международный Форум BIT-2018:
«Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP. Вокруг Данных. Вокруг IoT», Владивосток, 2018

www.vladivostok-2018.ciseventsgroup.com

P. S. Официальный фотоотчет с BIT-2018 доступен по этой ссылке. Презентации
докладчиков можно загрузить по следующей ссылке. Каталог Форума доступен по
следующей ссылке.
P. P. S. Подпишитесь на новостную рассылку Форума, чтобы быть в курсе всего, что
касается семинаров, конференций и Форумов, организуемых CIS Events Group. С
перечнем ближайших интересных мероприятий CIS Events Group в Вашем регионе можно
ознакомиться по следующей ссылке.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и профессиональных сообществах:
 посетите страницу Форума в Facebook, чтобы читать новости мероприятия в
привычном для Вас формате;
 станьте подписчиком Форума в Twitter – и будьте в курсе любых событий,
касающихся мероприятия;
 войдите в круг общения на Google+ – и Вы сможете легко контролировать все
информационные потоки вокруг мероприятия;
 присоединитесь к группе Форума в ВКонтакте, чтобы напрямую общаться с Вашими
коллегами «по цеху»;
 подпишитесь на видеоканал Форума в YouTube, где Вы сможете оставлять свои
комментарии и отмечать ролики, которые Вам понравились;
 смотрите и комментируйте фотоисторию Форума во Flickr – находите там фотографии
себя, своих коллег, докладчиков, оборудования и пр.
Мы еще раз благодарим Вас за участие и желаем успехов в Вашей профессиональной
деятельности!
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