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Дорогие друзья!
Мы рады представить вашему вниманию новый выпуск каталога 
программного обеспечения Softline-direct в Кыргызстане! В этом 
выпуске нашего корпоративного издания мы постарались уделить 
как можно больше внимания теме информационной безопас-
ности, а также наиболее популярным и хорошо себя зарекомен-
довавшим решениям в этой области.

Проблема обеспечения информационной безопасности ни-
когда не потеряет своей актуальности, также как и не потеряет 
своей актуальности закон о силах действия и противодействия, 
знакомый нам еще со школьной парты. Вне зависимости от 

размера организации, значимости и конфиденциальности имеющейся в ее распоряжении 
информации и систем, всегда будет существовать внушительный список возможных рисков, 
способных нанести существенный ущерб: вредоносные коды, потеря данных по причине 
различных сбоев, утечка сведений, предназначенных для внутреннего пользования, возмож-
ность получения внешнего контроля над системами и многое другое. В той или иной степени 
реализация всех этих рисков может нанести значимый ущерб компании: где-то в виде 
простоев, где-то в виде понижения эффективности работы, где-то в виде потери критически 
важной информации, где-то в виде прямых финансовых потерь.

На страницах нашего каталога вы найдете описания различных продуктов для обеспечения 
безопасности корпоративных данных. Компания Softline тесно взаимодействует со всеми 
разработчиками программного обеспечения, представленными в каталоге, а также для 
большинства из них является одним из лучших и наиболее авторитетных партнеров. В нашей 
компании работают консультанты по лицензированию и технические специалисты, сертифи-
цированные по соответствующим продуктам. 

Предлагая нашим клиентам те или иные решения, услуги, мы всегда ориентируемся на 
бизнес-задачи, стоящие перед заказчиком, его потребности и существующую инфраструк-
туру, учитывая необходимость оптимизации и повышение эффективности возврата инве-
стиций. Мы твердо верим, что успех наших клиентов это и наш успех!

Желаю вам успехов и процветания!

С уважением, 
Наиль Харрасов

Менеджер по развитию бизнеса в Центральной Азии 
Компания Softline в Кыргызстане

Каталог программного обеспечения

Softline-direct

Softline
Выпуск — 2012, SLD-1(2)-KG

Учредитель:  
ОсОО «СофтЛайн Интернейшнл»

Адрес редакции:

Кыргызстан, 720001, г. Бишкек, 
ул. Турусбекова, д. 109/1, офис 512 
Тел./факс: +996 (312) 91-00-00 
E-mail: info@softline.kg 
http://www.softline.kg

Контактная информация по каталогу 
доступна по адресу: info@softline.kg

Издание: Журнал о продуктах и услугах

в области информационных технологий.

Территория: Кыргызская Республика

Редактор: Яна Ламзина

Дизайн и верстка: Константин Косачев

Выпуск № SLD-1-KG

Тираж 1000 экз.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики. Регистрационный 
номер свидетельства №1762 от 05.07.2011

Отпечатано в типографии  
ОсОО Continent Print.

Перепечатка материалов только по 
согласованию с редакцией.

© Softline, 2012

Содержание

Softline Venture Partners —  
шаг навстречу будущему  .........................................6

Программы лицензирования Symantec ............7

Лицензирование продуктов «Лабора-
тории Касперского» ....................................................8

Microsoft Windows:  
26 лет истории ............................................................ 10

VMware vSphere 5 ...................................................... 13

Виртуализация IT-системы АРИС ........................ 13

Citrix XenServer 6.0 .................................................... 14

Windows MultiPoint Server 2011 .......................... 15

Microsoft System Center 2012 ................................ 16

System Center Operations Manager 2012  ........ 17

Microsoft System Center Configuration 
Manager 2012  .............................................................. 18

Microsoft System Center Virtual Machine 
Manager 2012  .............................................................. 19

Microsoft System Center Orchestrator 2012 ..... 20

Информационная безопасность: инте-
ресные цифры и факты ........................................... 21

Каждой задаче — свое решение ........................ 22

Тесты на проникновение в корпора-
тивных сетях: «ювелирная» работа ................... 24

Утечки информации в 2011 году ........................ 26

Как правильно выбрать DLP-систему? ............ 27

Kaspersky Security Center 9.0 ................................. 28

Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows ... 29

DeviceLock Endpoint 7 DLP Suite ......................... 30

ContentLock — «умная» защита инфор-
мации от утечек .......................................................... 31

Контроль сетевых коммуникаций с по-
мощью NetworkLock ................................................. 32

Symantec Data Loss Prevention 11.1 ................... 33

«Крипто БД»  ................................................................. 34

Acronis Backup & Recovery 11 ............................... 36

Microsoft® Lync™ 2010 .............................................. 37

Microsoft SharePoint 2010 ....................................... 38

Какие решения вы можете сделать на 
основе SharePoint? .................................................... 40

Adobe Acrobat X Pro  ................................................. 42

Продукты MathWorks ............................................... 43

Много платформ, огненная обезьяна 
и 64  бита — новое в RAD Studio XE2 ................ 44

Oracle Database 11g Options ................................. 46

Навигатор по Adobe Creative Suite 6 ................. 48

AutoCAD 2013 .............................................................. 49

AutoCAD LT 2013 ......................................................... 50

Строительная конфигурация ............................... 52

ZWCAD 2012 ................................................................. 53

Softline Consulting Services .................................... 54

Построение систем информационной 
безопасности: от задач к решениям ................. 55

Техническая поддержка: достоинства 
для современного бизнеса ................................... 56

DLP-решения: защита данных = защита 
бизнеса ........................................................................... 58

Учебный центр Softline в Бишкеке. 
Курсы в 2012 году ...................................................... 59



S
O

F
T
L
IN

E
http://www.softline.kg

+996 (312) 91-00-002

Microsoft 
Small Business Specialist

Microsoft 
Gold Certified Partner

Embarcadero
Business Partner

Corel
Silver Partner

Symantec 
Silver Solution Advisor

Kaspersky 
Business Partner

Oracle
Platinum
Partner

ESET
Corporate
Partner

Microsoft
Gold Volume 
Licensing Partner

Почему так много компаний выбирает Softline 
в качестве поставщика программного обеспечения, консалтинговых и образовательных услуг

1 Надежность 
и профессионализм

Компания Softline работает на рынке программного обеспечения
Кыргызстана с 2005 года и в настоящий момент занимает лидирую-
щие позиции. Softline предлагает самый широкий ассортимент про-
граммного обеспечения. Предлагаемые нами схемы лицензирова-
ния ПО позволяют наиболее эффективно использовать выделенный
бюджет. Softline — клиентоориентированная компания, настроенная
на долгосрочные отношения с заказчиками. Сразу после обращения
в Softline вы начинаете работать с персональным менеджером, кото-
рый является «единой точкой входа» и отвечает за сотрудничество
с вашей компанией.

2 Softline — авторизованный партнер 
крупнейших мировых производителей

Компания обладает партнерскими статусами таких ведущих постав-
щиков решений в области IT, как Microsoft, Oracle, IBM, Autodesk,
Symantec, Citrix, Adobe, Corel, Check Point, Trend Micro, «Лаборатория
Касперского», VMware и многих других. Наличие партнерских стату-
сов гарантирует клиентам обработку их запросов только сертифици-
рованными специалистами, которые смогут проконсультировать по
вопросам выбора программного обеспечения и предложат наибо-
лее экономичные способы его лицензирования.

3 Наши 
клиенты

С Softline работают ведущие компании Кыргызстана, среди кото-
рых ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», МФК «Финансовая Группа
Компаньон», ЗАО «Альфа Телеком», Университет Центральной Азии,
ОсОО «Газпром нефть Азия», ООО «Скаймобайл», Министерство
здравоохранения Кыргызской Республики, Национальный банк
Кыргызской Республики, ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредит-
ный банк», ЗАО «Кантский цементно-шиферный завод» и многие 
другие.

4 Консалтинг 
и обучение

В настоящий момент компания Softline предлагает своим клиентам
не только программное обеспечение, но и весь спектр услуг по его
внедрению и обучению пользователей. Учебный центр Softline зани-
мает лидирующее положение на рынке образовательных услуг в
области IT и является провайдером авторизованного обучения по
программам ведущих мировых производителей ПО. Консалтинговое
подразделение Softline обладает уникальным опытом внедрения и
развертывания решений в следующих областях: инфраструктура
предприятия, безопасность, резервное копирование, удаленный
доступ к приложениям, решения для управления проектами.

5 Softline 
всегда рядом

Сегодня компания работает со всеми регионами Кыргызстана, а
также имеет представительства в 22 странах и 66 городах по всему
миру. Предприятия и организации с распределенной структурой
могут работать с Softline на всей территории России и в большин-
стве стран СНГ. Одинаково высокий уровень качества обслуживания
гарантирован во всех отделениях и филиалах компании.

6 Инновации 
и качество

Один принципов Softline — неизменное стремление к инновациям.
Компания стремится к освоению новых областей бизнеса и выходу на
новые рынки, постоянно изучает новые технологии, расширяет сферу
знаний и навыков, ищет новые возможности, обещающие появление
интересных проектов. Еще один принцип работы Softline — безус лов -
ный приоритет качества оказываемых услуг и ориентация на макси-
мальную удовлетворенность клиента. При этом «качество услуг»
понимается в самом широком смысле. В это понятие входят и макси-
мально широкий ассортимент программного обеспечения, и нали-
чие полного спектра услуг, и, что самое важное, надежность и чест-
ность по отношению ко всем клиентам и партнерам, нацеленность
на долгосрочные отношения.

Наши клиенты:
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Россия
Москва, Дербеневская наб. д. 7, стр. 8.
Тел./факс: +7 (495) 232-00-23

Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 1905. 
Тел.:+7 (8182) 63-59-22

Барнаул, пр-т Калинина, д. 6 А, офис 207. 
Тел.: +7 (3852) 53-50-01

Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 
д. 58-А, офис 103. Тел.: +7 (4722) 585-255

Владивосток, ул. Пушкинская, д. 109, 
офис 306. Тел.: +7 (423) 2 60-00-10

Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 
д. 22, офис 305. Тел.: +7 (8422) 90-02-02

Воронеж, пр-т Труда, д. 65. 
Тел.: +7 (4732) 50-20-23

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194,
корпус И. Тел.: +7 (343) 278-53-35

Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 416. 
Тел.: +7 (3412) 93-66-51

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2 А, офис 520. 
Тел.: +7 (3952) 50-06-32

Казань, Сибирский тракт, д. 34, корп. 4,
офис 385.  Тел.: +7 (843) 527-98-50

Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, 
БЦ «Рыбная биржа», офис 501. 
Тел.:+7 (4012) 77-76-50

Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31, 
офис 111. Тел.: +7 (3842) 45-59-25

Краснодар, ул. Красноармейская, 
д. 116/2, литера «А». 
Тел.: +7 (861) 251-65-14

Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48, 
офис 6-1-1. Тел.: +7 (391) 252-59-91

Мурманск, ул. Книповича, д. 23, 
офис 713. Тел.: +7 (8152) 68-88-46

Нижний Новгород, ул. Новая, д. 28.
Тел.: +7 (831) 220-00-36

Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88.
Тел.: +7 (383) 347-57-47

Омск, ул. Герцена, д. 34. 
Тел.:+7 (3812) 43-31-90

Оренбург, ул. Туркестанская, д. 5/2,
офис 203. Тел.: +7 (3532) 45-20-10

Пенза, ул. Московская, д. 23, офис 2. 
Тел.:+7 (8412) 20-00-51

Пермь, ул. Луначарского, д. 3/2. 
Тел.:+7 (342) 214-42-01

Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 139 Г,
офис 204. Тел.: +7 (863) 237-99-49

Самара, ул. Авроры, д. 63. 
Тел.: +7 (846) 270-04-80

Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных,
д.49, БЦ «Н-49», офис 506. 
Тел.:+7 (812) 777-44-46

Саратов, ул. Пугачева, д. 159, 
офис 205А. Тел.: +7 (8452) 24-77-32

Ставрополь, ул. Доваторцев, 61, 
БЦ «ОРТЦ-Ставрополь», оф. 501/8. 
Тел.: +7 (8652) 50-10-86

Сургут, пр-т Мира, д. 42, офис 706. 
Тел.: +7 (3462) 22-35-00

Томск, ул. Гагарина, д. 7, офис 503, 
АТК «Аврора». Тел.: +7 (3822) 90-00-81

Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57, 
офис 4. Тел.: +7 (3452) 69-60-63

Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13 А, корп. 2,
офис 702. Тел.: +7 (8422) 41-99-09

Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 405.
Тел.: +7 (347) 292-44-50

Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56 А, 
офис 910. Тел.: +7 (4212) 74-77-24

Челябинск, ул. Кирова, д. 5 В, офис 608. 
Тел.:+7 (351) 247-28-36

Ярославль, ул. Победы, д. 16 Б, 
офис 108. Тел.: +7 (4852) 58-88-09

Азербайджан
Баку, ул. Сулейман Рагимов, д. 23. 
Тел./факс: +994 (12) 597-30-58

Аргентина
Буэнос-Айрес, Carlos Pellegrini 1043 - 3P
(1001) Buenos Aires, Argentina. 
Tel.: +54 (11) 4321-3650

Армения
Ереван, Северный просп., д. 10, 
сектор 9. Тел: + 374 (10) 501-800

Беларусь
Минск, ул. Богдановича, д. 155, 
офис 1215. Тел./факс: +375 (17) 290-71-79

Брест, ул. Гоголя, д. 75, офис 411. 
Тел./факс: +375 (162) 22-03-84

Гомель, ул. Советская, д. 29, комн. 437.
Тел./факс: +375 (232) 710-075

Витебск, ул. Замковая, д. 4, офис 215. 
Тел./факс: +375 (212) 35-95-78

Венесуэла
Каракас, Av. Libertador, Multicentro
Empresarial del Este; Torre Miranda,
Nucleo A; Piso 10 - Office 105; 
Chacao Caracas, Venezuela 1060.
Tel.+58 (212) 740-66-22

Вьетнам 
Ханой, Room 1101 HITTC building 185,
Giang Vo Str., Dong Da dist., Hanoi,
Vietnam 84. Tel: +84 (4) 220-024-34

Хошимин, Room D32, Fosco Building,
40 Ba Huyen Thanh Quan Str. Ward 6,
District 3 Ho Chi Minh, Vietnam.
Tel: +84(8) 39 3-069-28

Грузия
Тбилиси, ул. Пекина, д. 5. 
Тел./факс: +999 (32) 36-52-70

Колумбия 
Богота, Autopista Norte No. 103-34,
Oficina 704 Edificio Logic 2 – Bogotá,
Colombia. Tel:+ 57 (1) 489-04-44

Казахстан
Алматы, ул. Манаса, д. 32а, офис 501. 
Тел./факс: +7 (727) 250-75-70

Астана, ул. Ауэзова, д. 8, Бизнес-центр
«Азия». Тел./факс: + 7 (7172) 688-708

Актобе, ул. Маресьева, д. 95 А, офис 33.
Тел./факс: +7 (7132) 594-694

Караганда, пр. Нуркена Абдирова, д. 5,
офис 530. Тел./факс: +7 (7212) 58-91-11

Кыргызстан
Бишкек, ул. Турусбекова, д.109/1, 
офис 512 тел./факс: +996 (312) 91-00-00

Малайзия
Куала-Лумпур, unit 21.4, floor 21,
Menara Genesis, 33 Jalan Sultan Ismail 
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 2141 8987 

Молдова
Кишинев, MD-2004, бд. Штефан чел
Маре 202, Бизнес-центр «Kentford» 
Тел.: + 373 (22) 855-042

Монголия
Улан-Батор, Od plaza, #509. Seoul
Street-6/2, Sukhbaatar District 1st khoroo,
Ulaanbaatar 210620a, P.O.Box-121,
Mongolia. Tel: +976 (11) 701-107-65

Перу
Лима, Av. Víctor Andrés Belaúnde 147,
Torre Real 10, Oficina 102, Centro
Empresarial Real, San Isidro, Lima-Perú
Tel.: +51 (1) 637-1200

Румыния 
Бухарест, Spl. Unirii 16, Muntenia
Business Center, Room 306, Bucharest,
040035, Romania. Tel.: +40 (21) 387-34-40

Таджикистан
Душанбе, пр. Рудаки, д. 137. 
Тел./факс: +992 (44) 600-60-00

Туркменистан
Ашхабад, ул. Гарашсызлык, д. 8. 
Тел./факс: +993 (12) 48-22-86

Турция
Стамбул, Bayar Cad. Gülbahar Sok. 
Perdemsac Plaza No:17 9/97, 
34742 Kozyataği/ İstanbul. 
Tel.:+90 (216) 373-44-07

Анкара, Konya Devlet Yolu No:84, Akman
Condominium Plaza D:164, Karakusunlar
Balgat, Ankara. Tel / Fax: +90 (312) 284-00-81

Узбекистан
Ташкент, ул. У. Юсупова, д. 36. 
Тел./факс: +998 (71) 120-49-09

Украина
Киев, ул. Игоревская, д. 14-А. 
Тел./факс: +38 (044) 201-03-00

Одесса, ул. Балковская, д.120/1, офис 408.
Тел./факс: +38 (048) 73-44-213

Харьков, пл. Восстания, д. 7/8 
(ВЦ «Протон»), офис Х4.07. 
Тел./факс: +380 (57) 756-52-02



http://www.softline.kg

+996 (312) 91-00-004

Н
О

В
О

С
Т
И

 S
O

F
T
L
IN

E

Запуск нового сайта Softline в Кыргызстане

В начале 2012 года компания Softline 
в Кыргызстане запустила новый сайт 
www.softline.kg. Его посетители могут 
ознакомиться с принципами работы 
Softline, узнать свежие новости ком-
пании и IT-рынка в целом, ознако-
миться со специальными предложе-
ниями компаний-разработчиков ПО 
и получить много другой полезной 
информации. Зарегистрированным 
пользователям доступен электронный 
каталог программного обеспечения 
Softline-direct, а также предоставляется возможность скачать материалы с прошедших 
бесплатных семинаров.

Отдельный раздел сайта посвящен Учебному центру, который предлагает более 300 
авторизованных IT-курсов по различным продуктам и направлениям.

Softline получила статус 
Kaspersky Business Partner

Пройдя необходимую 
сертификацию, 
Softline в Кыргыз-

стане получила статус Kaspersky Business 
Partner и стала единственным в республике 
его обладателем.

Kaspersky Business Partner предоставляет 
компании возможность реализовывать 
лицензии на весь спектр программного 
обеспечения «Лаборатории Касперского», а 
также оказывать квалифицированное пред-
продажное и послепродажное техническое 
обслуживание.

Компания Softline  
провела семинар по VMware

27 марта 2012 года компания Softline в 
Кыргызстане организовала в Бишкеке се-
минар «VMware vSphere 5 — универсальная 
платформа для ЦОД. Средства управления 
виртуальной средой».

В работе семинара приняли участие руково-
дители IT-департаментов, инженеры и техни-
ческие специалисты, работающие в компа-
ниях финансового, телекоммуникационного, 
образовательного и добывающего секторов 

Форум Кыргызстанских 
информационных  
технологий

Компания Softline в Кыргызстане приняла 
участие во втором форуме Кыргызстанских 
информационных технологий — КИТ 2011.

Второй Кыргызстанский форум информаци-
онных технологий проходил в Кыргызско-ту-
рецком университете «Манас» и собрал более 
тысячи человек. Организатором форума 
выступил общественный фонд «Гражданская 
Инициатива Интернет Политики» (ГИИП).

Форум КИТ проводится уже второй год и 
является своеобразной площадкой, объ-

Получена компетенция Micro-
soft Gold Volume Licensing

Компания Softline 
в Кыргызстане 
в рамках новой 
партнерской 

программы Microsoft получила компе-
тенцию Microsoft Gold Volume Licensing. Для 
ее получения специалисты Softline сдали 
необходимые международные сертифи-
кационные экзамены, успешно прошли 
online-тестирование и предоставили отзывы 
клиентов о реализованных проектах.

Сегодня Softline в Кыргызстане является 
первой и единственной компанией в респу-
блике, обладающей данной компетенцией.

Технологии Microsoft 
для эффективной работы 
компании

Компания Softline в Кыргызстане совместно 
с корпорацией Microsoft провела семинар 
«Технологии Microsoft для эффективной 
работы компании».

Целью семинара было ознакомление его 
участников с последними решениями и тех-
нологиями Microsoft, способствующими по-
вышению эффективности рабочих процессов 
и работы компании в целом.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители более 30 компаний, работающих 
в финансовом, телекоммуникационном, 
энергетическом и образовательном секторах 
экономики Кыргызстана. Докладчиками 
выступили представители штаб-квартиры 
Microsoft по Центральной и Восточной Ев-
ропе, Центральной Азии. 

Докладчиками выступили представители 
штаб-квартиры Microsoft в Центральной и 
Восточной Европе, Центральной Азии.

экономики. Вел семинар консультант департа-
мента виртуализации Softline, сертифициро-
ванный IT-инструктор Павел Годованный.

В ходе мероприятия он рассказал про депар-
тамент виртуализации Softline и представил 
последнюю, пятую, версию решения VMware 
vSphere, содержащую около 200 новых и усо-
вершенствованных функций. VMware vSphere 
является основой для создания облачных 
инфраструктур. 

На семинаре слушатели ознакомились с 
основными преимуществами VMware vSphere, 
а также платформы VMware vCenter, предна-
значенной для централизованного управ-
ления виртуальной инфраструктурой. Пред-
ставленная информация была подкреплена 
демонстрацией решения VMware vSphere по-
средством удаленного подключения к стенду 
департамента виртуализации Softline.

В конце мероприятия участники получили 
возможность обменяться мнениями, по-
делиться опытом внедрения и использования 
решений VMware, задать интересующие во-
просы специалисту Softline.

единяющей ведущих специалистов, руково-
дителей крупных IT-компаний, разработчиков 
программных продуктов и услуг, а также поли-
тических деятелей, созданной для обсуждения 
ими проблем и путей развития информаци-
онных технологий в Кыргызской Республике.

Программа форума КИТ включала четыре 
параллельных блока: «Информационные тех-
нологии и образование», «Электронное пра-
вительство», «Развитие телекоммуникаций» 
и «Локальные IT-проекты», в рамках которых 
эксперты и специалисты различных компаний 
и организаций представляли свои доклады 
по актуальным вопросам, проблемам и воз-
можным решениям в сфере IT-технологий.

В рамках секции «Электронное правитель-
ство» компания Softline в Кыргызстане пред-
ставила собственное решение DeskWork.

Помимо презентаций и докладов участники 
форума имели возможность посетить вы-
ставку IT-компаний. Форум завершился вру-
чением премий по номинациям: «Лучший со-
циальный проект», «Лучшие сетевые сервисы», 
«Открытие года» и «Лучший государственный 
IT-проект».
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Secret Disk Server NG

С помощью программно-аппаратного комплекса  
Secret Disk Server NG от компании «Аладдин Р. Д.» 
пользователи могут зашифровывать диски, 
защищая данные от несанкционированного 
доступа, копирования, повреждения, кражи или 
неправомерного изъятия. Продукт обеспечи-
вает безопасную работу с конфиденциальной 
информацией на корпоративном сервере. Новые 
возможности включают сохранение мастер-
ключа на бумаге, позволяющее восстановить 
доступ к зашифрованным данным при утере 
других ключей, возможность отмены процесса 
шифрования и одновременное подключение и 
ли отключение дисков.

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 — единый интегриро-
ванный продукт, предназначенный для защиты 
виртуальных и физических сред, упрощения про-
цедур резервного копирова ния и расширения 
возможностей восстанов ления. Одной из особен-
ностей Backup Exec 2012 является усовершен-
ствованная адми нистраторская консоль, которая 
предельно упростит управление резервным 
копирова нием в физических и виртуальных 
средах, а также поможет с минимальными уси-
лиями восстановить работоспособность систем 
в случае сбоев. Продукт сертифицирован для 
использования в виртуальных инфраструк турах 
на базе платформы vSphere 5.0.

Autodesk Smoke 2013

Новая версия видеоредактора Smoke 2013 для 
Mac OS X, ставшая дешевле более чем в 4 раза, 
рассчитана на пользователей Apple Final Cut Pro 
и Avid Media Composer, которым нужно единое 
решение для реализации мощнейших инстру-
ментов монтажа и окончательного оформления 
видеоматериала. В обновленном интерфейсе 
обычная монтажная линейка объединена с 
узловой системой композитинга для применения 
спецэффектов из других пакетов. В ПО пред-
ставлены следующие новые модули: Action для 
полноценного 3D-композитинга, Colour Warper 
для профессиональной калибровки кадров, 
MediaHub для обзора всего используемого 
контента.

Microsoft SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2012 — это готовая к работе 
в облаке информационная платформа, которая 
обеспечивает лучшую в своем классе доступ-
ность и производительность. Она позволяет 
организациям внедрить передовые средства 
аналитики в рамках всей организации, быстро 
создавать решения и распространять данные как 
при локальном развертывании, так и при развер-
тывании в общедоступном облаке. Доступность 
и защита данных обеспечиваются с помощью 
технологии AlwaysOn. Скорость выполнения за-
просов вырастает в 10 раз за счет использования 
индекса ColumnStore. Создание компонуемых и 
гибридных приложений с помощью современных 
и унифицированных средств разработки.

FileMaker 12

FileMaker Pro — эффективная, простая в ис-
пользовании база данных, позволяющая быстро 
выполнять любые операции, связанные с управ-
лением информацией в ОС Windows, Mac и в Ин-
тернете. FileMaker Pro поставляется с большим 
набором удобных инструментов, включая встро-
енные типовые решения, позволяющие быстро 
упорядочивать важные задачи, а также новые 
средства настройки макетов. Его основные 
возможности — создание пользовательских баз 
данных, просмотр на iPad и iPhone, публикация 
данных в сети, быстрый обмен информацией 
и удобные средства создания электронных от-
четов и привлекательных диаграмм.

Corel WordPerfect Offi  ce X6

Этот мощный, функциональный и простой 
набор инструментов является достойной 
альтернативой другим офисным пакетам. Про-
дукт адаптируется под индивидуальный стиль 
работы и предлагает интересные усовершен-
ствования, экономящие время и повышающие 
продуктивность. Среди этих нововведений 
— поддержка систем с несколькими монито-
рами, улучшенные средства предварительного 
просмотра, дополнительные макрокоманды, 
поддержка современных методов индексации. 
Версия WordPerfect Offi  ce X6 Professional со-
держит продвинутые инструменты работы с 
мультимедиа, встроенный архиватор и словарь.

NovaBACKUP 13

Состоялся релиз NovaBACKUP 13, удобного и 
функционального набора инструментов для 
резервного копирования и восстановления 
данных. С его помощью пользователи могут 
одним нажатием кнопки обеспечить со-
хранность системного раздела, выбранных 
объектов или файлов указанного типа. ПО 
будет сохранять только файлы, модифициро-
ванные с момента создания последней копии. 
Встроенный планировщик задач значительно 
сократит нагрузку на IT-персонал. Также поль-
зователи могут восстанавливать систему из 
доступного образа на другом ПК, а созданная 
копия может быть сохранена на локальном ПК 
или передана в удаленное хранилище. 

Kerio Connect 7.4

Вышла в свет новая версия почтового сер-
вера Kerio Connect 7.4. Она облегчает жизнь 
IT-администраторам, позволяя им выполнять 
повседневные задачи не только за рабочим 
столом. Используя полнофункциональную 
web-консоль администрирования, оптими-
зированную для iPad, они смогут работать 
«на ходу». Новая функция настройки политик 
пользователей позволяет администраторам 
управлять доступом к почтовым службам, в 
том числе и осуществляемым с мобильных 
устройств. ПО предоставляет все необходимое 
для безопасной и надежной работы с почтой 
— антивирус, улучшенную фильтрацию спама и 
встроенные функции архивирования. 
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Softline Venture Partners — шаг навстречу 
будущему 

В 2012 году фонду Softline Venture Partners исполняется 4 года. На рынке по-
севных венчурных инвестиций фонд является одним из самых опытных. При 
этом, будучи корпоративным фондом группы компаний Softline, Softline Venture 
Partners обладает широким набором компетенций в сфере разработки, лицен-
зирования и продвижения программных продуктов. На данный момент Softline 
Venture Partners является общепризнанным и важным игроком рынка венчур-
ных инвестиций. Стремление к обновлению внешнего вида компании связано с 
изменениями внутренней и внешней среды, в которой существует фонд.

Конкурс 
DevGeneration

Помимо инвестирования фонд ведет ак-
тивную общественную работу, направленную 
на развитие молодежного предпринима-
тельства. Начиная с 2009 г., Softline Venture 
Partners ежегодно проводит студенческий 
конкурс DevGeneration. Главная цель кон-
курса — это поиск молодых талантов в сфере 
IT. За три года в рамках конкурса экспертами 
фонда было просмотрено более 1000 про-
ектов из 200 ВУЗов СНГ, при этом многие 
из участников, действительно заинтересо-
ванных в развитии своего проекта, получили 
подробный отзыв о своей работе и советы по 
развитию своего проекта. 

Победители конкурса получают инвестиции 
на реализацию своего проекта в размере 
$100 тыс. 

В 2012 году конкурс DevGeneration вклю-
чает в себя 3 этапа. Первый этап - этап 
заявок - продлится с 15 июня по 14 октября. 
Подробнее узнать о конкурсе, а также 
отправить заявку можно на сайте фонда: 
www.softlinevp.com.

100% smart 
money

Фонд оказывает постоянную поддержку 
своим портфельным проектам. Все актив-
ности по сопровождению портфельных про-
ектом можно разбить на пять направлений.

1.  Стратегическое планирование. Фонд по-
могает проектам в выработке стратегии 
развития.

2.  Обучение. Командам начинающих про-
ектов часто не хватает различных навыков 
инновационного предпринимательства, 
поэтому фонд помогает их осваивать на 
реальных практических задачах, используя 
современные методики.

3.  Обеспечение необходимой юридической 
и бухгалтерской поддержкой и рабочими 
местами от Softline.

4.  Продвижение. Фонд обеспечивает участие 
проектов во всех отраслевых мероприя-
тиях, проводимых как партнерами фонда, 
так и самой компанией Softline, — проекты 
получают возможность выступать с докла-
дами, выставлять стенды и раздаточные 
материалы; распространять релизы, 
использовать иные собственные ресурсы 
компании 

5.  Маркетинг и продажи.  Проекты полно-
стью включаются в поток маркетинга и 
продаж компании Softline — от подготовки 
маркетинговых материалов до генерации 
лидов и кросс-продаж клиентам Softline. 
Также это возможность использовать 
ежемесячный каталог программного обе-
спечения (тираж 60 тыс. экз., аудитория 
— IT-директора компаний), постоянно про-
водимые компанией вебинары, семинары, 
выход на зарубежные рынка сбыта и др.

Проекты 
Фонда

•	«Мираполис»	—	один	из	ведущих	российских	
разработчиков решений для электронного 
обучения, оценки и развития персонала, 
построения систем управления знаниями, 
решений для проведения видеоконфе-
ренций. В число клиентов компании входят 
крупнейшие российские государственные 
учреждения и коммерческие компании, 
среди которых ОАО «РЖД», «Космос ТВ», 
Счетная палата РФ, МГУ ПС и многие другие. 
www.mirapolis.ru

•	ActiveCloud.	Компания	предоставляет	
десятки IT-решений для малого и среднего 
бизнеса, а также корпоративных клиентов: 
от хостинга сайтов и электронной почты 
до построения инфраструктуры в «облаке» 
(IaaS), виртуальных рабочих столов, аренды 
программного обеспечения (SaaS) и услуг в 
сфере безопасности. www.activecloud.ru

•	Tekmi	—	это	комплексное	облачное	решение	
для организации коммуникаций в офисе без  
затрат на оборудование и обслуживание. 
Tekmi  в 5 раз эффективнее существующих 
решений  для связи и инфраструктуры, 
и позволяет  своим клиентам экономить 
до 60 тысяч рублей  на сотрудника в год. 
www.tekmi.ru

•	«ДариПодарки».	В	интернет-магазине	
DariPodarki.ru собран максимально широкий 
ассортимент подарочных сертификатов и 
карт. www.daripodarki.ru

•	Magazinga	—	это	масштабируемая	платформа	
для объединения товаров из интернет-мага-
зинов на популярных сайтах и в социальных 
сетях. На данный момент решение объеди-
няет более 800 магазинов, включая OZON.ru, 
и 1,5 млн товаров. www.magazinga.com

•	Copiny	—	сервис	обратной	связи	с	вашими	
клиентами. Сервис позволяет компаниям 
эффективно взаимодействовать со своими 
клиентами в Интернете и социальных медиа, 
осуществлять техническую поддержку и 
организовывать обратную связь. Среди кли-
ентов сервиса Danone, X5, Evernote, Enter, 
Связной Банк. www.copiny.com

•	«Клиент	24»	—	интернет-сервис	для	гаранти-
рованной доставки e-mail- и sms-рассылок по 
имеющимся у клиентов спискам контактов. 
Проект Meetformer — информационная 
система интерактивного обеспечения конфе-
ренций и мероприятий. www.client24.ru

В июне фонд Softline Venture Partners сменил 
логотип и запустил новый сайт, призванный 
соответствовать духу времени и тем задачам, 
которые на сегодняшний день стоят перед 
фондом. Произошедшие изменения лучше от-
ражают вектор развития, выбранный фондом, 
его цели и позиционирование на растущем 
рынке венчурных инвестиций.  

Softline Venture Partners обеспечивает фи-
нансирование проектов в сфере IT на ранних 
стадиях развития — от идеи до начала роста. 
Фокусируясь на четырех направлениях:  мо-

бильные приложения, облачные сервисы, 
электронная коммерция, b2b-решения для 
малого и среднего бизнеса, — фонд ставит 
перед собой цель развивать рынок IT-услуг, 
помогая перспективным командам расши-
рить потенциал своего бизнеса и реализовать 
идеи, используя опыт компании Softline и ее 
многочисленных партнеров. 

К июню 2012 года в портфеле фонда нахо-
диться уже 7  проектов: Tekmi, «Мираполис», 
ActiveCloud,	Daripodarki,	Magazinga,	Client24	
и Copiny.

Новый сайт
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Symantec Express 
Program

Symantec Rewards 
Program

Symantec Enterprise 
Options

Symantec Government 
и Symantec Academic 
Program

Для кого: небольшие и средние компании, 
которым требуется быстро, не оформляя 
сложные контракты, приобрести небольшое 
количество лицензий.

Программа упрощает приобретение ли-
цензий для работы в определенной стране. 
Подписание договоров на обслуживание 
не требуется. Скидки зависят от размера за-
каза, что позволяет регулировать конечную 
стоимость лицензий.

Преимущества:
•	 доступна	для	всех	продуктов;	
•	 не	требует	финансовых	гарантий;
•	 бонусы	за	объемы	для	каждого	заказа;
•	 не	требует	подписания	контракта;
•	 минимальный	объем	покупки	—	1	сер-
верная лицензия или 5 лицензий на ПК.

Программы лицензирования Symantec
Корпорация Symantec стремится создать портфель программ лицензирования, который 
сделает сотрудничество более простым, масштабным, прозрачным и эффективным. Для 
максимально полного удовлетворения потребностей различных предприятий предлага-
ются разнообразные программы лицензирования, позволяющие накапливать скидки и 
эффективно управлять лицензиями на программное обеспечение.

Для кого: средние и крупные организации и 
международные компании, которым необхо-
дима удобная процедура покупки, скидки на 
оптовые заказы, четкая ценовая политика и де-
централизованная закупка вместе с номером 
соглашения Symantec (SAN).

Дочерние компании и филиалы могут осущест-
влять покупку по номеру SAN основной кор-
порации или по своему собственному SAN. Бо-
нусные баллы, накапливаемые по программе, 
действуют два года. За 90 дней до окончания 
действия соглашения клиенты получают пред-
упреждение об истечении лицензии.

Регистрация в программе Symantec Rewards 
Program выполняется через MySymantec. 
Членство в программе продлевается автома-
тически.

Преимущества: 
•	 доступна	для	всех	программных	продуктов;	

•	 бонусы	за	объемы	покупок	и	скидки	посто-
янным клиентам; 

•	 простое	оформление	через	Интернет;	

•	 управление	учетной	записью	по	сети,	отчеты;	

•	 возможность	синхронизации	услуг	по	под-
держке и обслуживанию; 

•	 простое	оформление	заказов.

Для кого: правительственные учреждения, 
образовательные и благотворительные 
организации

Программы упрощают приобретение ли-
цензий для работы в определенной стране. 
Участие в программе позволяет получать 
скидки на покупку в зависимости от размера 
заказа без подписания контракта. Объем ми-
нимальной покупки составляет 1 серверную 
лицензию или 5 пользовательских.

Преимущества:

•	 доступна	для	всех	программных	продуктов;

•	 минимальные	требования;

•	 бонусы	за	объемы	для	каждого	заказа;

•	 без	подписания	контракта;

•	 без	финансовых	гарантий.

Academic Subscription 
Program

Academic Subscription Program предлагает 
государственным вузам удобный способ 
приобретения лицензий на ПО, укомплекто-
ванных минимальным уровнем поддержки 
Essential Support (24x7) на базе подписки. 
Программа облегчает обеспечение и адми-
нистрирование и позволяет снизить общие 
затраты на лицензирование программного 
обеспечения.
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Финансовые обязательства

Новые программы 
лицензирования 
для коммерческих 
организаций

Для кого: крупные корпоративные клиенты, 
желающие использовать продукты Symantec 
по фиксированным низким ценам.

Программа позволяет крупным корпо-
ративным клиентам Symantec работать с 
лицензиями самостоятельно за фиксиро-
ванную низкую цену. Автоматизированная 
система с управлением по сети позволяет 
заказчикам контролировать установку 
новых лицензий на продукты для обеспе-
чения безопасности.

Преимущества:
•	 доступна	для	большинства	продуктов	

Symantec;

•	 позволяет	отслеживать	изменения	и	полу-
чать скидки по предоплате с настраивае-
мыми программами лицензирования;

•	 предоставляет	возможность	синхрони-
зации услуг по поддержке и обслужи-
ванию;

•	 обеспечивает	гибкое	и	самостоятельное	
развертывание новых лицензий тогда, 
когда они необходимы;

•	 упрощает	приобретение	и	отслеживание	
новых лицензий с помощью функции 
управления лицензиями по сети.

Express
- Для компаний сектора 
СМБ

- Контракт основан на 
сертификате

- Цена в зависимости от 
объема поставки

Rewards 
- Для средних и круп-
ных компаний

- Online-регистрация в 
программе

- Цена в зависимости от 
количества накоплен-
ных баллов

- Синхронизация услуг 
по обслуживанию и 
поддержке 

Enterprise 
Options

- Для крупных компаний 

- Сроки контракта — 2-3 
года 

- Гибкое и самостоятельное 
развертывание лицензий

- Синхронизация услуг 
по обслуживанию и под-
держке

- Управление по сети 

Изучение
предло-
жений

Покупка
лицензий
в Softline

Активация
и использо-

вание
Поддержка/
обновление

версий

Возобнов-
ление/замена

программы

Определение
потребностей

бизнеса Partner 
Support

Customers’
Account

Information
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Лицензирование продуктов «Лаборатории Касперского»
Решения «Лаборатории Касперского» для среднего бизнеса и корпоративных заказчиков поставляются в виде 
произвольного (необходимого) количества лицензий для защиты различных объектов под управлением разных 
типов операционных систем и для различных почтовых приложений. Цена на продукт указывается за одну лицен-
зию в указанном диапазоне (без учета стоимости медиа-пака и руководства пользователя).

Объем лицензий определяется суммарным количеством 
всех типов защищаемых объектов (рабочих станций, фай-
ловых серверов, различных шлюзов).
При продлении подписки предоставляется скидка в раз-
мере 40%.
Существует также 9 основных уровней цен для корпо-
ративных заказчиков в зависимости от объема покупки 
лицензий: чем больше количество защищаемых узлов, тем 
ниже будет стоимость лицензии за 1 узел.

Уровни цен для корпоративных заказчиков

Уровень 1: от 10 до 14 узлов.

Уровень 2: от 15 до 19 узлов.

Уровень 3: от 20 до 24 узлов.

Уровень 4: от 25 до 49 узлов.

Уровень 5: от 50 до 99 узлов.

Уровень 6: от 100 до 149 узлов.

Уровень 7: от 150 до 249 узлов.

Уровень 8: от 250 до 499 узлов.

Уровень 9: от 500 узлов и выше.

«Мигрируй»

В рамках программы официальным пользователям предоставляется:

•	 поставка	продуктов	«Лаборатории	Касперского»	со	скидкой	50%	от	
стоимости, указанной в прайс-листе. Скидка предоставляется на 
то же количество лицензий и на тот же продукт, какой указан в ли-
цензионном соглашении третьего производителя антивирусного 
ПО.

•	 продление	подписки	на	приобретенный	продукт	по	цене	прод-
ления, указанной в официальном прайс-листе;

•	 техническая	поддержка.

Условия участия в программе:

•	 пользователям	бизнес-решений	необходимо	предоставить	в	ком-
панию Softline в Кыргызстане копию лицензионного соглашения 
об использовании продуктов любого, отличного от «Лаборатории 
Касперского», производителя антивирусного программного обе-
спечения;

•	 приобретение	продуктов	по	данной	программе	возможно	как	во	
время действия лицензионного соглашения с любым, отличным 
от «Лаборатории Касперского», производителем антивирусного 
программного обеспечения, так и в течение 1 месяца после его 
окончания.

Решение/ 
Объект лицензирования 

Kaspersky 
Work Space 

Security

Kaspersky 
Business 

Space 
Security

Kaspersky 
Enterprise 

Space 
Security

Kaspersky 
Total Space 

Security

Kaspersky 
Security for 
Mail Server

Kaspersky 
Security 

for Internet 
Gateway

Kaspersky 
Anti-Spam for 

Linux

Kaspersky 
Anti-Virus for 

Storage

Рабочие станции/
Мобильные устройства

Файловые серверы

Почтовые серверы/
Почтовые ящики

Интернет-шлюзы

Сетевое хранилище 
данных

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ

«Медицина»

Настоящая программа дает возможность государственным ме-
дицинским учреждениям приобретать программные продукты 
«Лаборатории Касперского» по льготной цене.

В рамках программы государственным медицинским учрежде-
ниям предоставляется:

•	 поставка	продуктов	Kaspersky	Open	Space	Security	и	Kaspersky	
Mail&Gateway Security со скидкой в 30% от стоимости, ука-
занной в официальном прайс-листе;

•	 продление	подписки	на	приобретенный	продукт	на	льготных	
условиях (со скидкой в 30% от стандартной стоимости прод-
ления, указанной в официальном прайс-листе);

•	 техническая	поддержка.

Данная программа действует на территории России, СНГ и стран 
Балтии. 

Приобретение программных продуктов по данной программе 
осуществляется через авторизованных партнеров ЗАО «Лабора-
тория Касперского».

Компания Softline обладает статусом Business Partner Лабо-
ратории Касперского и поставляет весь спектр продуктов на 
территории Кыргызстана. 

Объекты лицензирования продуктов ЛК для средних и крупных компаний
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В зависимости от обстоятельств приобретения продуктов раз-
личают: первичную покупку, дозакупку, продление и продление 
с расширением.

Первичная покупка

Понятие первичной покупки применимо при поставке конеч-
ному пользователю продуктов «Лаборатории Касперского», 
отличных от тех, которыми он пользуется (пользовался ранее) 
либо при поставке продуктов клиенту, ранее не использовав-
шему продукты компании. Срок подписки на обновления и тех-
ническую поддержку при первичной покупке составляет 1 или 
2 года. При приобретении подписки на 2 года «Лабораторией 
Касперского» предоставляется дополнительная скидка.

Дозакупка

Дозакупкой является приобретение дополнительного количе-
ства пакетов лицензий или отдельных лицензий на продукты, 
аналогичные уже приобретенным. Дозакупка производится в 
течение срока действия первичного лицензионного соглашения.

Приобретение дополнительного количества пакетов лицензий 
или отдельных лицензий оформляется на количество дней, 
оставшихся до окончания срока действия первоначальной 
подписки.

Если на момент первичной покупки на стоимость продукта 
влияли маркетинговые акции и/или специальные скидки, то при 
расчете стоимости дозакупаемых лицензий такие условия уже не 
действуют.

Продление

После окончания срока действия лицензионного соглашения 
пользователь может продолжить использование продуктов «Лабо-
ратории Касперского» путем продления подписки на обновление и 
техническую поддержку.

Продление подписки осуществляется на тот же продукт и то же ко-
личество лицензий, которые указаны в первичном лицензионном 
соглашении конечного пользователя. Срок подписки может быть 
продлен на 1 или 2 года. При продлении подписки на 2 года «Лабо-
ратория Касперского» предоставляет дополнительную скидку.

Продление 
с расширением

Продление с расширением — это возможность одновременно с 
продлением подписки приобрести дополнительное количество 
лицензий на продукты.

При приобретении продуктов по данной схеме скидка на 
продление подписки предоставляется на общее количество ли-
цензий (с учетом расширения). При этом цена за одну лицензию 
берется из диапазона первичной покупки.

После окончания срока действия лицензионного соглашения 
в течение 1 года конечный пользователь имеет возможность 
возобновить лицензионное использование продуктов «Лабора-
тории Касперского» путем приобретения продления подписки 
по ценам, указанным в прайс-листе (позиции Renewal).

Продление подписки осуществляется на тот же продукт и то же 
количество лицензий, которые указаны в первичном лицензи-
онном соглашении конечного пользователя.

«Образование»

Программа направлена на обеспечение комплексной защиты 
информации в системе образования, поддержку и стимулиро-
вание распространения знаний о системах защиты на основе 
продуктов ЗАО «Лаборатория Касперского».

Программа предоставляет возможность организациям, при-
надлежащим к одной из нижеперечисленных групп, приоб-
рести программное обеспечение ЗАО «Лаборатория Каспер-
ского» по льготным ценам со скидкой до 80%.

Претендовать на поддержку в рамках программы могут следу-
ющие организации:

•	 государственные	вузы	(академии,	университеты,	институты);

•	 негосударственные	(коммерческие)	вузы;

•	 средние	общеобразовательные	учреждения;

•	 средние	специальные	образовательные	учреждения;

•	 государственные	дошкольные	учреждения;

•	 детские	дома;

•	 интернаты;

•	 библиотеки;

•	 музеи.

В рамках программы образовательным учреждениям предостав-
ляется:

•	 поставка	решений	для	защиты	рабочих	станций,	файловых	сер-
веров, почтовых систем и интернет-шлюзов учреждения;

•	 продление	подписки	на	приобретенный	продукт	на	льготных	
условиях;

•	 дозакупка	лицензий	согласно	установленным	правилам	лицен-
зирования;

•	 техническая	поддержка.

Важно! На министерство образования, управления образования, 
департаменты образования, НИИ, институты РАН и тому подобные 
организации данная программа не распространяется.

Kaspersky Work
Space Security Kaspersky 

Business 
Space

Kaspersky 
Enterprise
Space

Kaspersky 
Total Space 
Security

Kaspersky Business
Space Security

Kaspersky Enterprise
Security

Kaspersky Security
for mail server

Kaspersky Security
for Internet Gateway

Kaspersky Anti-Spam
for Linux
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У истоков:  
Windows 1.0 —  
Windows 3.11

Первые версии Windows нельзя назвать полноценными ОС — они 
представляли собой надстройки для операционной системы MS-DOS 
и были, по сути, ее многофункциональным расширением. Но сама 
идея добавления графического пользовательского интерфейса к ОС 
стала значительным шагом вперед в решении проблем взаимодей-
ствия человека и машины. В последующих версиях оболочки Windows 
добавлялась поддержка новых режимов работы процессора, была 
реализована многозадачность, обеспечивавшая стандартизацию 
интерфейсов аппаратного обеспечения и единообразие пользова-
тельских интерфейсов программ, разработаны новые методы доступа 
к данным. 

Windows 1.0 впервые позволила запускать приложения с помощью 
курсора мыши, вместо того чтобы печатать «С:\...» в командной строке. 
Это нововведение принципиально изменяло методы работы с ПК и 
делало их значительно более дружественными пользователю. Тогда 
же появились и «Стандартные программы»: калькулятор, календарь, 
часы, блокнот и другие. Окна, в честь которых и была названа обо-
лочка, позволяли работать с несколькими программами сразу, но не 
могли перекрываться.

Релиз Windows 2.0 состоялся 2 апреля 1987 года. Благодаря воз-
можности использования комбинаций клавиш, добавлению кнопок 
минимизации и максимизации окон новая версия была более удобна 
в работе. Вместо мозаичной системы была реализована система пере-
крывающихся окон, также появились функции защищенного режима 
процессора и была увеличена производительность. Windows 2.0 
использовала многооконную среду Presentation Manager и имела соб-
ственный API, но могла использовать только 640 КБ памяти MS-DOS и 
расширенную оперативную память.

22 мая 1990 года была выпущена Windows 3.0, которая отличалась 
значительно обновленным пользовательским интерфейсом, а также 
техническими усовершенствованиями, позволявшими использо-
вать возможности процессоров Intel 80286 и 80386 по управлению 
памятью. Текстовые программы, созданные для MS-DOS, можно было 
запустить в окне. Это делало систему пригодной к использованию 
в качестве простой многозадачной базы для старых программ, хотя 
большинство игр и развлекательных приложений по-прежнему тре-
бовали непосредственного доступа к DOS.

Запуск программ и управление файлами в новом продукте значи-
тельно упростились благодаря диспетчеру программ и диспетчеру 
файлов, пришедшим на смену устаревшему приложению MS-DOS 
Executive. Более значимой стала роль панели управления, бывшей 
раньше вспомогательной утилитой. Теперь же она сосредоточила все 
основные настройки, в том числе управление цветовой схемой интер-
фейса. В поставку было включено несколько простых приложений, 
например, текстовый редактор Notepad и текстовый процессор Write, 
средство записи макрокоманд и калькулятор.

Последним проектом этого семейства стала Windows for Workgroups 
v3.11, выпущенная в 1993 году и предназначенная для работы в ло-
кальной сети. Поддержка протоколов TCP/IP в Windows 3.11 основыва-
лась на отдельных решениях от третьих сторон, но для удаленного до-
ступа к файлам и принтерам мог использоваться протокол SMB (Server 
Message Block). Система предоставляла возможность 32-разрядного 
доступа к файлам, но основным для нее являлся 16-разрядный код.

Microsoft Windows:  
26 лет истории

20 ноября исполнилось 26 лет с момента релиза Win-
dows 1.0. Но ни для кого не секрет, что между Windows 1.0 
и Windows 7 не пять версий; за эти десятилетия ОС от 
Microsoft прошли огромный путь. В процессе совершен-
ствования системы приходилось преодолевать многие 
препятствия, но вектор прогресса оставался неизмен-
ным, и господствующее положение Windows на рынке 
операционных систем для ПК по-прежнему незыблемо. 

Семейство  
Windows 9x

Релиз Windows 95 состоялся 24 августа 1995 года после рекламной 
кампании, которую считают одной из мощнейших в истории 
программного обеспечения. Операционная система содержала 
множество нововведений. Среди них — появление таких элементов 
графического интерфейса, как рабочий стол с ярлыками, меню 
«Пуск» и панель задач. Вместо старого формата файлов 8.3 была 
внедрена поддержка длинных имен файлов. 

В Windows 1.0 уже трудно узнать 
предка современных ОС Windows

Интерфейс Windows 2.0

Первой широко известной 
версией Windows стала 3.0
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в то время как ее предшественница, FAT16, могла работать только с 
дисками объемом в 2 ГБ. Сама же операционная система представляла 
собой усовершенствованную версию Windows 95. Улучшилась под-
держка графического порта AGP, предшественника PCI-Express, были ис-
правлены и доработаны драйвера USB, усовершенствован поиск пользо-
вателями информации на своем компьютере или в Интернете. Особенно 
популярным стало второе издание этой системы, Windows 98 SE.

Последним продуктом семейства Windows 9x стала Windows ME. В этой 
ОС были испытаны многие функции, которые стали ключевыми для 
решений нового поколения. Среди них — конфигурация загрузки в ре-
естре, восстановление системы, защита системных файлов, автоматиче-
ское обновление, новая справочная система, возможность безопасного 
извлечения съемных устройств.

От Windows NT  
до наших дней

Казалось бы, разница между Windows NT 3.1 и последними версиями 
Windows колоссальна, но эти системы основаны на одном фундаменте 
и относятся к одному семейству, которое долгое время развивалось 
параллельно с 16-битными и гибридными системами. Поэтому для того, 
чтобы получить более полное представление о семействе Windows NT, 
необходимо совершить еще один экскурс в прошлое.

Разработка Windows NT под рабочим названием NT OS/2 началась в 
ноябре 1988 года. Одновременно с этим корпорация Microsoft продол-
жала разрабатывать свои ОС семейства DOS и Windows, отличающиеся 
меньшими требованиями к ресурсам компьютера. В отличие от MS-DOS, 
Windows 3.x или Windows 9.x этой системе не суждено было сразу стать 
популярной. Но, тем не менее, разработка Windows NT стала ключевым 
заделом на будущее, без которого было бы невозможно появление 
Windows XP и Windows 7.

Система Windows NT 3.1 появилась на свет 27 июля 1993 года. NT озна-
чало «новые технологии» (New Technologies), и этот продукт полностью 
оправдывал свое название. Программисты Microsoft разработали NT «с 
нуля», на совершенно новом исходном коде, позволившем впервые ис-
пользовать производственные программы, вроде многофункциональных 
текстовых процессоров и электронных таблиц, а также более мощные 
бизнес-приложения. Главное технологическое новшество заключалась 
в том, что вместо 16-разрядной системы использовалась 32-разрядная. 
Созданный в 1992 году интерфейс прикладного программирования 
Microsoft Win32 Application Programming Interface (API) значительно об-
легчил переход к 32-битным приложениям. 

Другим радикальным нововведением в Windows NT стал механизм 
многозадачности с вытеснением. Windows NT поддерживала симме-
тричную многопроцессорную организацию вычислительного процесса, в 
соответствии с которой ОС могла выполняться на любом свободном про-
цессоре или на всех процессорах одновременно, разделяя память между 
ними. В наше время, когда многопроцессорные и многоядерные системы 
являются неотъемлемыми элементами высокопроизводительных ПК, 
важность этого механизма трудно переоценить.

Первые версии Windows NT были рассчитаны только на корпоративных 
пользователей. Выход на рынок домашних ПК это семейство осуще-
ствило вместе с релизом Windows 2000 (внутренний номер — NT 5.0). 
Самой важной отличительной чертой Windows 2000 была инноваци-
онная файловая система NTFS (NT File System). Ее преимуществами яв-
лялись поддержка дисков еще большего размера, увеличение стабиль-
ности работы по сравнению с FAT32, а также возможности настройки 
прав доступа для пользователей. Появилась широко используемая по 
сей день служба каталогов Active Directory, с помощью групповых по-
литик упрощающая администрирование систем.

25 октября 2001 года «ушла на золото» знаменитая Windows XP. Совер-
шенно новый графический интерфейс, высокая отказоустойчивость, 
универсальность, мультимедийность, мобильность сделали эту операци-
онную систему одной из самых популярных в мире. Многочисленные из-
дания способствовали распространению этой системы как на домашних 
ПК, так и на корпоративных, а также на ноутбуках.

В отличие от предыдущей системы Windows 2000, которая поставлялась 
как в серверном, так и в клиентском вариантах, Windows XP являлась 
исключительно клиентской системой. Ее серверным аналогом был 
Windows Server 2003. 

Другими отличительными особенностями, предопределившими 
коммерческий успех Windows 95, стали автоматическое опреде-
ление и конфигурация периферийных устройств Plug and Play, 
наличие встроенной поддержки TCP/IP и способность исполнять 
как 16-, так и 32-битные приложения. Операционная система ис-
пользовала вытесняющую многозадачность и выполняла каждое 
32-битное приложение в своем адресном пространстве. 

Летом 1998 года состоялся выпуск ОС Windows 98. Новая файловая 
система FAT32 способствовала поддержке больших дисков (до 2 ТБ), 

Windows XP на многие годы стала эталоном надежности

Интерфейс Windows Aero

Классический интерфейс с кнопкой «Пуск» впервые появился 
в Windows 95
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Windows 8:  
новые вызовы, 
новые горизонты

Windows 8 — название операционной системы, которая должна выйти 
уже осенью 2012 года. Windows  8 включает следующие основные 
инновации: 

•	 Новый	графический	интерфейс	Metro,	созданный	специально	для	
сенсорного взаимодействия, отображающий важные сведения и 
предоставляющий пользователю необходимые функции контроля.

•	 Сенсорная	навигация,	в	том	числе	обеспечиваемая	новыми	гибкими	
возможностями Internet Explorer 10.

•	 Возможность	совместной	работы	приложений,	их	интеграция	с	со-
циальными сетями и блогами.

•	 Синхронизация	создаваемого	содержимого	с	помощью	сервиса	
SkyDrive, который осуществляет динамическое отслеживание и авто-
матическое обновление контента на всех устройствах пользователя.

•	 Улучшенные	возможности	Windows	7.	ОС	Windows	8	содержит	много-
численные усовершенствования в аспектах производительности, 
безопасности, конфиденциальности и надежности.

•	 Совершенствование	функций	для	опытных	пользователей.	Windows	
8 предлагает улучшенный диспетчер задач и проводник Windows, а 
также новые функции для работы с несколькими мониторами.

•	 Пониженное	энергопотребление	и	увеличение	энергоэффектив-
ности. Под управлением Windows 8 новые ультратонкие ПК и план-
шеты мгновенно включаются, работают весь день без подзарядки и 
остаются подключенными к Интернету.

•	 Оптимальное	использование	мощностей	ПК.	Windows	8	совместима	
с устройствами и программами, которые сегодня используются с 
Windows 7. Новая операционная система не сказывается негативно 
на производительности ПК и более быстро загружается.

Стоит также отметить новые перспективы для разработчиков. Windows 
Store позволит разработчикам всех видов приложений продавать их 
везде, где продается Windows. Поддержка большего числа языков 
программирования и тесная интеграция с оборудованием, обеспе-
чиваемая DirectX 11, позволят создавать более функциональные про-
граммные продукты, а также более красочные игры.

Изменения в новой ОС затронут и работу с аппаратным обеспече-
нием. Поддержка наборов микросхем на основе ARM, устройств x86 и 
сенсоров означает, что Windows 8 будет прекрасно работать с целым 
рядом различных устройств — от 10-дюймовых планшетов до компью-
теров с 27-дюймовыми экранами с высоким разрешением. Заявлена 
также поддержка интерфейса USB 3.0 и соединений Bluetooth 3.0.

Но самым важным в Windows 8, пожалуй, является объединение 
версии ОС для ПК и для портативных устройств, в том числе план-
шетов. Новая версия будет отличаться расширенными возможностями 
работы с сенсорными экранами, и сможет размыть границы между ПК 
и портативными устройствами.

Конечно, на данный момент не все функции новой ОС анонсированы, 
а уже объявленные могут претерпеть изменения. Но это означает, что 
есть еще больше оснований с нетерпением ждать релиза!

Windows XP отличалась следующими ключевыми улучшениями по 
сравнению с Windows 2000:
•	 новый	графический	интерфейс	Luna,	для	которого	характерны	более	
округлые формы и плавные цвета, а также дополнительные функци-
ональные улучшения, такие как возможность представления папок в 
виде слайд-шоу;
•	 возможность	быстрого	переключения	пользователей;	
•	 функция	«удаленный	помощник»,	позволяющая	техническому	персо-
налу подключаться к компьютеру с системой Windows XP по сети для 
разрешения проблем; 
•	 программа	восстановления	системы,	предназначенная	для	возвра-
щения системы в предшествующее состояние; 
•	 возможность	удаленного	доступа	к	рабочей	станции	благодаря	
включению в систему сервера терминалов;
•	 усовершенствованные	функции	управления	системой	из	командной	
строки.

Публичный релиз Windows Vista для конечных пользователей состо-
ялся 30 января 2007 года. В Windows Vista была обновлена подсистема 
управления памятью и вводом/выводом. Особенностью новой ОС 
также являлся режим «гибернации», при использовании которого 
содержимое оперативной памяти записывалось на жесткий диск, но 
также сохранялось и в памяти. В Windows Vista появился красочный 
графический интерфейс нового поколения Windows Aero.

Последняя на данный момент операционная система от Microsoft, 
Windows 7, поступила в продажу 22 октября 2009 года. В Windows 7 по-
явились значительные нововведения, благодаря которым ОС быстро 
загружается, стабильно и с высокой скоростью работает, надежно 
защищена, отлично взаимодействует с существующими приложениями 
и устройствами. Также она позволяет получить максимальную отдачу 
от современного оборудования и от применения технологий вирту-
ализации. Статистика подтверждает коммерческий успех Windows 7: 
по данным w3schools на сентябрь 2011 года Windows 7 находится на 
первом месте в мире по распространенности на ПК.

Интерфейс Metro в Windows  8 
выглядит еще лучше, чем 
предшественники, и расши-
ряет возможности сенсорного 
управления
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VMware vSphere 5
Платформа vSphere 5 является прямым преемником серии vSphere 4 и предла-
гает самую современную основу для виртуализации в промышленных масшта-
бах. Содержащая около 200 новых и усовершенствованных функций, VMware 
vSphere 5 продолжает задавать стандарты в области виртуализации серверов, 
хранилищ и сетей.

По сравнению с предыдущей версией, VMware vSphere 5 базируется на VMware ESXi и способна 
поддерживать в четыре раза более мощные виртуальные машины, имеющие до 1 терабайта 
памяти и до 32 виртуальных процессоров. Эти виртуальные машины будут способны ежесе-
кундно производить свыше 1 миллиона операций ввода/вывода, что превосходит требования 
даже наиболее ресурсоемких приложений. В сочетании с модернизированным и упрощенным 
модулем High Availability такие машины смогут поддерживать работу наиболее значимых 
бизнес-приложений, обеспечивая их высокую производительность и доступность.

Новые  
технологии

Новые модули управления накопителями на основе профилей (Profile-Driven Storage) и распреде-
ленного назначения ресурсов хранения данных (Storage DRS — Distributed Resource Scheduling) 
позволяют заказчикам привязывать свои СХД к логическим субъектам за несколько минут. 

Технология виртуальных выделенных накопителей vSphere Storage Appliance 1.0 создает ил-
люзию общего накопителя, который реализует все возможности vSphere 5 без дополнительных 
усилий со стороны IT-персонала и сложностей, связанных с организацией СХД коллективного 
пользования.

В платформе vSphere 5 также реализована технология автоматизированного развертывания 
Autodeploy. Она использует модуль сетевой загрузки систем для включения сервера, после 
чего выполняется захват образа системы и конфигурирование этого образа по стандартам 
целевого пула. Далее настроенный образ возвращается на сервер, добавляя в систему новые 
возможности всего за несколько минут.

Новая модель  
лицензирования

 VMware vSphere 5, как и раньше, будет лицен-
зироваться в расчете на процессор, однако 
теперь VMware отказывается от физических 
ограничений на количество процессорных 
ядер и объем физической оперативной па-
мяти сервера, заменив их понятием объеди-
ненной виртуальной памяти или vRAM.

Каждая лицензия vSphere 5 выдается на один 
процессор и позволяет заказчику использо-
вать определенное количество памяти vRAM, 
которая может быть распределена между 
узлами в кластере vSphere 5.

Объем vRAM может делиться между 
виртуальными машинами без каких-либо 
ограничений: клиент сможет создавать как 
множество нересурсоемких машин, так и 
одну большую высокопроизводительную. 

Новая модель лицензирования позволит 
VMware экстраполировать концепцию гибкого 
перераспределения ресурсов — одну из ос-
новополагающих идей облачных вычислений 
— из технологической сферы в сферу бизнеса.

Поскольку VMware vSphere 5 по-прежнему 
лицензируется из расчета на количество 
процессоров (по принципу «одна лицензия 
на один процессор»), пользователи смогут и 
далее следовать существующим процедурам 
приобретения, установки лицензий и управ-
ления ими.

Виртуализация IT-системы АРИС

Клиент

Агентство развития и инвестирования со-
обществ Кыргызской Республики (АРИС). 
Образовано в 2003 году с целью углубления 
предпринимаемых мер по привлечению 
инвестиций на преодоление бедности, 
развитие и поддержку частного предприни-
мательства. АРИС является некоммерческой 
организацией.

В агентстве работает более 350 сотрудников.

Сайт АРИС: www.aris.kg

Задача

По мере развития организации возрастало 
количество реализуемых проектов, вне-
дрялись различные бизнес-приложения, 
увеличивался объем хранимой электронной 
информации. Используемые в течение по-
следних нескольких лет физические серверы 
перестали справляться с возложенными на 
них задачами. Покупка дополнительных сер-
веров требовала значительных финансовых 
вложений, поэтому было принято решение о 
привлечении виртуальных мощностей.

Компания Softline в ходе проекта оказала 
следующие виды услуг:
•	 консультация;
•	 выбор	оптимального	решения	с	учетом	

задач клиента;
•	 обоснование	эффективности	решения;
•	 выбор	модели	лицензирования	и	требу-

емой редакции продукта;
•	 поставка	лицензий.

«Мы остановили выбор на продуктах 
VMware, потому что они обладают очень 
хорошим функционалом и надежностью, 
а также простотой в использовании и 
администрировании.

Константин 
Котельников,  
старший специалист 
ИСУ АРИС

было принято решение о необходимости 
разворачивания новых серверов в вирту-
альной среде. В связи с тем, что клиент уже 
пользовался бесплатным продуктом VMware 
vSphere и имел опыт работы с ним, компания 
Softline предложила перейти на полнофунк-
циональную версию решения.

Решение

Встав перед проблемой выбора средств 
виртуализации, отдел АРИС решил при-
бегнуть к услугам специалистов компании 
Softline. Такой выбор был предопределен 
продолжительной историей сотрудничества, 
а также наличием у Softline статуса VMware 
Professional Solution Provider. 

На начальных этапах реализации проекта 
специалисты Softline изучили потребности 
АРИС в развитии IT-инфраструктуры и задачи, 
стоявшие перед организацией (увеличение 
количества сервисов для сотрудников). 
После анализа полученных результатов 

В настоящее время решение VMware 
vSphere 5 используются в основном в цен-
тральном офисе АРИС. После реализации 
проекта по внедрению решения работа 
приложений стала более стабильной. 
Время простоя приложений в случае 
аварий резко уменьшилось. Сотрудники 
организации отмечают увеличение произ-
водительности всей IT-системы.

В ближайшее время АРИС планирует 
провести сертификацию своих системных 
администраторов в центре тестирования 
Softline». 
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Citrix XenServer 6.0
Citrix XenServer представляет собой комплексную платформу виртуализации 
от Citrix. Пакет средств XenServer содержит все необходимое для создания, 
развертывания и управления виртуальными системами x86, работающими 
на гипервизоре Xen. XenServer оптимизирован для работы с виртуальными 
серверами Windows и Linux.

Новые возможности 
Cirix XenServer 6.0

Integrated Site Recovery (Disaster Recovery) 
— репликация данных на удаленную пло-
щадку с поддержкой технологий fast recovery 
и failback. Функция Integrated Site Recovery за-
меняет используемую в предыдущих версиях 
StorageLink Gateway Site Recovery. Благодаря 
этой функции отпала необходимость в на-
личии отдельной сервисной ВМ с Windows.

Integrated StorageLink — возможность 
прямого доступа к функциям дискового мас-
сива, таким как репликация, дедупликация 
данных, создание снимков состояния и копий 
(выполняемых средствами массива). Функция 
заменяет технологию StorageLink Gateway 
и устраняет необходимость запуска вирту-
альной машины с компонентами StorageLink.

GPU Pass-Through — позволяет напрямую 
передавать ресурсы видеоадаптера в вирту-
альную машину, что приводит к увеличению 
производительности графической под-
системы в инсталляциях XenDesktop VDI с 
технологией HDX 3D Pro.

Virtual Appliance Support (vApp) — воз-
можность создания множества виртуальных 
машин и последовательно загружающихся 
виртуальных устройств (vApps), которые ин-
тегрируются с технологиями восстановления 
виртуальной инфраструктуры (Site Recovery) 
и обеспечения ее высокой доступности (High 
Availability). vApps могут импортироваться 
и экспортироваться с использованием стан-
дарта	Open	Virtualization	Format	(OVF).

Rolling Pool Upgrade Wizard — упрощает 
обновления хост-серверов (в автоматиче-
ском или полуавтоматическом режиме) до 

версии 6.0 за счет пошаговых предвари-
тельных проверок процесса обновления 
с блокировкой всех неподдерживаемых 
обновлений.

Microsoft SCVMM & SCOM Support — управ-
ление хостами XenServer и виртуальными 
машинами с помощью System Center Virtual 
Machine Manager (SCVMM) 2012. Функция 
System Center Operations Manager (SCOM) 
2012 поддерживает управление и монито-
ринг хостов и виртуальных машин XenServer.

Distributed Virtual Switch Improvements 
— новый отказоустойчивый режим по-
зволяет поддерживать работу виртуальных 
частных сетей на нескольких хост-серверах, 
применять списки доступа ACLs, использо-
вать планировщик QoS и настройки RSPAN 
и NetFlow даже в случае выхода из строя 
vSwitch-контроллера.

Increased Performance and Scale — под-
держка до 1 ТБ памяти для хостов XenServer, 
до 16 виртуальных процессоров и 128 ГБ 
памяти для виртуальной машины.

Networking Improvements — устройство 
Open vSwitch теперь по умолчанию является 
сетевым стеком в XenServer 6.0 и позволяет 

Версии  
XenServer

Функциональность XenServer зависит от 
версии продукта. Существует 4 версии 
XenServer:
•	 Citrix XenServer (бесплатная версия). 

Бесплатная платформа виртуализации, 
включающая такие функции, как динами-
ческий перенос, снимки дисков вирту-
альных машин, интеграция Active Directory, 
поддержка общих хранилищ, централизо-
ванное управление несколькими серве-
рами и другие.

•	 Citrix XenServer Advanced Edition — 
данная редакция позволяет осуществлять 
живую миграцию виртуальных машин 
между хостами без прерывания их работы, 
обеспечивать отказоустойчивость инфра-

создавать группы адаптеров для Active-
Backup NIC bonding.

VM Import & Export Improvements — 
полная поддержка виртуальных машин и 
импорт виртуальных модулей напрямую из 
XenCenter с возможностями изменять на-
стройки параметров ВМ (виртуальный про-
цессор, виртуальная память, виртуальный 
интерфейс и репозиторий хранения). Полная 
поддержка средства XenConvert и импорта 
виртуальных машин VMware.

SR-IOV Improvements — улучшение мас-
штабирования и сертификации с помощью 
пакета SR-IOV Test Kit. Экспериментальная 
поддержка SR-IOV с поддержкой XenMotion 
для адаптеров Solarflare.

Simplified Installer — для инсталляции хост-
сервера нужен только один ISO-образ.

Enhanced Guest OS Support — поддержка 
ОС Ubuntu 10.04 (32/64-bit); усовершенство-
ванная	поддержка	Debian	Squeeze	6.0	64-bit,	
Oracle Enterprise Linux 6.0 (32/64-bit) и SLES 10 
SP4 (32/64-bit). Экспериментальные шаблоны 
ВМ для CentOS 6.0 (32/64-bit), Ubuntu 10.10 
(32/64-bit) и Solaris 10.

Workload Balancing Improvements — 
новый, готовый к использованию вир-
туальный модуль на базе Linux, менее 
требовательный к ресурсам, заменяющий 
виртуальные устройства на базе Windows и 
исключающий необходимость в лицензиро-
вании.

XenDesktop Enhancements — улучшенная 
технология HDX для оптимизации работы 
пользователей с виртуальными столами.

VM Protection & Recovery — эта функция 
теперь доступна для всех платных версий 
(Advanced, Enterprise и Platinum Edition).

Поддержка NFS для обеспечения высокой 
доступности — HA Heartbeat disk может на-
ходиться в хранилище NFS.

XenCenter Improvements — операции 
XenCenter теперь выполняются параллельно.

Host Architectural Improvements — 
XenServer 6.0 функционирует на базе гипер-
визора Xen 4.1 с поддержкой GPT и улучше-
ниями в домене Dom0.

структуры (при отказе хоста, работавшие 
на нем виртуальные машины будут пере-
запущены на другом хосте). Также во всех 
редакциях XenServer по умолчанию присут-
ствуют инструменты для централизованного 
управления виртуальной инфраструктуры, 
мониторинга с настраиваемыми предупреж-
дениями и миграции физических и вирту-
альных серверов на платформу XenServer.

•	 Citrix XenServer Enterprise Edition — в допол-
нение к возможностям редакции Advanced 
присутствует автоматическая балансировка 
нагрузки, управление питанием хостов и 
ролевое распределение административных 
полномочий с интеграцией с Active Directory. 
Редакция Enterprise позволяет восстанавли-

вать состояние виртуальной машины без 
перезагрузки и может использовать API СХД 
для выполнения операций с данными на 
аппаратном уровне силами CХД.

•	 Citrix XenServer Platinum Edition — ре-
дакция XenServer с самым богатым функ-
ционалом. Позволяет управлять жизненным 
циклом виртуальных машин, загружать 
по сети из единого шаблона множество 
виртуальных машин, а также обеспечивает 
возможность создания отказоустойчивой 
инфраструктуры с помощью репликации 
данных на резервную площадку.

Полное руководство администратора 
XenServer можно найти, перейдя по ссылке 
http://support.citrix.com/product/xens/v6.0.
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Citrix XenServer работает непосредственно на ПО 
сервера и не нуждается в базовой ОС, благодаря чему 
система становится более эффективной и масштабиру-
емой. Решение абстрагирует жесткие диски, ресурсы и 
порты от физической машины и перераспределяет их 
на запущенных виртуальных машинах. Citrix XenServer 
позволяет создавать виртуальные машины (ВМ) делать 
снимки состояния виртуальных дисков и распределять 
нагрузку между различными ВМ.

График окупаемости XenServer



+996 (312) 91-00-00 15SLD-1(2)-KG 2012

В
И

Р
Т
У

А
Л

И
З

А
Ц

И
Я

http://www.microsoft.ru

Windows MultiPoint Server 2011
Windows MultiPoint Server 2011 — это решение на основе Windows, которое 
дает образовательным учреждениям возможность предоставить каждому 
учащемуся индивидуальный доступ к ПК. Оно обеспечивает экономически эф-
фективное внедрение компьютерных технологий в аудиториях, компьютерных 
классах и библиотеках, позволяя нескольким пользователям одновременно 
работать за одним ПК в собственной независимой среде Windows.

Принцип  
работы

Современные ПК становятся настолько 
мощными, что обеспечивают высокое 
качество графики и видео. При этом часть 
их мощностей остается невостребованной. 
Windows MultiPoint Server 2011 задействует 
избыточную мощность ПК и превращает его 
в сервер, который может одновременно об-
рабатывать несколько сеансов работы. Про-
граммная операционная система запускает на 
главном компьютере персонализированный 
«сеанс» Windows 7 для каждого подклю-
чившегося пользователя. Затем с помощью 
устройств доступа создается «виртуальная на-
стольная система» для каждого пользователя. 
Решение отличается простотой установки и 
управления.

Главный компьютер

Главный компьютер работает под управле-
нием MultiPoint Server. Для работы решения 
необходим 64-разрядный процессор, мощ-
ность и объем памяти которого позволяют 
удовлетворить потребности нескольких 
одновременно подключенных пользователей 
и запущенных ими приложений. Требования 
к системе зависят от программ и функцио-
нальных возможностей, которые будут 
установлены, а также числа пользователей и 

способа использования системы. Например, 
для работы группы из 5-6 учащихся, исполь-
зующих офисные приложения (Microsoft 
Office 2010), потребуются меньшие мощность 
процессора и объем памяти, чем для работы 
среды из 15-20 станций, работающих с муль-
тимедиа.

Устройства доступа

Устройства доступа обеспечивают под-
ключение отдельных станций к главному 
компьютеру. Эти устройства, иногда называ-
емые тонкими или «нулевыми» клиентами, 
обеспечивают физическое подключение, 
а также передачу потока данных и видео 
на несколько мониторов. Существует три 
способа подключения: прямое подключение 
(с помощью карты PCI или видеоадаптера), 

USB-подключение (устройство доступа под-
ключается к главному компьютеру через 
USB-кабель) или подключение по локальной 
сети (рабочие станции пользователей под-
ключаются к главному компьютеру через сеть, 
а не напрямую). 

Можно комбинировать эти методы в за-
висимости от доступного пространства и 
планировки учебного класса.

Пользовательские станции

У преподавателя и учащихся имеются свои 
собственные рабочие места, мониторы, кла-
виатуры и мыши. 

С помощью соответствующего представления 
на консоли управления MultiPoint преподава-
тели могут видеть эскизы настольных систем 
учащихся, разрешать доступ к определенным 
web-сайтам и отправлять сообщения от-
дельным учащимся или сразу всему классу. 
Также возможно использование системы 
удаленного управления.

Ученики могут просматривать учебный 
курс, получать совместный доступ к файлам, 
сохранять данные в личных папках или на 
USB-накопителях. Благодаря функции разде-
ления экрана возможно использование двумя 
пользователями одного монитора.

Главный компьютер

Подключение по
локальной сети

Прямое подключение 
(видеоадаптер или карта PCI)

ПользовательПользовательПользователь

Подключение USB

Устройство доступа на
базе USB-клиента

Устройство доступа 
на базе тонкого клиента

Общий экономический 
эффект

Чтобы помочь оценить преимущества 
Windows MultiPoint Server 2011, корпорация 
Microsoft обратилась к консалтинговой ком-
пании Forrester для проведения исследования 
с использованием модели Total Economic 
Impact («Общий экономический эффект»). 
По этой модели на основе опроса предста-
вителей пяти школ, внедривших MultiPoint 
Server в качестве пилотного проекта, оцени-
вались затраты и преимущества, связанные 
с использованием Windows MultiPoint 
Server 2011. 

Исследование проводилось в развивающихся 
странах: в Индии, Чешской Республике, Гаити, 
Руанде и на Филиппинах. 

По результатам опроса компания Forrester 
выявила собирательный профиль школы 
с 500 учащимися и пятью устаревшими 
компьютерами под управлением Windows XP 
в двух компьютерных классах. Перед такой 
школой были поставлены следующие задачи: 
расширить доступ к компьютерам и информа-
ционным технологиям, снизить соотношение 
учащихся и ПК от 100:1 до 5:1 и внедрить 

информационные технологии при изучении 
других дисциплин (иностранных языков, есте-
ственных и гуманитарных предметов).

Для реализации этих задач обычным спо-
собом такой школе потребовалось бы 108 
оснащенных компьютерами рабочих мест в 
трех классах: в двух существующих классах и 
лингафонной лаборатории, где до этого ком-
пьютеров не было. С MultiPoint Server школе 
необходимо было купить и развернуть только 
18 новых компьютеров с шестью рабочими 
местами для каждого из них.

Основные выводы

Исследование выявило, что использование 
Windows MultiPoint Server 2011 предоставляет 
школам следующие преимущества:

•	 66	%	—	снижение	совокупной	стоимости	
владения компьютерным классом под 
управлением MultiPoint по сравнению с ва-
риантом, в котором соотношение учащихся 
и техники 1:1;

•	 возможность	увеличить	втрое	доступность	

компьютерных рабочих мест в рамках 
существующего бюджета;

•	 снижение	расходов	на	энергопотребление	
на 67 %;

•	 снижение	первоначальных	расходов	на	обо-
рудование на 66 %;

•	 снижение	расходов	на	управление	
IT-инфраструктурой на 99 %;

•	 улучшение	процесса	обучения	и	восприятия	
информации учащимися;

•	 возможности	администрирования	и	мони-
торинга позволяют преподавателям более 
эффективно направлять и контролировать 
занятия;

•	 научиться	управлять	сервером	очень	
просто даже для тех, кто не владеет ан-
глийским языком и не имеет технического 
образования;

•	 быстрое	включение	рабочих	станций	остав-
ляет больше времени на само занятие;

•	 меньшее	число	компьютеров	создает	тихую	
рабочую атмосферу; на столах меньше обо-
рудования.

Принцип работы MultiPoint 
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Microsoft System Center 2012
Решения для управления облаком и центром обработки данных Microsoft System Center 2012 — это универсальный набор 
инструментов для управления приложениями и службами в частном и общедоступном облаках, который позволяет предста-
вить IT-платформу и прикладные решения в виде служб, оптимизировать распределение ресурсов в облаке и управлять ими 
централизовано. 

Управление 
приложениями

Microsoft System Center 2012 позволяет в 
полной мере реализовать концепцию «при-
ложение как сервис», взяв под контроль раз-
вертывание и конфигурирование приложений 
в виртуальной инфраструктуре и их доставку 
пользователям.

Стандартные шаблоны служб. Владельцы 
приложений могут создавать, настраивать 
и развертывать в облаке службы на основе 
шаблонов с предварительно заданными 
значениями конфигурации. Шаблон может 
включать данные о необходимом «железе» и 
ОС, прикладных пакетах, из которых состоит 
сервис, топологии сети, правилам масштаби-
рования, пороговым значениям производи-
тельности и другие параметры, существенные 
для работы сервисов.

Исчерпывающие средства управления. 
Технология Server App-V позволяет управлять 
приложениями на основе образов, что делает 
намного удобнее работу с приложениями в 
частном облаке, позволяя абстрагировать их 
от нижележащей виртуальной инфраструк-
туры.

Глубокая диагностика приложений. Раз-
витые средства мониторинга приложений и 
транзакций. NET дают возможность быстро 
и точно (вплоть до строчки исходного кода) 
локализовать причины ошибок или снижения 
производительности. Интеграция с Visual 
Studio улучшает взаимодействие админи-
страторов и разработчиков, ускоряя отладку 
приложений и их ввод в эксплуатацию.

Унифицированные средства управления. 
Независимо от способа публикации при-
ложения — будь то традиционный сервер, 
частное или публичное облако, владельцы 
могут контролировать его с помощью одних 
и тех же инструментов. Специальный пакет 
управления позволяет работать и с приложе-
ниями	на	платформе	Windows	Azure.	

Автоматизированное 
управление сервисами

Средства System Center 2012 для автомати-
зации работы с сервисами в ЦОД включают 
инструменты для обработки инцидентов, 
отслеживания проблем, управления измене-
ниями и версиями.

Стандартизация сервисов для пользо-
вателей. Описания доступных сервисов и 
взаимосвязей между ними хранятся в базе 
CMDB (central management database) в стан-
дартизованном виде. Это позволяет четко 
выстраивать рабочие процессы с участием 
этих сервисов и обеспечивает совместимость 
с отраслевыми нормами и требованиями.

Простой доступ пользователей к сервисам. 
Доступные пользователям сервисы пред-
ставлены с помощью портала с интуитивно 
понятными средствами навигации. Для раз-
граничения прав доступа используются роли 
пользователей. Информация об использо-
вании сервисов сохраняется для последую-
щего аудита или анализа.
Автоматизация обработки запросов поль-
зователей. Благодаря возможности самооб-
служивания пользователи способны решать 
многие проблемы самостоятельно. System 
Center позволяет быстро анализировать и 
решать проблемы пользователей. Платформа 
также объединяет базу знаний организации 
с основными IT-процессами и позволяет 
установить взаимосвязи между причиной, 
приоритетом и воздействием изменений и 
инцидентов. Повышенная быстрота реаги-
рования помогает конечным пользователям 
работать более эффективно и повышает их 
удовлетворенность IT-сервисами.

Расширяемая платформа для создания 
пользовательских пакетов интеграции. Вы 
сможете разрабатывать пользовательские 
пакеты интеграции, реализующие рабочие 
процессы центра обработки данных и специа-
лизированные процессы для вашей компании. 

Управление 
инфраструктурой

В состав System Center 2012 входит 
набор инструментов для управления 
IT-инфраструктурой, позволяющий эффек-
тивно решать задачи конфигурирования, кон-
троля и текущего обслуживания. Это касается 
самых разных элементов инфраструктуры, 
которые используются в современных компа-
ниях — физических и виртуальных, располо-
женных в частном или публичном облаке.

Развертывание виртуальных серверов 
и выделение ресурсов. Virtual Machine 
Manager обеспечивает развертывание и 
конфигурирование виртуальных серверов на 
базе Hyper-V, в том числе в кластерах. В одном 
интерфейсе реализовано также управление 
средами VMware vSphere и Citrix XenServer. 
Ресурсы, выделением которых можно управ-
лять, могут быть любыми — операционные 
системы, физические вычислительные мощ-
ности, обновления и даже средства защиты 
конечных точек.

Выделение ресурсов в частном облаке. 
В Virtual Machine Manager предусмотрена 
функция» createcloud», позволяющая собрать 
из виртуальных ресурсов, работающих под 
Hyper-V, vSphere или XenServer унифициро-
ванное частное облако и затем правильно 
настроить в нем распределение ресурсов. 
Для владельцев приложений имеются ин-
струменты самообслуживания для настройки 
распределения ресурсов.

Повседневная эксплуатация инфраструк-
туры. Консоль управления и информаци-
онные панели в Operations Manager дают 
возможность контролировать все элементы 
физической и виртуальной инфраструктуры. 
Также с помощью System Center возможна 
автоматическая балансировка нагрузки, 
защита физических и виртуальных ресурсов, 
автоматическое обновление и отчетность, 
оценка производительности.
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Предсказуемая 
инфраструктура 
и приложения

В основе деятельности большинства современных компаний лежит 
IT-инфраструктура. Поэтому необходимо узнавать о проблемах, 
связанных с IT и устранять их до того как они приведут к сбою, про-
стою, снижению производительности и потере прибыли. Если ваша 
IT-инфраструктура предоставляется пользователям как сервис, осо-
бенно важным становится мониторинг и диагностика всего, происходя-
щего в гетерогенной среде, где на физических, виртуальных и облачных 
ресурсах выполняются различные операционные системы (Windows, 
Linux и Unix), и критически важные бизнес-приложения. 

В ответ на эти потребности Operations Manager 2012 предоставляет 
гибкие и недорогие возможности мониторинга инфраструктуры, обе-
спечивает прогнозируемую производительность и доступность важных 
приложений, а также проактивное реагирование на любые проблемы в 
центре обработки данных, общедоступном и частном облаке. 

Прогнозируемая 
производительность 
и доступность

Благодаря интеграции средств мониторинга приложений .NET и JEE, ре-
шение Operations Manager 2012 обеспечивает равные возможности для 
наблюдения, оценки производительности и диагностики приложений 
этих двух платформ, обеспечивая доступность критически важных 
бизнес-приложений и служб. 

Сквозное представление топологии и работоспособности приложений. 
Многие современные бизнес-приложения создаются из распреде-
ленных компонентов, работающих внутри зоны охвата корпоративных 
брандмауэров и за ее пределами. Чтобы обеспечить работоспособность 
этих приложений, Operations Manager 2012 предоставляет следующие 
возможности:

System Center Operations Manager 2012 
В решении System Center Operations Manager 2012 реализован полноценный и унифи-
цированный мониторинг и диагностика IT-инфраструктуры и приложения в центрах 
обработки данных и облачных средах. Гибкие и недорогие функции мониторинга и диа-
гностики корпоративного класса снижают совокупную стоимость владения благодаря 
применению типового оборудования, конфигураций и гетерогенных сред. Обеспечение 
доступности бизнес-приложений и служб становится возможным благодаря функциям 
мониторинга производительности и диагностики приложений .NET и JEE. 

•	 мониторинг	взаимодействия	пользователя	с	приложением	и	
оповещение о задержках и сбоях позволяют быстро выявить и 
устранить проблему;

•	 встроенные	средства	анализа	приложений	позволяет	автома-
тически обнаруживать зависимости и полноценно следить за 
всеми компонентами;

•	 графическое	представление	топологии	приложений	отражает	
различные между распределенными компонентами;

•	 мониторинг	приложений,	выполняемых	на	Windows	Azure,	с	по-
мощью недавно выпущенного пакета управления для Operations 
Manager позволяет анализировать производительность крити-
чески важных бизнес-приложений в общедоступном облаке;

•	 мониторинг	собственных	бизнес-приложений	не	требует	соз-
дания дополнительных пакетов управления. 

Гарантированная доступность приложений (SLA). Предо-
ставляя инфраструктуру как службу, важно установить и соблю-
дать определенные уровни доступности приложений. Operations 
Manager 2012 помогает задавать общекорпоративные стандарты 
для управления пользовательскими и разрозненными приложе-
ниями, а затем отслеживать и измерять фактическую доступность 
сервисов. 

Точное определение ошибок приложений. Нередко компании 
тратят массу времени, стараясь воспроизвести ошибки при-
ложений, чтобы установить причину и устранить ее. Operations 
Manager 2012 ускоряет разрешение проблем с приложениями, 
предоставляя подробные диагностические сведения. 

Гибкий и недорогой 
мониторинг 
инфраструктуры

Operations Manager 2012 обеспечивает мониторинг ресурсов 
облака и центра обработки данных, позволяя предоставлять ин-
фраструктуру как службу. 

Подробный мониторинг, диагностика и отчетность в гетеро-
генных средах. Если вы работаете с различными операционными 
системами, то в решении Operations Manager 2012 за всей средой 
можно наблюдать из единой консоли. Таким образом вы сможете 
быстро диагностировать и исправлять возникающие проблемы 
благодаря оповещениям и диагностике. 

Мониторинг сетевых устройств. Наряду с мониторингом 
серверов, клиентов, служб и приложений, в Operations Manager 
2012 реализован и мониторинг сети. Теперь не нужно наблюдать 
за каждым сервером: достаточно лишь взглянуть на сетевую 
топологию, соединяющую серверы. Благодаря сквозному пред-
ставлению вы сможете наблюдать работу всей серверно-сетевой 
инфраструктуры — от узлов и сети до серверов, приложений и 
служб. Оповещения о проблемах можно получать по почте, в виде 
мгновенных сообщений или SMS-сообщений. 

Упрощенная инфраструктура управления. Благодаря упро-
щенной настройке и использованию типовых устройств и конфи-
гураций решение Operations Manager 2012 позволяет сократить 
расходы на оборудование и обслуживание. 

Используя серверы управления и пулы серверов, вы сможете 
достичь высокой доступности инфраструктуры мониторинга, 
для которой не требуется дорогое оборудование или сложные 
конфигурации. А благодаря простой настройке высокой доступ-
ности гарантируется поддержка автоматического восстановления 
после отказа. 

В Operations Manager 2012 производительность приложений 
отображается с позиции пользователя
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Новые возможности 
для пользователей

В современном мире информационные 
технологии все больше ориентируются на по-
требителя, и перед компаниями встает задача 
обеспечить сотрудникам эффективную работу 
с использованием мобильных технологий. 
Важно не только обеспечить доступ к прило-
жениям с корпоративных и личных устройств, 
но и сделать так, чтобы приложения везде 
работали одинаково. 

Управление объединенной инфраструктурой 
с помощью System Center Configuration 
Manager 2012 дает возможность контроли-
ровать работу пользователей в мобильных, 
физических и виртуальных средах. Работу 
сотрудников с приложениями можно орга-
низовать с учетом корпоративных систем 
идентификации, типа подключения к сети и 
используемых устройств.

Прежние возможности Configuration Manager 
2012, такие как развертывание операционных 
систем, инвентаризация, управление обнов-
лениями, в новой версии были дополнены и 
расширены. Основные задачи улучшений — 
обеспечить продуктивную работу сотруд-
ников в любом месте и на любом устройстве, 
объединение средств управления, повы-
шение эффективности IT в целом. 

Комплексное управление клиентами. 
Configuration Manager 2012 по-прежнему 
предоставляет возможности инвентари-
зации, развертывания операционных систем, 
управления обновлениями, анализа клиентов 
и применения настроек, реализуя их на высо-
чайшем уровне.

Повышенная эффективность администри-
рования. IT-администраторы смогут выпол-
нять повседневные задачи проще и быстрее. 
Улучшенный пользовательский интерфейс по-
зволяет организовывать административные 
задачи на основе бизнес-ролей, гарантируя, 
что владельцу той или иной роли будут 
показаны только необходимые ему возмож-
ности. С помощью новой модели приложений 
можно развернуть приложение один раз, а 
затем поставлять его на разные устройства. 
Функция постоянного применения настроек 
обеспечивает соответствие требованиям, ав-
томатически определяя и исправляя неверно 
настроенные физические и виртуальные ПК, и 
тем самым сокращает время простоя.

Повышение эффективности инфраструк-
туры. Configuration Manager 2012 помогает 
повысить эффективность работы, не повышая 
требований к инфраструктуре: решение 
обеспечивает консолидацию ролей сервера, 
низкую задержку при передаче данных и 
улучшенную масштабируемость.

Новые возможности 
для пользователей

Configuration Manager 2012 помогает обе-
спечить продуктивную работу пользователей 
в любом месте и на любом устройстве.

Свобода выбора устройств. Configuration 
Manager 2012 поддерживает любые устрой-
ства, необходимые для эффективной работы, 
одновременно обеспечивая безопасность и 
соблюдение норм и требований. Возможно 
управление широким спектром мобильных 
устройств, подключаемых к Exchange 
ActiveSync, в том числе на базе Windows 
Phone 7, Symbian, iOS и Android. 

Оптимальная работа с приложениями. 
Возможности Configuration Manager 2012 
гарантируют пользователям нормальную 
работу в любое время и в любом месте. Меха-
низм доставки приложений работает с учетом 
особенностей устройств и подключения к 
сети. Это может быть локальная инсталляция, 
доставка виртуализованного приложения 
или терминальный доступ. Интеграция с 
Citrix XenApp обеспечивает управляемость 
устройств, работающих не под Windows.

Возможности самообслуживания. Благо-
даря простому web-каталогу с разграниче-
нием прав доступа Configuration Manager 
2012 позволяет сотрудникам самостоятельно 
выполнять настройки приложений.

Единая инфраструк- 
тура управления IT

Консолидация всех средств управления и 
безопасности в единой инфраструктуре 
значительно упрощает эксплуатационные 
IT-процессы.

Управление мобильными, физическими 
и виртуальными средами. Configuration 
Manager 2012 — это единое средство управ-
ления всеми клиентскими ПК, тонкими клиен-
тами и виртуальными ПК, а также доставкой 
приложений через платформы виртуализации.

Улучшенная безопасность и соблюдение 
норм. Предоставляя единую платформу для 
управления безопасностью и соблюдения 
требований для настольных ПК, Configuration 
Manager 2012 снижает административные и 
операционные расходы. Выступая в качестве 
средства управления для Forefront Endpoint 
Protection 2010, решение обеспечивает 
защиту от вредоносного ПО, исправление 
уязвимостей и управление обновлениями, а 
также обнаруживает системы, не соответству-
ющие требованиям.

Расширенные возможности управления 
службами. Благодаря подключению к System 
Center Service Manager решение Configuration 
Manager повышает удовлетворенность поль-
зователей и высвобождает ресурсы техниче-
ской поддержки. 

Microsoft System Center Configuration Manager 2012 

Благодаря Configuration Manager 2012 администраторы 
могут эффективнее развертывать приложения

В новый выпуск решения для управления IT-инфраструктурой заложены более 
совершенные возможности для эффективной работы пользователей. Объединяя 
компоненты инфраструктуры, решение облегчает работу с физическими и вирту-
альными ОС и приложениями, а также управление ими на корпоративных и личных 
устройствах.
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Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 

Гибкая и недорогая 
инфраструктура

Уже имеющиеся ресурсы центра обработки 
данных и наработанный опыт можно будет 
использовать и после перехода к концепции 
предоставления инфраструктуры как сервиса. 

Группировка и динамическое выделение 
ресурсов ЦОД. Virtual Machine Manager 2012 
позволяет группировать и виртуализиро-
вать вычислительные и сетевые ресурсы и 
хранилища, создавая пул ресурсов центра 
обработки данных, которые могут быть вы-
делены различным бизнес-подразделениям. 
Эти ресурсы могут относиться к разным 
ЦОД, разным инфраструктурам (например, 
Microsoft и VMware) и разным поставщикам 
служб. Такой подход повышает эффектив-
ность центра обработки данных, помогая 
снизить расходы на управление изолирован-
ными решениями. 

Гибкое контролируемое делегирование. 
Ресурсы центра обработки данных, сгруп-
пированные в один пул, можно выделять 
разным, логически разделенным облакам, 
которые соответствуют IT-целям бизнес-под-
разделений. Администраторы бизнес-подраз-
делений и главного центра обработки данных 
могут совместно определять необходимые 
владельцам приложений характеристики, 
включая уровни обслуживания и масштаби-
рование. 

Самообслуживание инфраструктуры. 
Решение System Center Virtual Machine 
Manager 2012 повышает гибкость пользова-
телей бизнес-подразделений, обеспечивая 
самостоятельный доступ к ресурсам центра 
обработки данных на базе ролей.

В центре внимания — 
сервисы

Благодаря инновационным возможностям 
выделения ресурсов приложениям на этапах 
от проектирования до развертывания, про-
цессы выделения ресурсов и управления 
приложений могут выполняться отдельно от 
инфраструктуры. 

Шаблоны служб из библиотеки шаблонов 
Virtual Machine Manager 2012 позволяют 
проектировать и создавать многоуровневые 
приложения .NET. Поддерживаются раз-
личные типы пакетов, например MS Deploy 
для IIS или web-уровня, Server Application 
Virtualization	(SAV)	для	бизнес-уровня	и	при-
ложения уровня данных SQL (DAC) для уровня 
баз данных. 

Встроенная технология SAV позволяет раз-
вертывать в частных облаках набор заданных 
типов приложений без изменения их архи-
тектуры или кода, обеспечивая к ним доступ 
в облаках. Благодаря методам конфигурации 
и управления на основе образов технология 
SAV упрощает обслуживание приложений, 
экономя время и силы сотрудников.

Управление гетеро- 
генными виртуаль- 
ными средами

В решении System Center Virtual Machine 
Manager 2012 реализовано единое представ-
ление для управления виртуализированными 
средами с несколькими гипервизорами, 
такими как Windows Server Hyper-V, Citrix 
XenServer и VMware vSphere 4.1. 

Решение Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 помогает эффек-
тивно управлять виртуализированными и облачными средами. Использование 
имеющихся решений и знаний становится возможным благодаря поддержке сред 
с несколькими гипервизорами, включая Windows Server Hyper-V, VMware и Citrix. 
Динамическая оптимизация ресурсов обеспечивает высокую доступность крити-
чески важных рабочих нагрузок. 

Создание динамической и гибкой 
инфраструктуры

Прогнозируемое предоставление приложений 
с ориентацией на службы

Оптимизация  
доставки служб 

В решении System Center Virtual Machine 
Manager 2012 реализованы важные улуч-
шения инфраструктуры, которые помогают 
оптимизировать обновление и разверты-
вание служб, а также более эффективно 
управлять средами, работающими по 
модели «инфраструктура как сервис». 

Динамическая оптимизация рабочих 
нагрузок дает возможность перераспре-
делять нагрузку на уровне кластеров на ос-
нове технологий динамической миграции 
и улучшенного размещения. 

Интеллектуальное управление пи-
танием позволяет задавать политики 
управления питанием, которые снижают 
операционные расходы, оптимизируя 
энергопотребление в периоды наиболь-
шего и наименьшего использования. 

Улучшенная поддержка Windows 
PowerShell. В решение System Center 
Virtual Machine Manager 2012 включена 
обширная поддержка PowerShell — ко-
мандной оболочки и языка сценариев 
для администраторов (свыше 170 средств 
командной строки, единый синтаксис и 
служебные программы).

Автоматизация исправлений для кла-
стеров Hyper-V улучшает операционную 
эффективность, не создавая дополнитель-
ного риска. 

Сервер VMM высокой доступности 
поддерживает масштабирование в рамках 
кластеров ресурсов центра обработки 
данных.
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Автоматизация 
рабочих процессов 
в частном облаке

Многие компании стремятся перенести 
центры обработки данных в частное облако, 
справедливо рассчитывая на большую 
гибкость и снижение расходов. При этом от 
миграции не должны пострадать надежность 
сервисов центра обработки данных и управ-
ляемость корпоративных ресурсов. 

Необходимое условие для достижения этих 
целей — автоматизированные рабочие про-
цессы, и в этом поможет платформа автома-
тизации System Center Orchestrator 2012. Она 
позволяет упростить и стандартизировать 
рабочие процессы центра обработки данных, 
и получить таким образом максимальную 
выгоду от перехода в облако. А поддержка 
гетерогенных сред позволит продолжать 
пользоваться имеющимися технологиями и 
продуктами. 

Снижение затрат  
и более высокая 
предсказуемость

Высвобождение IT-ресурсов для работы, 
имеющей коммерческую ценность. Запуская 
рабочий процесс, System Center Orchestrator 
2012 предоставляет ему свою шину данных 
для обмена данными между элементами про-
цесса. Это позволяет автоматизировать объ-
емные процедуры и освобождает рабочее 
время специалистов. 

Сокращения ручных операций. System Center 
Orchestrator 2012 обеспечивает готовность к 
переходу в частное облако, упрощая и стан-
дартизируя процессы и сокращая задержки 
и ошибки, связанные с ручными операциями. 
Консоль Microsoft Silverlight, встроенная в 
System Center Orchestrator 2012, позволяет 
операторам запускать и останавливать ра-
бочие процессы, наблюдать за их выполне-
нием и исправлять ошибки выполнения.

Свобода действий 
благодаря интеграции

Единое управление для гетерогенных сред. 
Уже имеющиеся решения можно использо-
вать более эффективно благодаря возможно-
стям System Center Orchestrator 2012. Пакеты 
интеграции помогут продолжить использо-
вать имеющиеся инструменты управления 
совместно с такими возможностями System 
Center, как мониторинг, выделение ресурсов 
и управление службами. Пакеты интеграции 
без дополнительной настройки позволяют 
взаимодействовать с решениями HP, IBM, 
EMC, BMC, CA и VMware. 

Интеграция System Center со сторонними ре-
шениями. Реализуется с помощью стандарти-
зированных интерфейсов web-служб ODATA 
REST и расширенной поддержки PowerShell.

Расширяемая платформа для создания 
пользовательских пакетов интеграции. В соб-
ственных пакетах интеграции пользователи 
реализуют общие рабочие процессы центра 
обработки данных и процессы, специфиче-
ские для своего бизнеса.

Гибкие и надежные службы с автоматизацией процессов для 
частного облака

Microsoft System Center Orchestrator 2012
Этот компонент System Center обеспечивает автоматизацию рабочих про-
цессов ЦОД, что позволяет создать рентабельную и гибкую инфраструктуру 
на основе имеющихся знаний и ресурсов. 

Гибкие и надежные 
сервисы ЦОД

Важной функциональной особенностью 
Microsoft System Center Orchestrator 2012 
является быстрое внедрение и гибкость 
сервисов центров обработки данных. Чтобы 
выгода от автоматизации рабочих про-
цессов проявилась быстрей, предусмотрены 
готовые шаблоны типовых процессов. Если 
не представляется возможным использовать 
их «как есть», простая среда разработки и те-
стирования позволит создавать на их основе 
полностью приспособленные под нужды 
компании процессы, готовые к внедрению в 
любой момент. 

Также следует отметить возможность 
организации сквозных рабочих процессов. 
В различных отделах организации могут 
использоваться системы и средства от раз-
личных поставщиков. Это способно создать 
определенные проблемы. 

При переходе на частное облако подобные 
барьеры необходимо преодолевать, чтобы 
основные рабочие процессы, такие как рас-
пределение ресурсов, управление инци-
дентами и изменениями беспрепятственно 
работали в пределах всей организации. 

С помощью System Center Orchestrator 2012 
рабочие процессы могут задействовать 
самые разные ресурсы и системы, собирая 
из них как из конструктора надежные и функ-
циональные сервисы.

Это позволяет обеспечить непрерывность 
рабочих процессов. 

Процессы в частном облаке управляются с помощью встроенной 
консоли Silverlight
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Информационная безопасность: 
интересные цифры и факты

G Data: опровержение мифов 
о сетевых угрозах

Компания G Data Software провела гло-
бальное исследование, развенчивающее 
распространенные мифы об угрозах в Ин-
тернете. Участниками стали 15 тыс. пользова-
телей в возрасте от 18 до 65 лет из 11 стран, 
в том числе из России. Людям задавали во-
просы на тему online-угроз, использования 
решений безопасности, а также понимания 
собственной безопасности в Интернете.

Почти все участники опроса имеют общее 
представление об интернет-угрозах. Но 
зачастую их суждения основаны на мифах. 
Например, 97,88% процентов россиян 
уверены в том, что они сразу заметят, если их 
компьютер будет инфицирован. 

Во время опроса респондентам были пред-
ложены суждения о наиболее распростра-
ненных способах проникновения вирусов в 
компьютер жертвы. В России 38,8% пользо-
вателей считают, что вирусы распространя-
ются по электронной почте (самый низкий 
показатель среди всех опрошенных стран), 
49,49% — посредством зараженных файлов 
на файлообменниках, 30,05% — через 
USB-накопители (самый высокий показатель 
по миру), 42% — при загрузке зараженных 
web-сайтов.

Миф о том, что бесплатное и платное ПО 
одинаково защищают компьютер от вирусов, 
поддерживают 83,78% россиян.

10-летний ребенок 
обнаружил уязвимость 
нулевого дня

На прошедшей конференции DefCon, по-
священной вопросам информационной 
безопасности, 10-летняя девочка рассказала 
о найденной ей уязвимости в играх для плат-
форм iOS и Android. В играх, подобных «Ве-
селой ферме», она использовала изменение 
настроек системного времени на телефоне 
для ускорения игровых процессов. Однако 
эта уязвимость может использоваться не 
только для получения преимущества в играх, 
но и для кражи личных данных и запуска 
вредоносного кода.

Эксперты ElcomSoft 
взломали цифровые  
подписи фотоаппаратов

Перед вами одна из «подлинных» фото-
графий, опубликованная на сайте россий-
ской компании ElcomSoft, специализирую-
щейся на решениях для восстановления и 
управления паролями. Хотя снимок выглядит 
явно обработанным в Photoshop, он успешно 
проходит проверку цифровой подлинности 
снимков, сделанных камерами Nikon и Canon 
верхнего ценового диапазона.

Специалисты ElcomSoft выявили уязвимость 
технологии проверки подлинности снимков 
и сумели извлечь из камеры Nikon секретный 
ключ, используемый для цифровой подписи. 
Он дает возможность сделать «подлинным» 
любое изображение — оно успешно пройдет 
проверку Nikon Image Authentication 
Software. Несколько ранее компания со-
общила об обнаружении аналогичной уязви-
мости в камерах Canon.

В каждом случае ElcomSoft сначала обраща-
лась с письмом к производителям, и лишь 
после нескольких месяцев ожидания, не 
увенчавшихся ответом, опубликовала эту 
информацию. По всей вероятности, речь 
идет об аппаратной, а не программной 
уязвимости.

NOD — «Больница  
на краю диска»

Название популярного антивирусного 
решения NOD32, выпускаемого словацкой 
фирмой ESET, изначально расшифровыва-
лось как Nemocnica na Okraji Disku («Боль-
ница на краю диска», перефразированное 
названия популярного в Чехословакии в 80-е 
годы телесериала «Больница на окраине 
города»). Как известно, первые вирусы атако-
вали исключительно boot-секторы, распо-
ложенные на «окраине» диска. А поскольку 
антивирус вполне мог сойти за больницу, ре-
шено было обыграть это название. В русском 
варианте слова «на окраине диска» также 
образуют аббревиатуру НОД. Первая версия 
антивируса была выпущена в конце 1987 
года. Несмотря на то, что давно существуют 
версии ПО для 64-битных систем, число 32 в 
их названии остается неизменным.

Спам загрязняет 
окружающую среду

Согласно докладу «Углекислый след спама» 
компаний McAfee и ICF International — 
консультационного агентства по вопросам 
глобального климата — на пересылку спама 
ежегодно тратится более 33 млрд кВт/ч 
электроэнергии. Этого количества энергии 
хватило бы для 2.4 млн домов в США. При ее 
производстве в атмосферу выбрасывается 
17 млн тонн углекислого газа. При этом 
фильтрация спама снижает его количество 
на 75% и позволяет сэкономить каждый год 
до 135 млрд кВт/ч электроэнергии — это 
равнозначно уменьшению количества авто-
мобилей на дорогах мира на 13 млн.

Развитие информационных 
угроз: отчет «Лаборатории 
Касперского».

В отчете компании «Лаборатория Каспер-
ского» «Развитие информационных угроз во 
втором квартале 2011 года» отмечен новый 
виток развития поддельных антивирусов. 
При этом изменения касаются не только 
количества распространяемых программ, но 
и качества. Количество предотвращенных 
попыток установки лжеантивирусов на 
компьютеры, входящие в Kaspersky Security 
Network, выросло на 300% (!). Рейтинг стран, 
где пользователи наиболее часто подвер-
гаются риску заражения через интернет, 
возглавляют Оман, Россия и Ирак, с 56%, 49% 
и 46% предотвращенных заражений соответ-
ственно; наиболее безопасные страны в этом 
аспекте — Япония и Тайвань (по 13%). 

Cоблюдать правила  
ИБ в 2,65 раза дешевле,  
чем не соблюдать 

Расходы организаций, не соблюдающих 
правила ИБ, в среднем превышают расходы 
организаций, их соблюдающих, в 2,65 раза, 
подсчитали аналитики из Ponemon Institute 
(CША). Соблюдение правил безопасности 
обходится одной компании в среднем в 3,5 
млн долларов в год, а несоблюдение правил 
может привести к увеличению затрат до 9,4 
млн долларов.

Те, кто не соблюдает правила безопасности, 
подвергаются хакерским атакам с последу-
ющей утечкой данных чаще, а предприятия 
с высокой эффективностью систем без-
опасности несут гораздо меньшие убытки, 
предупреждают эксперты. В исследовании в 
течение 12 месяцев участвовали 46 крупных 
американских корпораций, было опрошено 
около 160 их руководителей.
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Каждой задаче — свое решение
Информационная безопасность (ИБ) — это тема, которая важна для всех: и предпринимателей, и 
частных лиц. Осознание того, что ценные данные могут быть утрачены, что критические бизнес-про-
цессы внезапно станут неэффективными или даже остановятся в результате вредоносной атаки или 
неправильной организации производства, что компания может понести ощутимые убытки, заставля-
ет всерьез задуматься о важности ИБ. 
О некоторых аспектах процесса построения системы информационной безопасности мы побеседо-
вали с Николаем Агринским, руководителем отдела консалтинга компании Softline.

— Николай, расскажите немного о 
новых тенденциях в ИБ. Что происходит 
в мире информационной безопасности?

— В мире информационной безопасности 
происходит достаточно много интересного. 
Обновляются стандарты, появляются новые 
подходы к управлению, оценке зрелости и 
эффективности процессов ИБ, улучшается 
функционал решений для обеспечения 
ИБ. Для меня в настоящий момент одно из 
самых перспективных направлений — это 
обеспечение информационной безопас-
ности в «облаках». Все больше компаний 
переносят свои системы и сервисы в «об-
лако». Традиционные методики проведения 
аудита и оценки рисков информационной 
безопасности в приложении к облачным си-
стемам и сервисам работают неэффективно. 
Появляются новые стандарты, регламенти-
рующие процесс аудита и проектирования 
систем управления информационной 
безопасностью в «облаках». Второе на-
правление, которым я плотно интересуюсь, 
— это использование знаний из смежных 
областей при анализе и проектировании 
систем информационной безопасности. 
Например, использование разделов теории 
операций для оценки текущей нагрузки на 
систему и прогнозирования ожидаемых из-
менений в будущем. 

— Современные компании постоянно 
сталкиваются со всевозможными 
рисками, которые в некоторых случаях 
могут быть крайне опасны для бизнеса. 
В вашей практике наверняка есть при-
меры подобных ситуаций. 

— Да, конечно, но рассказывать о подобных 

случаях достаточно сложно — не потому, 
что их нет, а из-за того, что эта информация 
конфиденциальна. Самые серьезные риски 
связаны с ошибками высокоуровневого про-
ектирования информационных систем. Это 
следствие того, что процесс обеспечения ИБ 
многие воспринимают как покупку и уста-
новку систем обеспечения информационной 
безопасности, например, установку анти-
вирусов, систем контентной фильтрации, 
криптографических систем, МСЭ и т. д. При 
этом создается видимость защиты, но на 
самом деле эффект от таких мер достаточно 
слабый. Это связано с тем, что при подобном 
подходе системы, как таковой, не суще-
ствует — есть просто набор компонентов. 
Проведем аналогию со строительством: 
мы купили необходимые строительные 
материалы, но ведь без хорошего проекта 
качественного жилья мы не получим (даже 
если стройматериалы очень хорошие). При 
проектировании системы информационной 
безопасности обязательно нужно учитывать 
особенности производственных процессов, 
требования к непрерывности бизнеса, осо-
бенности информационной системы пред-
приятия, используемых приложений и т.д. 

— Давайте представим ситуацию, что 
некая организация решила выстроить 
рациональную внутреннюю систему ин-
формационной безопасности. С чего ей 
начать и что оптимизировать в первую 
очередь?

— В первую очередь необходимо провести 
аудит или анализ существующей системы ИБ. 
Этот шаг нужно выполнить, чтобы сформули-
ровать задачи, которые будут стоять перед 

системой обеспечения информационной 
безопасности, и собрать всю необходимую 
информацию для подготовки проекта. Это 
можно сделать самостоятельно, но лучше 
обратиться к независимым специалистам. 
В рамках анализа проводится ряд важных 
мероприятий: анализ ОРД, моделирование 
бизнес-процессов, обследование информа-
ционной системы предприятия, выделение 
угроз и уязвимостей, оценка рисков, постро-
ение модели угроз. Результатом этих работ 
является заключение, которое позволяет 
определить задачи для системы обеспе-
чения информационной безопасности и со-
держит всю необходимую информацию для 
разработки проекта и стратегии развития 
системы обеспечения ИБ. 

В дальнейшем при разработке проекта 
очень важную роль будет играть «база 
проектирования» — совокупность знаний 
о методиках проектирования систем обе-
спечения ИБ, различных приложениях или 
устройствах обеспечения информационной 
безопасности и возможностей для их приме-
нения. Фактически, чем больше различных 
устройств доступно компании во время 
проектирования, тем выше вероятность 
того, что она подберет именно то решение, 
которое необходимо.

— Расскажите, пожалуйста, о нестан-
дартных задачах, которые приходилось 
решать в процессе работы. 

— В последнее время мы действительно 
сталкиваемся с интересными «эксклюзив-
ными» ситуациями, совершенно не похожими 
друг на друга. Недавно был проект, который 
начался с защиты от DOS-атак, а закончился 
оптимизацией всей IT-инфраструктуры! 

Задача была связана с обслуживанием мно-
жества клиентов — компания-заказчик зани-
мается электронными продажами. Проведя 
аудит системы, выяснили, что за DOS-атаку 
ошибочно приняли резкий скачок посеща-
емости пользователей, который система 
восприняла как перегрузку и в результате 
начала отказывать в обслуживании.

При подготовке проекта было решено 
использовать теорию систем массового об-
служивания. Для исследуемой системы были 
составлены и решены дифференциальные 
уравнения Колмогорова, что позволило 
получить инструмент прогнозирования по-
ведения системы при различной интенсив-
ности заявок от пользователей. На основе 
полученной модели был подготовлен проект 
по оптимизации IT-инфраструктуры. В даль-
нейшем на основе этого проекта мы с колле-
гами разработали специальный инструмент 
для расчета вероятностных характеристик 
систем в аналогичных проектах. 

«Безопасность в виртуальных средах тре-
бует особых подходов и решений. Защита 
баз данных, мобильных устройств также 
сегодня набирают оборот. Все эти направ-
ления являются достаточно перспектив-
ными и интересными. 

Традиционные способы обеспечения без-
опасности уже не работают, каждый день 
меняются правила игры, поэтому, считаю, 
крайне не обходимо использовать узко-
специализированные решения, каждое из 
которых будет защищать от направленных 
атак любой сложности. Каждая подсистема 
сегодня требует индивидуального подхода 
с точки зрения без опасности. Мир стреми-
тельно меняется. Приведу простой пример: 
растет количество вредоносных программ 

для мобильных плат форм и устройств 
Apple, хотя еще совсем недавно все в один 
голос твердили о «совершенной безопас-
ности» в этих направлениях. 

Есть и другая, не менее серьезная про-
блема — это «неуважительное» отношение 
к IT возможностям собственной органи-
зации со стороны бизнеса. 

Руководство компании должно понимать, 
что развитие IT-инфраструктуры и обеспе-
чение необходимого уровня безопасности 
дает преимущества для всей организации».

Андрей Новиков,  
технический консультант McAfee  
в России и СНГ
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— Насколько методы построения ин-
формационной безопасности зависят 
от сферы бизнеса, в которой работает 
компания? Верно ли, что в различных 
отраслях и безопасность нужна разная?

— На набор угроз, от которых должна за-
щищать система ИБ, безусловно, отрасль 
бизнеса влияет очень сильно. Но при этом 
сам принцип работы по обеспечению без-
опасности сильно меняться не будет: есть 
определенный набор инструментов и мето-
дологий, стандартов. От сферы деятельности 
часто зависит уровень специальных ограни-
чений от внешних «регуляторов». Ну и опять 
весь вопрос упирается в те цели, которые 
компания ставит перед собой. Понятно, что 
в первую очередь, каждый защищает то, что 
наиболее ценно, то, чем рисковать нельзя.

— Как вы оцениваете отношение рос-
сийских компаний к собственной инфор-
мационной безопасности?

— Предприниматели заботятся о без-
опасности своих компаний совершенно 
по-разному. Многих, например, «подгоняет» 
мощный активатор — государство, требу-
ющее защищать персональные данные. 

К сожалению, в России мало внимания 
уделяют международным стандартам, 
которые были написаны для того, чтобы 
компании-заказчики и организации-ис-
полнители могли уверенно работать друг 
с другом и доверять партнерам ценные 
данные. Доверие становится чем-то вроде 
камня преткновения. 

Часто наблюдается и несколько «неуважи-
тельное» отношение к IT-возможностям соб-
ственной компании. Развитие информаци-
онных технологий внутри организации часто 
воспринимается не как необходимое, под-
держивающее бизнес явление, а как нечто, 

на что нужно выделять минимум средств. Но 
ведь IT- и ИБ-службы могут дать огромное 
преимущество: повысить эффективность, 
упростить, ускорить, защитить бизнес.

— Как молодому специалисту стать экс-
пертом по ИБ, раз это такая востребо-
ванная область деятельности?

— Так же, как и в любой другой области. Се-
крет всегда один — нужно много трудиться. 
Учиться, следить за развитием технологий 

и стандартов в области информационной 
безопасности не забывать получать серти-
фикаты.

Не стоит забывать, что в нашей области 
существует много направлений: занимай-
тесь аналитикой, аудитом, проектирова-
нием или специализируйтесь на работе с 
конкретными продуктами или устройствами. 
Всевозможной обучающей литературы 
хватает, так что можно заниматься именно 
тем, что нравится.

— У Softline хватает проектов по ИБ. 
Почему клиенты обращаются именно к 
Softline?

— Мы постоянно практикуемся. Уже есть 
положительный опыт по проектам в области 
информационной безопасности, но мнение 
о нас как о компании, занимающейся про-
ектами по информационной безопасности, 
пока не сформировано. Следовательно, 
мы можем создать о себе то впечатление, 
которое хотим. Секрет, как уже говорилось, 
достаточно прост — очень хотеть и очень 
много работать. 

У крупных компаний ввиду огромного 
опыта все процедуры и ситуации уже давно 
«прописаны» и выполняются по шаблону. 
А Softline захватывает и осваивает самые 
последние новшества, т.е. использует самые 
актуальные версии организации и реали-
зации многих процессов.

«Наиболее остро проблема выбора пра-
вильного решения по обеспечению ИБ 
стоит перед средними и малыми предпри-
ятиями. В отличие от крупных предприятий, 
СМБ не может себе позволить выделить 
специализированный отдел, который за-
нимался бы исключительно вопросами ИБ, 
и даже услуги консалтинга, проводимого 
экспертами высокого уровня, зачастую 
не по карману. Однако при этом, как и 
крупный бизнес, СМБ основным своим 
активом считает информацию, а непрерыв-
ность бизнес-процессов — необходимым 
условием для существования. 

К сожалению, рынок комплексных решений 
по обеспечению ИБ, специализированных 
для нужд СМБ, в данный момент крайне 
неразвит, что, кстати, создает дисбаланс 
между спросом и предложением, спо-
собный вылиться в резкий рост данного 
рынка в недалеком будущем. Поэтому 
сейчас заказчики зачастую вынуждены 

останавливаться на точечных продуктах, 
закрывающих основные потребности.

Являясь представителем вендора, произво-
дящего решения для ИБ, хочу подчеркнуть 
важность правильного набора критериев 
для выбора того или иного продукта. Прак-
тика показывает, что зачастую заказчик 
«ведется» на раскрученность некоторых 
решений и приобретает продукты, слабо 
соответствующие реальным нуждам 
предприятия. Чаще всего такой выбор 
происходит в пользу тяжелых, сложных, на-
пичканных разнообразным функционалом 
решений, широко известных на рынке. 
Но на самом деле основными определяю-
щими моментами являются универсальные 
базовые принципы: простота и удобство 
администрирования, стабильность работы 
и сбалансированная цена». 

Максим Акимов,  
глава филиала компании Kerio  
в России и СНГ

«На сегодняшний день можно выделить три 
основных драйвера, побуждающих ком-
пании серьезнее задуматься об информаци-
онной безопасности.

В России, например, одним из них является 
закон о персональных данных. После того, 
как Д.А. Медведев 25 июля 2011 г. подписал 
ФЗ №261 поправку к ФЗ №152, существенная 
часть малых и средних предприятий вынуж-
дена будет защищать персональные данные 
по уточненным требованиям. Большин-
ство российских компаний так или иначе 
является операторами ПДн, а неисполнение 
Закона влечет за собой административную, 
гражданскую и уголовную ответственность.

Многие впервые будут решать задачи 
информационной безопасности. И если 
уж начинать заниматься ими, целесоо-
бразно оформить коммерческую тайну, 
позволяющую защитить интеллектуальную 
собственность, а также информацию о 
различных ноу-хау и технологических 
процессах. Если учесть, что увольнение не-
довольного сотрудника зачастую является 
причиной утечки важной информации из 

компании, то персонализация доступа и 
ответственности, а также введение режима 
коммерческой тайны, безусловно, пойдет 
любой организации только на пользу.

К тому же, в последнее время информати-
зация развивается бурными темпами. Соот-
ветственно, компании нуждаются в обеспе-
чении юридически значимого электронного 
документооборота, для которого, в свою 
очередь, необходима квалифицированная 
цифровая подпись.

Создание комплексной системы информаци-
онной безопасности подразумевает следу-
ющие этапы: инвентаризацию информаци-
онных ресурсов, анализ рисков, разработку 
концепции защиты и политик безопасности, 
создание типовой модели нарушителя и 
проекта системы защиты. На основе этого 
выбираются и внедряются средства защиты 
информации, мониторинга и аудита самой 
системы защиты».

Алексей Сабанов,  
заместитель генерального директора 
компании «Аладдин Р. Д.»

Уже более 8 лет Николай Агринский 
работает аудитором и руководителем 
проектов в области системной аналитики, 
аудита и проектирования систем инфор-
мационной безопасности, раз работки про-
граммирования и автоматизации инфор-
мационных систем. Н. Агринский принимал 
участие более чем в 25 успешных проектах 
Softline по обеспечению информационной 
безопасности.



http://www.softline.kg

+996 (312) 91-00-0024

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

Что же предложит нам рынок средств защиты 
информации против такого ежедневного «на-
шествия» с целью кражи денег и конфиденци-
альной информации?

1. Антивирусное ПО, ставшее уже привычным 
средством на каждой рабочей станции. 

Работает на основе использования «сигнатур» 
вирусов. Но каждую минуту в мире появля-
ется 4 новых вредоносных программы, и эта 
цифра постоянно растет (треть всех существу-
ющих вирусов создана за 2010 г.). Другими 
словами, антивирусы уже не могут успевать 
за выпуском вредоносов, имея довольно 
продолжительный цикл реакции на новое 
хакерское ПО.

Однако от антивирусных средств нельзя от-
казываться, так как они хорошо справляются с 
наиболее распространенными и известными 
вирусными угрозами. 

2. IPS/IDS — системы предотвращения втор-
жений. 

Используются как на границе сети, так и на 
конечных рабочих станциях. Работают такие 
системы по методу обнаружения «сигнатуры» 
кода, который эксплуатирует уязвимость, но 
не умеют реагировать на эксплуатацию уязви-
мостей, еще не добавленные в базу произво-
дителем	или	не	открытые	(zero-day	attack).

Надо отметить, что атак подобного типа пока 
совсем немного, в основном используются 
уже известные уязвимости, которые есть в 
базах данных IPS. Но и тут не все спокойно: 
злоумышленники могут применить динами-
ческие техники обхода (AET), чтобы видоиз-
менить используемую сигнатуру, и большин-
ство систем IPS перестают «видеть» угрозу. 

По информации известной независимой 
лаборатории NSS, занимающейся тестирова-
нием средств безопасности, 70% протестиро-
ванных средств перестают опознавать угрозу 
вторжения даже при элементарных действиях 
по ее сокрытию.

Важнейшую роль в защите информации 
играет компетентность специалистов, обе-

спечивающих ее безопасность. Но при этом 
велика вероятность человеческого фактора: 
несоблюдение установленных процедур, 
рассогласованность действий специали-
стов и недооценка рисков могут привести к 
краже информации. Нужна дополнительная 
гарантия, внешний аудит безопасности ин-
формационных систем.

Ясно, что наибольший интерес для преступ-
ников представляют организации банков-
ского сектора, но дает ли это возможность 
всем остальным вздохнуть спокойно? К 
сожалению, нет. Помимо высоко мотивиро-
ванных на результат хакеров, которые ставят 
себе цель украсть данные у определенной 
компании, существует целый ряд автоматизи-
рованных средств, добывающих содержимое 
конфиденциальных файлов.

Сформирован черный рынок, где продается 
информация, которая быстро приностит 
доход: треть занимают сведения о кредитных 
картах (10-25 центов за шт.), пятую часть — 
банковские реквизиты (от 10$ до 1000$ за 
шт.), пользуются популярностью денежные 
интернет-аккаунты, скан-копии паспортов.
Если раньше вредоносный код создавали 

взломщики-одиночки с целью самоутверж-
дения, то теперь этим занимаются высококва-
лифицированные профессионалы, которые 
целенаправленно зарабатывают деньги.

Возник даже внутренний рынок кибер-пре-
ступников, которые продают услуги, свя-
занные с вредоносным ПО.

В новых условиях набирают популярность 
бот-сети — централизованно-управляемое 
вредоносное программное обеспечение. 
Владельцы бот-сетей предлагают услуги по 
рассылке спама, распределенным атакам 
на отказ в обслуживании (DDOS), продаже 
«установок» на компьютеры, зараженные 
бот-клиентами. Такими «установками» также 
становится вредоносное ПО. Цели, которые 
зачастую стоят за этим, — это сбор конфи-
денциальной информации, кража аккаунтов, 

в том числе и для платежных систем, показ ре-
кламы, принудительное перенаправление на 
проплаченные сайты, блокирование компью-
тера и шифрование дисков с целью вынудить 
заплатить деньги посредством sms и др.

Компьютеры, зараженные бот-клиентом, 
таким образом, становятся постоянной го-
ловной болью их владельцев и местом утечек 
конфиденциальной информации.

По исследованиям компании Symantec, 
в России находится 9% от общемирового 
количества бот-клиентов, что свидетельствует 
о высоких рисках кражи данных. Клиенты 
бот-сетей активно используют Интернет в ка-
честве среды распространения, и применяют 
автоматизированные механизмы заражения. 
На произвольно выбранных клиентах в 
Интернете производится поиск известных 
уязвимостей в программном обеспечении, 
ошибок в настройке работающих сервисов 
и прав доступа для гостевых пользователей, 
перебор паролей для популярных логинов с 
использованием словаря.

Исходя из статистики, каждый компьютер, 
имеющий «белый» IP-адрес, в течение дня 
подвергается обследованию автоматизиро-
ванными средствами с целью проникновения. 

«С тестами на проникновение связаны 
две проблемы: инструментарий и ма-
стерство проводящего их специалиста. 
Сейчас на рынке представлено множество 
продуктов для этих целей,в том числе 
стандартный McAfee Vulnerability Manager 
и целевое решение для баз данных McAfee 
Vulnerability Manager for Databases. Мы 
обладаем обширной экспертной базой, 
позволяющей создавать наилучшие 
инструменты для тестирования. Не менее 
важна квалификация человека, который 
осуществляет тест. Нельзя просто нажать 
одну кнопку, получить отчет и спокойно 
лечь спать — нужно стараться имитировать 
поведение хакеров, ведь им свойственно 
нестандартное мышление. Надо также мо-
делировать такие ситуации, как возможное 
получение злоумышленником одного из 
паролей или другой информации о системе 
защиты. Осуществление тестов на проник-

новение — это своего рода искусство. Но 
даже когда система остается неуязвимой 
для нестандартных атак, нельзя говорить 
о стопроцентной надежности, поскольку 
может найтись человек, который придумает 
нечто еще более изощренное. 

По нашему опыту тестирование на про-
никновение чаще всего демонстрирует 
уязвимость web-служб и серверов, а также 
баз данных: это сложные структуры, но 
важность их защиты часто недооценива-
ется. Подавляющее большинство компаний 
прекрасно понимает, что системы должны 
регулярно обновляться,на них нужно 
устанавливать антивирусы, межсетевые 
экраны,обеспечивать безопасность почты».

Андрей Новиков,  
технический консультант McAfee  
в России и СНГ

Защита, которой  
не всегда хватает

Тесты на проникновение в корпоративных 
сетях: «ювелирная» работа

Компании, использующие Интернет, так же как и обычные люди, подвергаются 
постоянной угрозе со стороны злоумышленников. В зоне риска находятся кон-
фиденциальные данные, платежная информация, инфраструктура, обеспечива-
ющая работу сотрудников и обслуживающая клиентов.
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Какими бывают  
пентесты?

Одним из видов внешнего аудита является 
тест на проникновение (в иностранной тер-
минологии penetration testing, сокращенно 
pentest). 

Что лучше всего сможет показать, возможна 
ли кража? Сам факт кражи!

Аудиторы, благодаря специальным знаниям 
и инструментарию, имея на руках санкци-
онированное разрешение, повторяют путь 
злоумышленников в попытке украсть инфор-
мацию — производят тест на проникновение.

Тест можно разделить на 3 уровня в зависи-
мости от угроз, которым информационным 
системам клиента предполагается противо-
стоять:

•	 Уровень	1.	Противостояние	систем	простым	
случайным атакам — угрозам, исходящим от 
автоматизированных злоумышленных средств 
и хакеров-любителей.

•	 Уровень	2.	Противостояние	систем	на-
правленным атакам — угрозам, исходящим от 
опытных хакеров, у которых есть конкретные 
мотивы.

•	 Уровень	3.	Противостояние	направленным	
атакам со знанием внутренней информации 
о системах — т.е. угрозам, исходящим от 
опытных хакеров, которые детально осведом-
лены о системах, конфигурациях и процессах.

Рассмотрим подробнее, из каких процессов 
состоит каждый уровень тестирования.

Уровень 1 (противостояние простым, 
случайным атакам)

Тестирование всего внешнего периметра 
производится с помощью запуска скани-
рующих приложений. Используются как 
коммерческие продукты, такие как Qualys, 
SecureScout, Nessus, WebInspect, AppScan, так 
и собственные разработки. Различные ска-
нирующие системы позволяют охватить наи-
большее количество возможных уязвимостей, 
использовать разнородные подходы поиска 
и выявления уязвимостей, разработанные 
производителями. После получения отчетов 
от каждого средства производится ручная 
сверка результатов, с выявлением «ложно-по-
ложительных» результатов.

Уровень 2 (противостояние направленным 
атакам профессиональных хакеров)

Тестирование уровня 2 включает все методы, 
используемые на уровне 1. Автоматизиро-
ванный поиск уязвимостей, производимый на 
уровне 1, — поверхностный и должен быть 
дополнен ручным тестированием, в ходе 
которого будет учтена специфика конкретной 
IТ-инфраструктуры.

Для этого профессионалы-аудиторы вручную 
проводят глубокое исследование систем на 
наличие уязвимостей. Основной упор при 
этом делается на web-приложения и наиболее 
актуальные угрозы из списка TOP-10 OWASP 
(организации, осведомляющей о безопас-
ности web-приложений и представляющей 
единую сводку всех наиболее критичных 
уязвимостей web-технологий).

После проведения ручного тестирования, 
аудиторы производят правку отчета этапа 
1, внося ранее пропущенные уязвимости и 
исправляя ложноотрицательные результаты 
(False Negative). Выявив уязвимости, специ-
алисты пытаются использовать их, чтобы 
проникнуть внутрь информационных систем 
для кражи конфиденциальной информации, 
либо с целью привести тестируемые системы 
в нерабочее состояние.

Завершающим этапом является исследование 
работы web-приложений и сетевых сервисов 
под высокими нагрузками: таким образом 
аудиторы пробуют вызвать отказ в обслужи-
вании новых подключений (DOS-атака).

Уровень 3 (противостояние атакам с ис-
пользованием внутренней информации)

Тестирование 3 уровня предназначено для 
проверки защищенности информационных 
ресурсов против целенаправленных атак с 
использованием внутренней (инсайдерской) 
информации.

К такой информации могут относиться данные 
учетных записей, архитектура и конфигурация 
информационных систем, внутренние регла-
менты и процедуры, аутентификационная 
информация для входа на web-сайт, исходный 
код и т.п. Наличие уязвимостей, выявленных 
на данном уровне тестирования, свидетель-
ствует о потенциальных рисках. 

Тестирование 3 уровня включает тести-
рование 1 и 2 уровней. В зависимости от 
полученной информации, оно также может 
подразумевать: 

A. тестирование настроек межсетевого экрана 
— выявление уязвимостей в настройках меж-

сетевого экрана, которые злоумышленники 
или вредоносный код могут использовать для 
проникновения в IТ-инфраструктуру. Произ-
водится проверка на наличие необходимых 
правил защиты;

B. тестирование web-приложений после 
авторизации — поиск уязвимостей, которые 
недоступны злоумышленникам, но могут быть 
использованы легитимными пользователями 
после авторизации.

C. проверка безопасности платежных про-
цедур — выявление проблем информа-
ционной безопасности, возникающих при 
выполнении платежных транзакций на сайте 
заказчика;

D. тестирование безопасности web-кода — 
выявление уязвимостей в исходном коде, 
которые злоумышленник может использовать 
для нарушения работы web -приложений. 
Аудиторы изучают ключевые места исходного 
кода, связанные с вводом значений и пере-
дачей данных. 

Атака может произойти за счет проникно-
вения вредоносного ПО в информационную 
структуру организации через Интернет. При 
этом необходимо помнить, что кражи также 
осуществляются с использованием локаль-
ного доступа. Им может стать подсоединение 
к корпоративной сети в гостевой зоне, атака 
на беспроводные сети, используемые в 
организации (например, IP-телефоны, ин-
тернет-доступ для беспроводных устройств 
— планшетов, смартфонов, ноутбуков), атака 
на беспроводные клиентские устройства 
с целью получения аутентификационной 
информации и доступа к корпоративным 
ресурсам. Все это учитывают, проводя обсле-
дование, аудиторы.

«Тест на проникновение, или пентест, 
является частью обеспечения ИБ, и такого 
рода услуга довольно высоко востребо-
вана на рынке. Если пентест выполняется 
в требуемом объеме и адаптирован для 
определенной сети, он всегда будет по-
лезен заказчику.

Важно, чтобы тест проверял устойчивость 
к реальным сетевым угрозам, а способы 
тестирования подбирались исходя из 
текущей конфигурации межсетевого 
экрана, топологии и других особенностей 
тестируемой корпоративной сети.

Я скептически отношусь к полностью 
автоматическим тестам. Большая часть 
отчетов по тестированию наших продуктов 
содержит жалобы на разрешение исполь-
зования протокола SSLv2. На практике ни 
один клиент никогда не использует данный 
протокол. Тогда какой смысл говорить об 
этом? Красная запись «FAILED» в пентестах 
всегда выглядит очень выразительно, соз-
давая впечатление, что компания-аудитор, 
выявила серьезную проблему, но зачастую 
это не так.

Во время пентеста все аспекты сети 
должны быть проверены на предмет на-
личия уязвимостей. Вот почему конфигу-
рация сети и ее топология должны быть 
приняты во внимание. В первую очередь 
объектами таких тестов являются межсе-
тевые экраны и другое активное сетевое 
оборудование, серверы, рабочие станции 
и ноутбуки. На следующем уровне при-
нимаются во внимание корпоративные 
стандарты: используют ли сотрудники 
приносные диски или флэш-накопители, 
приносят ли с собой личные ноутбуки, 
которые не находятся под контролем 
администратора и т.д.

Возможность обнаружения одной или 
нескольких серьезных уязвимостей в ходе 
пентеста и дальнейшее их устранение 
ведет к повышению уровня защищенности 
корпоративной сети. Повышая сетевую 
безопасность, вы защищаете корпора-
тивные данные, а следовательно, и ваш 
бизнес». 

Роман Павлов,  
технический менеджер Kerio



http://www.softline.kg

+996 (312) 91-00-0026

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

Коварство социальной 
инженерии

Как следует из отчетов, наибольшее количе-
ство утечек конфиденциальной информации 
происходит не умышленно, а случайно, когда 
пользователи по незнанию допускают рас-
пространение конфиденциальной инфор-
мации. Любая техническая защита может 
оказаться бесполезной, если злоумышленник 
сможет заставить сотрудников взламыва-
емой организации выполнять требуемые 
ему действия. Подобная тактика называется 
социальной инженерией. 

Представим ситуацию, когда сотруднику вдруг 
приходит письмо от одного из отсутствующих 
в офисе руководителей с просьбой срочно 
предоставить последнюю версию документов 
по текущему проекту. Письмо стандартное, с 
обычной подписью, с корпоративного адреса. 
Задумается ли сотрудник перед тем, как на-
жать кнопку ответа, приложить и отправить 
требуемые файлы? Скорее всего, нет.

Что потребовалось злоумышленнику, чтобы 
подготовить подобное письмо для получения 
сведений по интересующему его проекту? 
Только публично-доступная информация 
и менее 1000 рублей. Имена сотрудников, 
работающих в организации, он получил через 
web-сайт компании и публичные сети. E-mail 
руководителя — от секретаря компании. 
Подпись — от ответного письма начальника 
«безобидное» письмо злоумышленника. Для 
формирования обратного корпоративного 
адреса нужно всего лишь зарегистрировать 
домен с похожим написанием (цена с под-
держкой DNS менее 1000 руб.) и подключить 

к нему бесплатную почтовую систему gmail в 
качестве почтовика.

С каждым годом люди оставляют все больше 
и больше информации о себе в Интернете — 
в публичных сетях, сайтах, блогах, Твиттере. 
Чем больше известно о человеке, тем легче 
им управлять, и тем проще использовать 
методы социальной инженерии в процессе 
охоты на конфиденциальные данные.

Какую информацию спрашивают операторы 
в банке по телефону, чтобы удостовериться в 
личности клиента, если он не помнит кодовое 
слово? Что нужно знать злоумышленнику, 
чтобы, например, заблокировать пластиковую 
карту жертвы? ФИО, серию и номер паспорта, 
компанию, в которой она работает, должность 
и адрес офиса. Не так много. Но если злоу-
мышленник заблокирует карту, ему станет 
намного легче управлять жертвой. Он сможет, 
например, позвонить и, представившись 
сотрудником банка, сообщить о «проблеме с 
картой», чтобы получить необходимую бан-
ковскую информацию.

Необученные люди в системе защиты инфор-
мации зачастую становятся слабым звеном. 
Поэтому необходимо должное внимание 
уделять разработке нормативных документов, 
описывающих действия персонала по защите 
конфиденциальных данных, обучать людей 
методам выявления и противодействия 
действиям злоумышленников, проводить 
тестирования и выборочные неафишируемые 
попытки проникновения, используя методы 
социальной инженерии.

Технический тест на проникновение, дей-
ствия, которые могут привести к остановке, 
либо замедлению работы сервисов, методы 
социальной инженерии аудиторы применяют 

только с разрешения руководства ком-
пании-заказчика по заранее согласованной 
методике.

После проведения тестирования результаты 
каждого описанного выше этапа обобщаются 
и разрабатывается итоговый отчет. Он до-
кументирует результаты тестирования и дает 
заказчику понимание реального состояния 
информационной безопасности тестируемых 
систем. В отчете должна быть представлена 
полная информация о выявленных уязви-
мостях в информационной безопасности, 
об уровне их критичности, а также реко-
мендации по их устранению. Отчет должен 
быть структурирован таким образом, чтобы 
заказчик мог использовать первый раздел 
документа для предоставления описания 
уровня безопасности компании руководству 
или аудиторам, а второй — для технических 
специалистов.

Тест на проникновение — это сложный 
проект, который выполняют специалисты 
высокого класса. Он позволяет правильно 
оценить уровень текущей защиты информа-
ционных активов компании и при необходи-
мости скорректировать действия и методы 
защиты, предотвращая кражу конфиденци-
альных файлов.

Компания Softline, обладая глубокими ком-
петенциями по продуктам безопасности и 
штатом высококвалифицированных специ-
алистов, предлагает услуги по проведению 
тестов на проникновение. 

Контакты

Пишите: info@softline.kg
Звоните: +996 (312) 91-00-00
Наш сайт: security.softline.ru

За 2011 год аналитическим центром компании InfoWatch зафик-
сирован 801 инцидент, связанный с утечками конфиденциальной 
информации. Это примерно на 1% больше, чем в предыдущем году. 
Все это — утечки, которые произошли в организациях в результате 
злонамеренных или неосторожных действий сотрудников и были 
обнародованы в СМИ или других открытых источниках (включая web-
форумы и блоги).

В 2011 году среднее число утечек в месяц — около 70, среднее количе-
ство утечек в день — более 2.

На ликвидацию последствий утечек в 2011 году компании потратили 
более $500 млн. Публично обнародована информация о потерях ком-
паний в размере $14,8 млн.

Баланс умышленных и случайных утечек принципиально не отлича-
ется от прошлого года — их примерно поровну.

Каналы утечек информации — важная характеристика, имеющая 
прямое практическое приложение. В зависимости от частоты утечек 
по тому или иному каналу можно планировать внедрение средств 
защиты. Следует отметить падение доли отчуждаемых носителей 
информации — ноутбуков, наладонников, флешек и т.п. По сравнению 
с 2010 годом их совокупная доля снизилась с 19% до 15,8%.

В противовес этому, в три раза больше стало инцидентов с архивными 
носителями («носители резервных копий» на графиках). Их доля не-
велика, но она выросла в сравнении с прошлым годом и составила 
8,5%. К сожалению, немногие из распространенных систем резервного 
копирования имеют встроенное шифрование. А похитить архивный 
диск бывает проще, чем «рабочий» носитель. Что и подтверждается 
статистикой — умышленные утечки по данному каналу составили 38%, 
а случайные – 27,9%.
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Как правильно выбрать DLP-систему?
Информационные технологии — важная составляющая любой современной 
организации. Образно говоря, IT — это сердце предприятия, которое поддер-
живает работоспособность бизнеса и повышает его эффективность и конку-
рентоспособность в условиях жесткой конкуренции.

Проблематика

Системы автоматизации бизнес-про-
цессов, такие как документооборот, CRM- и 
ERP-системы, позволяют оперативно со-
бирать информацию, систематизировать и 
группировать ее, ускоряя процессы принятия 
управленческих решений и обеспечивая 
прозрачность бизнеса для руководства 
компании. 

Большое количество данных является 
важным информационным активом предпри-
ятия, и последствия утечки этой информации 
скажутся на эффективности деятельности 
организации. 

Традиционные меры безопасности выпол-
няют функции защиты информационных ак-
тивов от внешних угроз, но не обеспечивают 
защиту данных от утечки, искажения или 
уничтожения внутренним злоумышленником. 

Внутренние же угрозы информационной 
безопасности могут оставаться игнориру-
емыми или в ряде случаев незамеченными 
руководством ввиду отсутствия понимания 
критичности этих угроз для бизнеса. 

Что такое  
DLP-технология,  
и как она работает?

По определению Gartner, DLP-технология 
представляет собой набор подходов и ме-
тодов проверки, позволяющих распознавать 
и классифицировать информацию, запи-
санную в объекте, который хранится в памяти 
компьютера, находится в использовании или 
передается по каналам связи, а также дина-
мически применять к этим объектам разные 
правила, начиная от передачи уведомлений 
и заканчивая блокировкой.

Распознавание конфиденциальной инфор-
мации в DLP-системах производится двумя 
способами: анализом формальных признаков 
(например, грифа документа, цифровых от-
печатков и т.д.) и анализом контента. 

Первый способ позволяет избежать ложных 
срабатываний (ошибок второго рода), но 
зато требует тщательной предварительной 
классификации документов, внедрения 
меток, сбора сигнатур для минимизации лож-
ноположительных срабатываний. Пропуски 
конфиденциальной информации (ошибки 
первого рода) при этом методе вполне веро-
ятны, если конфиденциальный документ не 
подвергся предварительной классификации. 

Второй способ чаще дает ложные срабаты-
вания, зато позволяет выявить пересылку 
конфиденциальной информации не только 
среди грифованных документов. В некоторых 
DLP-системах оба способа сочетаются. 

Что надо делать, 
какие решения 
использовать?

Выполнение проекта по защите конфиденци-
альной информации силами одного только 
интегратора не будет иметь успех, так как, в 
первую очередь, необходимо определиться с 
теми задачами, которые стоят перед подраз-
делением информационной безопасности 
(обычно они формулируются руководством 
организации). 

В зависимости от требований, предъявля-
емых к системам защиты конфиденциальной 
информации, мы предлагаем наиболее 
подходящие из решений Data Leak Prevention 
(DLP) и Information Rights Management (IRM). 

Как работает  
DLP?

Одним из главных аспектов выбора и вне-
дрения DLP-системы является совместимость 
принципов организации DLP-системы с прин-
ципами работы компании и требованиями 
заказчика. 

Приведем пример. Практически всю инфор-
мацию, имеющуюся в сети компании, можно 
разделить на несколько типов: «Некласси-
фицированная», «Общедоступная», «Кон-
фиденциальная, но некритичная» и «Строго 
конфиденциальная». Данные каждого типа 
требуют своих методов обработки.

При внедрении полного комплекса 
DLP-системы все типы данных подлежат 
обработке. Важно иметь архив переписки 
сотрудников с возможностью поиска в нем 
определенной информации: данных кон-
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требованиями безопасности

Относительно аккуратные хранители корпоративных 
секретов

Сотрудники, преследующие корыстные цели

фиденциального характера или, например, 
переписки со сторонними работодателями. 
Также пригодится и архив теневых копий 
данных, которые сотрудники записывают 
на внешние носители или передают через 
другие связи.

При необходимости в системе должны 
присутствовать и сетевые компоненты 
DLP-решения для работы с классифициро-
ванной конфиденциальной информацией.

Одним из составляющих DLPсистемы явля-
ется агент для рабочих станций, который 
отслеживает генерацию информации со-
трудниками и классифицирует ее по заранее 
описанным политикам.

Он предупреждает возможные утечки 
информации с рабочих станций сотрудников, 
которые происходят посредством устройств 
ввода-вывода.

На что нужно  
обратить внимание?

«Настоящая» DLP-система должна удовлетво-
рять следующим требованиям:

•	 включает	систему	распознавания	стегано-
графии;

•	 поддерживает	подключение	внешних	
модулей (API);

•	 интегрируется	с	другими	решениями	по	
безопасности;

•	 включает	шифрование	данных;
•	 работает	с	терминальным	режимом;
•	 предоставляет	пользователю	расширенную	

информацию о защищаемых данных;
•	 защищает	среду	виртуализации;
•	 имеет	пакет	локализации;
•	 обладает	соответствующими	сертифика-

тами по защите персональных данных.

Выгоды от внедрения 
DLP-решения

•	 Отслеживание	нелояльных	к	компании	со-
трудников.

•	 Выявление	недочетов	в	существующем	
процессе работы с конфиденциальными 
документами.

•	 Обучение	сотрудников	работе	с	конфиден-
циальной информацией.

•	 Повышение	зрелости	IT-инфраструктуры.

•	 Уход	от	возможных	убытков,	связанных	с	
разглашением конфиденциальной инфор-
мации.

Поход компании 
Softline к внедрению  
DLP-решений

При внедрении DLP-системы важно придер-
живаться методов и систематического под-
хода, которые позволяют постепенно и эко-
номно расширять функционал DLP-системы 
в целом, при этом минимально изменяя 
текущую инфраструктуру компании.

Отношение сотрудников компании к корпо-
ративной информации
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•	 Создавать	виртуальные	серверы	админи-
стрирования для обеспечения антиви-
русной защиты удаленных офисов или сетей 
организаций-клиентов. 

•	 Формировать	иерархию	групп	администри-
рования, обеспечивающую антивирусную 
защиту. 

•	 Проводить	удаленную	установку	и	деинстал-
ляцию программ «Лаборатории Каспер-
ского».

•	 Осуществлять	удаленное	централизованное	
управление программами «Лаборатории 
Касперского».

•	 Централизованно	получать	и	распростра-
нять на клиентские компьютеры обновления 
программ «Лаборатории Касперского».

•	 Получать	уведомления	о	критических	со-
бытиях в работе программ «Лаборатории 
Касперского».

•	 Получать	статистику	и	отчеты	о	работе	про-
грамм «Лаборатории Касперского».

•	 Управлять	ключами	установленных	про-
грамм «Лаборатории Касперского».

•	 Централизованно	работать	с	файлами,	по-
мещенными антивирусными программами 
на карантин или в резервное хранилище, а 
также с объектами, обработка которых от-
ложена.

•	 Централизованно	работать	с	программами	
сторонних производителей, установлен-
ными на клиентских компьютерах.

Kaspersky Security Center 9.0
Kaspersky Security Center — это инструмент для централизованного управле-
ния комплексной системой защиты, который предоставляет администратору 
доступ к детальной информации об уровне безопасности корпоративной сети 
и позволяет гибко настраивать все компоненты системы защиты. 

Kaspersky Security Center 9.0 позволяет удаленно управлять следующими программами:

•	 для	защиты	мобильных	устройств:	Kaspersky	Endpoint	Security	8	for	Smartphone;

•	 для	защиты	рабочих	станций:	Kaspersky	Endpoint	Security	8	для	Windows;	Kaspersky	Endpoint	
Security 8 for Mac; Kaspersky Endpoint Security 8 for Linux; Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4;

•	 для	защиты	серверов:	Антивирус	Касперского	8.0	для	Windows	Servers	Enterprise	Edition;	
Антивирус Касперского 8.0 for Linux File Servers; Антивирус Касперского 6.0 для Windows 
Servers MP4; Антивирус Касперского 5.7 для Novell NetWare.

Для обеспечения связи антивирусного приложения и сервера администрирования на защища-
емый узел должны быть установлены коннектор и агент администрирования. 

Продукт входит  
в состав

Лицензирование 
Kaspersky  
Security Center 9.0

•	 Kaspersky	Work	Space	Security;

•	 Kaspersky	Business	Space	Security;

•	 Kaspersky	Enterprise	Space	Security;

•	 Kaspersky	Total	Space	Security;

•	 Антивирус	Касперского	для	файловых	
серверов;

•	 Антивирус	Касперского	для	Windows	
Servers Enterprise Edition;

•	 Антивирус	Касперского	для	систем	
хранения данных.

Лицензия Kaspersky Security Center по-
зволяет создавать виртуальные серверы 
администрирования. 

Предусмотрены лицензии со следующими 
ограничениями:

•	 лицензия,	позволяющая	создавать	до	50	
виртуальных серверов администриро-
вания;

•	 лицензия,	позволяющая	создавать	до	100	
виртуальных серверов администриро-
вания.

Kaspersky Security  
Center позволяет
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Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows
Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows — это комплексная система много-
уровневой защиты рабочих станций и файловых серверов под управлением 
Windows от угроз любой сложности. Каждый тип угроз обрабатывается от-
дельным компонентом Kaspersky Endpoint Security. Компоненты можно вклю-
чать и выключать независимо друг от друга, а также настраивать параметры 
их работы. Различают компоненты контроля и компоненты защиты.

Компоненты  
контроля

Контроль запуска программ. Компонент 
отслеживает попытки запуска программ поль-
зователями и регулирует их правомерность.

Контроль активности программ. 
Pегистрирует действия, совершаемые програм-
мами в операционной системе, и регулирует 
деятельность программ исходя из того, к какой 
группе компонент относит эту программу. Для 
каждой группы программ задан набор правил. 
Эти правила регламентируют доступ про-
грамм к персональным данным пользователя и 
ресурсам ОС. К ним относятся файлы пользо-
вателя, а также файлы, папки и ключи реестра, 
содержащие параметры работы и данные часто 
используемых программ.

Мониторинг уязвимостей. Мониторинг 
уязвимостей в режиме реального времени про-
веряет программы, запущенные на компьютере 
пользователя, в том числе в момент их запуска.

Контроль устройств. Компонент позволяет 
установить гибкие ограничения доступа к 
устройствам, являющимся источниками ин-
формации (например, жесткие диски, съемные 
носители информации, ленточные накопи-
тели, CD/DVD-диски), инструментами пере-
дачи информации (например, модемы) или 
интерфейсами, с помощью которых устройства 
подключаются к компьютеру (например, USB, 
Bluetooth, Infrared).

Web-контроль. Компонент позволяет устано-
вить гибкие ограничения доступа к web-
ресурсам для разных групп пользователей.

Компоненты  
защиты

Файловый антивирус. Позволяет избежать 
заражения файловой системы компьютера. 
Запускается при старте Kaspersky Endpoint 
Security, постоянно находится в оперативной 
памяти и проверяет все открываемые, сохра-
няемые и запускаемые файлы на компью-
тере и на всех присоединенных дисках. 

Мониторинг системы. Компонент собирает 
данные о действиях программ и предостав-
ляет эту информацию другим компонентам 
для более эффективной защиты компью-
тера.

Почтовый антивирус. Проверяет входящие 
и исходящие почтовые сообщения на на-
личие в них вирусов и других программ, 
представляющих угрозу.

Web-антивирус. Компонент проверяет 
трафик, поступающий на компьютер поль-
зователя по протоколам HTTP и FTP, а также 
устанавливает принадлежность ссылок к 
подозрительным или фишинговым web-
адресам.

IM-Антивирус. Проверяет трафик, по-
ступающий на компьютер по протоколам 
интернет-пейджеров. Обеспечивает без-
опасную работу со многими программами, 
предназначенными для быстрого обмена 
сообщениями.

Сетевой экран. Обеспечивает защиту 
личных данных, хранящихся на компью-
тере пользователя, блокируя все воз-
можные для операционной системы угрозы 
в то время, когда компьютер подключен к 
Интернету или к локальной сети. Фильтрует 
всю сетевую активность согласно правилам 
двух типов: сетевым правилам программ и 
сетевым пакетным правилам.

Мониторинг сети. Компонент предна-
значен для просмотра информации о 
сетевой активности компьютера в режиме 
реального времени.

Защита от сетевых атак. Компонент от-
слеживает во входящем сетевом трафике 
активность, характерную для сетевых атак. 
Обнаружив попытку сетевой атаки на ком-
пьютер пользователя, Kaspersky Endpoint 
Security блокирует сетевую активность 
атакующего компьютера.
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DeviceLock Endpoint 7 DLP Suite
Самым действенным способом укрепления дисциплины сотрудников и эле-
ментом обеспечения безопасности данных на корпоративных компьютерах в 
современных условиях является применение специализированных средств 
предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention). Такие DLP-решения 
должны устранять «человеческий фактор» и пресекать нарушения дисци-
плины, блокируя утечки данных с компьютера для максимально возможного 
числа их сценариев.

DeviceLock Endpoint DLP Suite — это сред-
ство защиты от утечек информации (DLP), 
осуществляющее контроль и протоколиро-
вание доступа пользователей к устройствам, 
портам ввода-вывода и сетевым протоколам. 
DeviceLock Endpoint DLP Suite позволяет 
контролировать весь спектр потенциально 
опасных устройств и сетевых коммуникаций: 
USB-порты, дисководы, CD/DVD-приводы, а 
также FireWire, инфракрасные, параллельные 
и последовательные порты, Wi-Fi и Bluetooth-
адаптеры, ленточные накопители, КПК, любые 
внутренние и внешние сменные накопители 
и жесткие диски, буфер обмена Windows, 
простые и SSL-защищенные SMTP-сессии 
электронной почты, HTTP и HTTPS-сессии, 
web-почту и социальные сети, службы 
мгновенных сообщений, файловый обмен 
по протоколам FTP и FTP-SSL, Telnet-сессии. 
DeviceLock Endpoint DLP Suite осуществляет 
детальный аудит (включая теневое копиро-
вание) действий пользователей с устрой-
ствами, протоколами и данными. 

DeviceLock Endpoint DLP Suite позволяет раз-
решить либо запретить доступ к информации, 
основываясь на регулярных выражениях с 
различными численными и логическими ус-
ловиями соответствия шаблона критериям и 
ключевым словам. Распознавая более чем 80 
типов форматов файлов и данных, DeviceLock 
Endpoint DLP Suite извлекает и отфиль-
тровывает содержимое (контент) данных, 
копируемых на внешние съемные устройства 
хранения информации и передаваемых по 
сетевым каналам.

DeviceLock Endpoint DLP Suite имеет систему 
удаленного управления, позволяющую 
обеспечивать доступ ко всем возможным 
функциям программы с рабочего места адми-
нистратора системы. DeviceLock Endpoint DLP 
Suite может управляться через групповые 
политики Windows в домене Active Directory 
посредством стандартной оснастки Group 
Policy.

Компоненты 
DeviceLock 7 
Endpoint DLP

•	 DeviceLock	7.0	—	базовый	компонент	ком-
плекса, контролирующий доступ пользо-
вателей к периферийным устройствам и 
локальным портам компьютеров.

•	 NetworkLock	—	компонент	комплекса,	по-
зволяющий контролировать коммуникации 
пользователей через популярные сетевые 
приложения, включая электронную почту 
Gmail, Yahoo! Mail, Windows Live Mail, мес-
сенджеры ICQ, MSN Messenger, Jabber, IRC, 
Yahoo! Messenger, Mail.ru Agent, социальные 
сети Twitter, Facebook, LiveJournal, LinkedIn, 
MySpace, Одноклассники, ВKонтакте, пере-
дачу файлов по протоколам FTP и FTP-SSL, 
a также Telnet-сессии.

•	 ContentLock	—	компонент	комплекса,	
обеспечивающий фильтрацию контента 
данных при их копировании на съемные 
носители и при передаче по сетевым 
каналам ввода-вывода.

Функционал  
DeviceLock

•	 Контроль	доступа	пользователей	или	
групп к устройствам (дисководы, CD/
DVD-приводы, сменные накопители и т.п.) 
и портам ввода-вывода (в том числе, в за-
висимости от времени и дня недели).

•	 Контроль	доступа	пользователей	и	групп	
к сетевым протоколам независимо от 
используемых портов, детектирование 
приложений, селективная блокировка, 
реконструкция сообщений, сессий с из-
влечением файлов, данных и параметров. 
Поддерживается большинство популярных 
сетевых протоколов и приложений, таких 
как обычные и SSL-защищенные SMTP-
сессии электронной почты (с раздельным 
контролем сообщений и вложений), HTTP 
и HTTPS-сессии, сервисы web-почты и 
социальные сети, службы мгновенных со-
общений, файловый обмен по протоколам 
FTP и FTP-SSL, Telnet-сессии.

•	 Назначение	специальных	«политик	шифро-
вания» для сменных носителей, зашифро-
ванных при помощи продукта PGP Whole 
Disk Encryption, а также для флеш-дисков 
Lexar SAFE PSD.

•	 Защита	дисков	и	сменных	носителей	от	слу-
чайного или преднамеренного форматиро-
вания.

•	 Идентификация	любого	CD/DVD-диска	на	
основе записанных на него данных с после-
дующем разрешением его использования, 
даже если сам CD/DVD-привод заблоки-
рован.

•	 Предоставление	временного	доступа	к	
устройствам при отсутствии сетевого под-
ключения к агенту. Администратор может 
сообщить пользователю по телефону спе-
циальный короткий буквенно-цифровой 
код, который временно разблокирует 
доступ только к требуемому устройству.

•	 Протоколирование	всех	действий	пользо-
вателей с устройствами и файлами (копи-
рование, чтение, удаление и т.п.).

•	 Обеспечение	доступа	с	рабочего	места	ад-
министратора системы ко всем возможным 
функциям программы посредством 
системы удаленного управления.

•	 Сохранение	точной	копии	данных,	копиру-
емых на внешние устройства и передава-
емых через последовательные и парал-
лельные порты (теневое копирование), для 
каждого пользователя или группы. Точные 
копии всех файлов сохраняются в SQL-базе 
данных на сервере.

•	 Обеспечение	необходимого	уровня	защиты,	
даже от привилегированных пользова-
телей.

•	 Централизованное	хранение	журналов	
аудита и теневого копирования.

•	 Формирование	отчетов	по	установленным	
настройкам и по устройствам (USB, FireWire 
и PCMCIA), которые используют пользова-
тели на своих локальных компьютерах.

•	 Обнаружение	и	блокировка	аппаратных	
USB и PS/2-кейлогеров.

Консоль редактирования настроек 
DeviceLock
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Программный комплекс DeviceLock 7 
Endpoint DLP Suite включает 2 новых модуля 
— NetworkLock и ContentLock, которые 
принципиально расширяют целевое на-
значение решения. DeviceLock предотвра-
щает утечки данных через локальные порты 
и устройства, подключаемые к рабочим 
компьютерам, а также через их сетевые ком-
муникации. Что особенно важно, решение 
использует технологии контентной филь-
трации для эффективного предотвращения 
утечек данных, передаваемых по всем 
контролируемым каналам.

Особенности  
решения

Установленный непосредственно на защи-
щаемом компьютере, ContentLock обеспе-
чивает контроль действий пользователя в 
любой ситуации, поскольку осуществляет 
контентную фильтрацию данных в момент 
их передачи «на лету» по сети или на под-
ключенные периферийные устройства. При 
этом заданные администратором политики 
безопасности передаются на компьютер и 
кэшируются локально, обеспечивая работо-
способность модуля и агента вне зависи-
мости от доступности сети и наличия/отсут-
ствия подключения к серверам организации.

ContentLock позволяет разрешать или за-
прещать операции передачи, сохранения 
и доступа к информации, основываясь на 
целом ряде параметров и условий: опре-
делении типа файла, шаблонах регулярных 
выражений с различными численными и 
логическими условиями соответствия про-
веряемых данных критериям и ключевым 
словам. Распознавая более 80 форматов 
файлов и типов данных, ContentLock из-
влекает и отфильтровывает их текстовое 
содержимое при копировании на внешние 
устройства хранения или передаче по се-
тевым каналам. Кроме того, решение позво-
ляет задать правила фильтрации для данных 
теневого копирования, чтобы сохранять 
только те файлы, которые действительно 
значимы для расследования инцидентов 
информационной безопасности и анализа 
журналов теневого копирования. Это 
существенно снижает объем информации, 
хранимой в центральной базе данных тене-
вого копирования, и существенно снижает 
нагрузку на локальную сеть при их передаче 
на сервер БД.

Контроль операций 
с данными

DLP-политики безопасности DeviceLock в 
части задания правил контентного анализа 
и фильтрации создаются на основе кон-
тентно-зависимых правил и позволяют цен-
трализованно задавать типы содержимого 
документов и данных, требующих контроля, 
критерии контентной фильтрации, и условия 
для выполнения проверки.
С помощью контентно-зависимых правил 
ИБ-служба может выборочно разрешить 
или запретить доступ к указанному содер-
жимому данных, передаваемых по сети, вне 
зависимости от разрешений, установленных 
на уровне протокола. Например, для до-
кументов, содержащих выражения «совер-
шенно секретно»

Контентно-зависимая 
фильтрация данных 
теневого копирования

Важная особенность ContentLock состоит 
в том, что механизмы контентного анализа 
можно использовать не только для опера-
тивной защиты данных от утечек при их пе-
редаче или копировании. Те же контентные 
группы применимы и для избирательного 
сохранения в журнал теневого копиро-
вания значимой для анализа инцидентов и 
ИБ-аудита информации. Это снижает объем 
хранимых на сервере данных теневого 
копирования. 

Дополнительные 
возможности 

ContentLock имеет ряд дополнительных 
полезных функций, таких как автоматиче-
ская защита новых документов: сразу после 
создания файла к нему применяются ранее 
заданные политики безопасности, осно-
ванные на контроле содержимого. 

Решение контролирует архивированные 
файлы, последовательно осуществляя 
проверку каждого документа, содержаще-
гося в архиве, причем вложенные архивы 
также распаковываются и проверяются 
один за другим. И если хотя бы для одного 
файла в архиве срабатывает запрещающее 
контентно-зависимое правило, передача 
всего архива будет запрещена. 

Встроенная в ContentLock технология 
обнаружения текста на изображении по-
зволяет выделять 2 группы графических 
изображений: содержащие текст, например, 
отсканированные документы или экранные 
снимки документов, и изображения без 
текста, — и устанавливать для них разные 
политики контроля. Так, можно разрешить 
определенным пользователям копирование 
на устройства изображений без текста, 
но запретить запись изображений, содер-
жащих текст, и тем самым предотвратить 
утечку важной информации при пересылке 
графических файлов. Решение обеспечи-
вает анализ изображений, встроенных в 
документы Microsoft Office, а также файлов 
форматов Adobe PDF и RTF.

ContentLock — «умная» защита 
информации от утечек

Производственные процессы многих компаний требуют, чтобы сотрудники 
могли пользоваться устройствами хранения и передачи данных, поэтому 
блокировка портов ввода-вывода или каналов сетевых коммуникаций в орга-
низации недопустима, а проверка содержимого передаваемых данных на на-
личие персональной или конфиденциальной информации обязательна. В по-
добных ситуациях дополнительно к контролю использования периферийных 
портов и устройств, а также сетевых коммуникаций необходимо применение 
технологий контентного анализа и фильтрации, позволяющих выявить и 
предотвратить передачу неавторизованных данных, не препятствуя при этом 
информационному обмену в рамках служебных обязанностей сотрудников.

Сергей Вахонин,
директор по информационным 
технологиям ЗАО «Смарт Лайн Инк»

Комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite 
состоит из взаимодополняющих функцио-
нальных модулей: DeviceLock, NetworkLock, 
ContentLock и DeviceLock Search Server 
(DLSS), лицензируемых в любых ком-
бинациях на основе базисного модуля 
DeviceLock.

Компоненты комплекса DeviceLock Endpoint 
DLP Suite лицензируются по функцио-
нально-модульному принципу. Базисный 
модуль контроля DeviceLock обязателен 
для любой инсталляции комплекса и может 

использоваться независимо. Опционально 
лицензируемые компоненты ContentLock, 
NetworkLock и DLSS могут приобретаться 
дополнительно к DeviceLock, независимо 
друг от друга. Это обеспечивает пользова-
телям поэтапное и экономное расширение 
функционала DLP-решений в соответствии 
с ростом потребностей бизнеса. Поскольку 
инсталляционный пакет DeviceLock 7 вклю-
чает все компоненты комплекса, активация 
опциональных лицензий не требует пере-
установки каких-либо его частей.

Лицензирование
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Контроль сетевых коммуникаций 
с помощью NetworkLock

Бизнес-процессы практически всех современных компаний требуют, чтобы 
сотрудники могли пользоваться электронной почтой и, когда необходимо, ре-
сурсами Интернета — а это значит, что тотальная блокировка каналов сетевых 
коммуникаций попросту недопустима. При этом следует учитывать, что отдель-
ные пользователи могут входить в «группу риска», поскольку подозреваются 
в причастности к нарушениям корпоративной политики информационной 
безопасности. Нелишним будет также ограничение доступа к нежелательным и 
потенциально опасным сетевым ресурсам, в особенности, социальным сетям.

Задачи  
и решение

Очевидно, что DLP-решение должно макси-
мально эффективно устранять «человеческий 
фактор» и пресекать нарушения дисциплины, 
блокируя утечки данных с компьютера для 
различных сценариев. Система также должна 
фиксировать и сохранять все факты и детали 
нарушений, обеспечивая возможность 
расследования, выявления нарушителей и 
привлечения их к ответственности. Эффек-
тивное DLP-решение должно контролировать 
не только локальные каналы ввода-вывода 
данных, но и различные сетевые коммуни-
кации, т.е. все те потенциальные каналы 
утечки, которые невозможно защитить 
сетевыми DLP-решениями, контролирующими 
трафик, проходящий через DLP-шлюз.

Подобные задачи гибкого контроля сетевых 
коммуникаций эффективно решает модуль 
NetworkLock комплекса DeviceLock Endpoint 
DLP Suite, который весной 2011  г. россий-
ская компания «Смарт Лайн Инк» пред-
ставила рынку. Новые модули NetworkLock 
и ContentLock принципиально расширяют 
целевое назначение DeviceLock 7. Комплекс 
предотвращает утечки данных не только 
через локальные порты и устройства, под-
ключаемые к рабочим компьютерам, но и 
через их сетевые коммуникации и — что 
особенно важно — использует технологии 
контентной фильтрации для эффективного 
контроля данных во всех каналах ввода/
вывода. 

Возможности

Модуль NetworkLock, будучи установленным 
вместе с другими компонентами комплекса 
DeviceLock непосредственно на рабочем 
компьютере сотрудника, позволяет контро-
лировать и протоколировать использование 
на рабочих станциях и серверах сетевых 
протоколов и коммуникационных прило-
жений независимо от используемых ими 
портов, обеспечивая контроль сообщений и 
сессий с выделением передаваемых данных 
и файлов для их оперативного анализа, 
событийное протоколирование и теневое 
копирование данных. В числе контролиру-
емых NetworkLock сетевых приложений и 
сервисов как повседневно необходимые 
каналы передачи электронной почты по 
открытым и SSL-защищенным SMTP-сессиям 
или MAPI/Exchange (с раздельным контролем 
сообщений и вложений), web-доступ по 
протоколам HTTP/HTTPS и файловый обмен 
по протоколам FTP/FTPS, так и наиболее 
популярные сетевые приложения и сервисы: 
web-почты Gmail, Yahoo! Mail, Windows Live 
Mail, Mail.ru, GMX.de, Web.de, мессенджеры 
ICQ, MSN Messenger, Jabber, IRC, Yahoo! 
Messenger, Mail.ru Agent, социальные сети 

Google+, Twitter, Facebook, LiveJournal, 
LinkedIn, MySpace, Одноклассники, 
ВKонтакте и другие сетевые сервисы, а также 
Telnet-сессии.

Важно отметить, что все эти каналы 
контролируются независимо от способа 
подключения сотрудника к Интернету (как 
изнутри корпоративной сети, так и извне) 
через любые другие каналы подключения. 
Другое полезное качество NetworkLock 
— способность задавать гибкие политики 
контроля различных каналов, применимых к 
конкретным пользователям и группам в за-
висимости от разных условий, таких как на-
правление передачи, используемые сетевые 
порты и адреса, временные диапазоны и т.п.

Помимо функции контроля сетевых 
коммуникаций NetworkLock обеспечивает 
незаметный для пользователей сбор данных 
аудита, сохраняя в центральной базе данных 
сервера DeviceLock детальную инфор-
мацию о фактах передачи данных и сами 
переданные пользователем сообщения, 
просмотренные страницы, закачанные в сеть 
данные и т.п. 

Белый список  
сетевых протоколов

Для реализации сценария «минимальные 
привилегии» в NetworkLock предусмотрен 
механизм «Белый список сетевых прото-
колов». Он позволяет службе ИБ блокировать 
трафик по всем потенциально опасным про-
токолам, и затем выборочно предоставлять 
пользователям права доступа, необходимые 
для выполнения их бизнес-задач. Например, 
разрешить определенным сотрудникам поль-
зоваться некоторыми социальными сетями.

Высокая эффективность DLP-политик, созда-
ваемых с помощью «Белого списка сетевых 
протоколов», обеспечивается благодаря 
возможности задавать гранулированные 
права доступа к сетевым протоколам и 
сервисам. Так, можно задать явно ограни-
ченный список web-узлов, разрешенных к 
посещению и использованию — причем как 
по их DNS-именам, так и по IP-адресам и их 
диапазонам. Можно ограничить допустимые 
сетевые порты для большинства сетевых 
протоколов. Можно разрешить, запретить 
либо обязать использовать SSL-туннели для 
протоколов FTP, HTTP, SMTP, web-почты и не-
которых служб мгновенных сообщений. 

Для гибкого контроля мессенджеров 
NetworkLock позволяет ограничить как 
список локальных пользователей, которые 
имеют право отправлять мгновенные со-
общения в этих службах, так и задать список 
внешних пользователей, с которыми служба 
ИБ считает допустимым вести переписку. 
Аналогичным образом обеспечивается 
гранулированный контроль электронной 
почты: можно задать список как локальных 
отправителей, так и их корреспондентов.

Применение политик безопасности, осно-
ванных на сценарии минимальных при-
вилегий и функциональных возможностях 
«Белых списков» в модулях NetworkLock 
и DeviceLock, существенно снижает риски 
непреднамеренной утечки и кражи данных 
и позволяет задавать гибкие, а в сочетании 
с возможностями модуля ContentLock 
— по-настоящему интеллектуальные 
DLP-политики, обеспечивающие полно-
ценную и надежную защиту корпоративных 
данных на рабочих станциях и серверах 
организации.

Наиболее эффективный подход к защите от утечек информации с компьютеров 
сотрудников в Интернет начинается с использования, прежде всего, механиз-
мов контекстного контроля — запрета или разрешения передачи данных для 
конкретных пользователей в зависимости от форматов данных, сетевых про-
токолов, направления передачи, дня недели и времени суток и т.д. 

Важная функциональная особенность 
NetworkLock — это возможность сохранять 
в журнале теневого копирования точные 
копии переданных в сеть и загруженных из 
нее файлов и данных, сообщений и пере-
данных файлов в мессенджерах, социальных 
сетях и web-сервисах, сообщений и вложений 
электронной почты. Этот журнал, хранимый 
в централизованной базе данных наряду с 
журналами аудита, может быть эффективно 
использован ИБ-службой для выявления 
утечек данных и расследования инцидентов. 

Копирование 
переданных и 
загруженных данных
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Symantec Data Locs Prevention 11.1

Symantec Data Loss Prevention 11.1
Предлагаем внимаю читателей обзор новых возможностей последней 
версии программного комплекса по защите конфиденциальных данных — 
Symantec Data Loss Prevention 11.1. Система помогает предотвратить как 
случайную, так и преднамеренную передачу секретных данных, а также 
дает возможность оценить важность и необходимость защиты различных 
информационных ресурсов компании.

Владислав Мухин, 
системный 

инженер Softline

Принципы работы 
системы

Symantec Data Loss Prevention 11.1 работает на основании созданных 
политик обнаружения и правил реакции. Она контролирует раз-
личные информационные потоки, базы данных, интернет-ресурсы и 
файловые сервера. 

Центром системы является Enforce-сервер, он взаимодействует с 
базой данных Oracle 11g и всеми серверами обнаружения, каждый 
из которых контролирует один из возможных каналов утечки важной 
информации.

Такими каналами являются электронная почта, форумы, файловые 
сервера, порталы, социальные сети, программы для обмена мгновен-
ными сообщениями, съемные носители, принтеры.

Управление системой осуществляется через удобный web-интерфейс. 
Продукт позволяет сделать информационные потоки более прозрач-
ными.

Отчеты и виды  
реакции системы

В случае срабатывания политики обнаружения попытки передачи ин-
формации инцидент сохраняется в базе данных системы. Возможны 
несколько вариантов реакции. Одним из них является блокировка 
операции передачи информации, когда нарушителю предлагается 
объяснить его поступок. Другие варианты позволяют оповещать 
службу безопасности по e-mail или ограничиться предупреждением 
пользователя без блокировки его действий. 

Информацию по каждому инциденту можно просмотреть детально. 
Также предоставляются данные о документе, месте обнаружения и 
нарушителе. 

Система понятна и полезна не только техническому персоналу и 
группе безопасности, но и руководителям. Есть возможность на-
строить несколько ролей пользователей и для каждой роли выводить 
только требуемую информацию. 

Преимущества  
продукта

•	 Кроссплатформенность.	Модули	Symantec	DLP	можно	установить	
как на сервера под управлением современных серверных ОС ком-
пании Microsoft, так и под управлением Red Hat Enterprise Linux 32x 
и 64х-битных архитектур. 

•	 Легкость	в	разработке,	применении	и	администрировании	политик.	
Одинаково просто политики применяются как точечно, так и на все 
компоненты системы одновременно. 

•	 Возможность	получить	любую	статистическую	информацию	в	
удобной форме. Есть модули оценки количества важной инфор-
мации на ресурсе и сбора статистики о доступе к этой информации. 

•	 Возможность	интегрироваться	в	корпоративную	сеть	без	внесения	
глобальных изменений. 

•	 Более	40	преднастроенных	отчетов	и	огромное	количество	ша-
блонов. 

•	 Наличие	уникальных	технологий	обнаружения	важной	информации	
VML.

•	 Возможность	гибко	разграничить	роли	пользователей	системы.	
Система может быть полезна не только техническим специалистам, 
но и руководителям различных подразделений. 

•	 Интерфейс	полностью	русифицирован.	

•	 Решение	рассчитано	на	средний	и	крупный	бизнес,	так	как	для	
полноценной работы требует большего количества модулей, что 
влечет за собой покупку дополнительных серверов, а этого ма-
ленькие компании не могут себе позволить.

•	 В	целях	экономии	ресурсов	персональных	компьютеров	блокировка	
индексированных документов возможна только через сетевые 
модули.

•	 Развертывание	агентов	DLP	возложено	на	решения	Symantec	Altiris,	
что требует развертывания дополнительной инфраструктуры.

•	 Наращивание	функционала,	например,	распознавание	текста	изо-
бражений, доступно только через дополнительно разработанные 
модули.

Что нового?

В новой версии появилось несколько дополнительных возможностей.

Пользователь может автоматически входить в консоль управления 
Enforce-сервером на основании клиентского сертификата (X.509), 
созданного по технологии открытых ключей (PKI). 

Появилась возможность зайти в консоль управления Enforce-сервером 
из консоли Symantec Protection центра. 

Уникальная технология VectorMachine Learning защищает данные 
с помощью статистического анализа. Она позволяет распознавать 
важные документы на основании общих признаков, выделенных из из 
предоставленных образцов. 

Появилась возможность создавать собственные идентификаторы 
данных, чтобы эффективно обнаруживать информацию, в которой 
упоминаются различные серии и номера документов. 

Сервер управления агентами (Endpoint) теперь официально поддержи-
вает виртуализацию. 

Администрирование агентов стало более гибким: теперь каждому 
серверу управления агентами можно задать свою конфигурацию, а 
при использовании Symantec Management Console такая возможность 
доступна для каждого агента индивидуально. 

Расширился функционал роли Endpoint Discover: теперь при скани-
ровании файловой системы агентом можно переместить найденную 
информацию в надежное место. 

Улучшен процесс сканирования файлов. Расширена совместимость 
продукта с различным ПО. Symantec Data Loss Prevention 11.1 под-
держивает: Symantec Management Platform версии 7.1; Microsoft 
Outlook 2010 х64; Microsoft Windows 2008 32х и 64х; Citrix XenApp 6; 
XenDesktop 4.

Добавлена возможность назначать пароль на удаление агента DLP. 

Совместно с модулем Data Insight, Network Discover теперь позволяет 
получить массу интересных и полезных отчетов: список каталогов с 
указанием их важности, отчет о доступе к информации за последние 12 
месяцев, активность групп пользователей, указанных в списке доступа 
к каталогу; информацию о владельце данных. 
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«Крипто БД» 
«Крипто БД» представляет собой систему криптографической защиты информации (СКЗИ), необходимую для защиты обраба-
тываемых СУБД Oracle данных от несанкционированного доступа. Решение предназначено для обеспечения безопасности 
информационных систем и бизнес-приложений, использующих СУБД Oracle: процессинговых и биллинговых систем, систем 
электронного документооборота, поддержки пользователей (службы Help Desk), CRM, ERP, HR и др.

Информация  
о продукте

«Крипто БД» — программно-аппаратный комплекс для обеспечения 
конфиденциальности и целостности информации в СУБД Oracle 
криптографическими методами. С помощью «Крипто БД» можно вы-
борочно шифровать информацию, хранящуюся в базах под управле-
нием СУБД Oracle, что существенно снижает нагрузку на аппаратные 
ресурсы. Являясь наложенным средством защиты информации, СКЗИ 
«Крипто БД» не затрагивает штатных механизмов обработки данных. 
При этом обеспечивается дополнительный контроль доступа к за-
щищенным сведениям, а также регистрация всех операций с ними, 
независимо от уровня привилегий пользователей СУБД Oracle.

Функции «Крипто БД» позволяют реализовать:

•	 защиту	информации	от	несанкционированного	доступа	со	стороны	
неуполномоченных пользователей, в том числе привилегиро-
ванных (администраторы БД, ОС и т.п.);

Функционал «Крипто БД»: 

•	 Идентификация	и	аутентификация	пользователей:	на	рабочей	
станции администратора безопасности — с использованием аппа-
ратного идентификатора; в БД Oracle — по цифровым сертификатам.

•	 надежную	защиту	ключей	шифрования	на	протяжении	всего	их	
жизненного цикла;

•	 прозрачное	встраивание	в	готовые	приложения,	работающие	на	
СУБД Oracle;

•	 аудит	и	мониторинг	доступа	к	защищенным	данным;

•	 дискреционную	и	мандатную	модели	разделения	доступа;

•	 централизованное	управление	функциями	безопасности	(ключи	
шифрования, аудит, пользователи и т.п.);

•	 контроль	целостности	собственного	ПО	и	служебной	информации.

Изложенные выше функциональные возможности позволяют вы-
полнить наиболее критичные требования стандарта PSI DSS без 
внесения сколь-либо значительных изменений в существующие 
приложения.

•	 Защита	данных	пользователей	путем	шифрования	таблиц/колонок	
БД.

•	 Управление	пользователями	«Крипто	БД»	и	их	ключами	шифро-
вания: регистрация (добавление) пользователей и их ключей шиф-
рования; удаление ключей шифрования пользователей; передача 
ключей шифрования в защищенную сессию Oracle.

•	 Просмотр/изменение	служебной	информации	только	администра-
тору безопасности.

•	 Хранение	служебной	информации:	алгоритмы	шифрования	
данных; ключи шифрования данных; список таблиц и колонок, 
защищенных СКЗИ; настройки аудита/мониторинга.

•	 Ограничение	доступа	к	защищенным	данным	в	БД	Oracle	с	по-
мощью аппаратных идентификаторов.

•	 Контроль	целостности	ПО	и	служебной	информации	Крипто	БД.
•	 Аудит	безопасности:	регистрация	событий	доступа	к	данным,	защи-

щенным «Крипто БД», и действий администратора безопасности 
при работе с системой; просмотр собранных данных аудита.

•	 Защита	остаточной	информации	(не	использующейся	системой,	но	
еще не удаленной).

Задачи и функционал  
решения

«Крипто БД» позволяет реализовать следующие задачи:

•	 шифрование	колонок	таблиц	БД	с	использованием	алгоритма	
ГОСТ 28147-89 в различных режимах. Существует возможность ис-
пользования встроенных в СУБД алгоритмов (DES/TripleDES/AES), 
подключения других алгоритмов;

•	 защита	ключей	шифрования	асимметричными	криптоалгоритмами	
с хранением закрытых ключей на аппаратных носителях;

•	 разделение	доступа	с	использованием	дискреционной	и	ман-
датной моделей;

•	 контроль	целостности	собственного	ПО	и	служебной	информации;

•	 аудит	и	мониторинг	доступа	к	зашифрованным	данным;

•	 гибкое	централизованное	управление	ключами	шифрования,	
исключающее возможные несанкционированные действия адми-
нистраторов БД.

Порядок лицензирования и стоимость решения зависят от 
особенностей построения информационной системы заказчика. 
Возможны два варианта: лицензирование в «толстых» клиентах 
и лицензирование для использования в терминальных и web-
приложениях.

Лицензирование в «толстых» клиентах:

•	 лицензия	на	клиентскую	часть	«Крипто	БД»:	фиксированная	цена	
за каждого пользователя;

•	 лицензия	на	серверную	часть	«Крипто	БД».

Лицензирование для использования в терминальных и web-
приложениях:

•	 лицензия	на	клиентскую	часть	«Крипто	БД»	не	требуются;

•	 лицензия	на	серверную	часть	зависит	от	конкретных	особенно-
стей технической реализации терминального доступа и опреде-
ляется по договоренности.

В стоимость лицензии серверной части «Крипто БД» входит оплата 
первого года технической поддержки решения. Стоимость даль-
нейшей годовой техподдержки будет составлять 22% от стоимости 
лицензии на серверную часть «Крипто БД».

Лицензирование
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Сценарии 
использования 
«Крипто БД»

и сервером БД.

3.  После успешной аутентификации в «Крипто БД» на основании 
предоставленного пользователем сертификата из соответствующей 
таблицы выбираются доступные ключи шифрования данных (КШД). 
Вместе с сертификатом открытого ключа сервера и случайным 
числом КШД, в зашифрованном на открытом ключе пользователя 
виде, направляются клиенту.

4.  После дешифрования на стороне клиента КШД и случайное число 
зашифровываются на открытом ключе сервера и направляются 
на сервер БД, где дешифрованные сервером ключи помещаются в 
память текущего сеанса подключения к БД.

5.  Шифрование/дешифрование информации происходит на стороне 
сервера БД и данные в открытом виде передается между сервером 
и клиентом. Сохранность данных при передаче может быть обе-
спечена путем защиты канала связи.

Защита данных в клиент-серверных приложениях. Аутентификация клиента с использованием SecurLogon

1.  Пользователь подключается и авторизуется в системе/базе 
данных, используя штатные механизмы.

2.  ПО SecurLogon, установленное на клиентском ПК, опционально 
обеспечивает аутентификацию пользователя в «Крипто БД» по 
сертификату, находящемуся на его аппаратном идентификаторе. 
При использовании СУБД Oracle в редакции Enterprise Edition 
также возможна аутентификация по сертификатам в БД и соз-
дание защищенного соединения (SSL/TLS) между клиентским ПК 

Защита данных в многозвенных приложениях. Аутентификация сервера приложений с использованием SecurLogon

1.  Пользователь подключается и авторизуется в системе (на сервере 
приложений), используя штатные механизмы.

2.  ПО SecurLogon, установленное на сервере приложений, обеспечи-
вает его аутентификацию в «Крипто БД» по сертификату, находяще-
муся на аппаратном идентификаторе или в программном контей-
нере. При использовании СУБД Oracle в редакции Enterprise Edition, 
также возможна аутентификация в БД и создание защищенного 
соединения (SSL/TLS) между сервером приложений и сервером БД.

3.  После успешной аутентификации в «Крипто БД» из таблицы с 
зашифрованными КШД на основании предоставленного сертифи-
ката выбираются доступные серверу приложений ключи. Вместе с 
сертификатом открытого ключа сервера и случайным числом, в за-
шифрованном на открытом ключе клиента виде, они направляются 
на сервер приложений.

4.  После расшифрования на стороне сервера приложений КШД и 
случайное число кодируются на открытом ключе сервера и на-
правляются на сервер БД, где расшифрованные ключи помещаются 
в память текущего сеанса подключения к БД.

5.  Шифрование/дешифрование информации происходит на стороне 
сервера БД. Данные в открытом виде передаются между сервером 
БД и клиентом (сервером приложений). Защита данных при пере-
даче может быть обеспечена путем защиты канала связи. То же 
самое касается канала связи между пользователем и сервером 
приложений.

Защита данных в многозвенных приложениях с аутентификацией по IP

2.  При подключении сервера приложений к БД осуществляется про-
верка IP-адреса сервера приложений, с которого было иницииро-
вано подключение.

3.  При совпадении с IP, указанным при конфигурации «Крипто БД» в 
качестве контрольного, необходимые ключи шифрования помеща-
ются в память текущего сеанса подключения к БД.

4.  Шифрование/дешифрование информации происходит на стороне 
сервера БД и данные в открытом виде передаются между сер-
вером БД и клиентом (сервером приложений).

Защита данных в многозвенных приложениях с аутентификацией на web-портале

1.  Пользователь подключается и авторизуется в системе (на сер-
вере приложений) через web-интерфейс, используя штатные 
механизмы. После перехода на портал определяется наличие/
отсутствие необходимого плагина к браузеру на стороне клиента. 
Если плагина нет, предлагается его загрузить и установить. Данный 
вариант требует доработки ПО сервера приложений.

2.  Плагин извлекает из аппаратного идентификатора сертификаты, на 
которых зашифрованы КШД для соответствующего пользователя, а 
затем направляет их через сервер приложений на сервер БД.

3.  На сервере БД из таблицы с зашифрованными КШД на основании 
предоставленного сертификата выбираются доступные клиенту 
ключи. Затем они в зашифрованном на открытом ключе пользо-
вателя виде направляются через сервер приложений в браузер 
клиента. В браузере клиента при помощи плагина КШД расшифро-
вываются закрытым ключом пользователя и кэшируются в опера-
тивной памяти на его рабочей станции.

4.  Шифрование/дешифрование информации происходит на стороне 
пользователя, и данные передаются между сервером БД, сервером 
приложений и клиентом в зашифрованном виде.

1.  Пользователь подключается и авторизуется в системе (на сервере 
приложений), используя штатные механизмы.
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Корпоративные порталы: что ждет рынок в 
2012 году?

Решение Acronis Backup & Recovery 11 состоит 
из четырех типов компонентов: компоненты 
для управляемой машины (агенты), компо-
ненты для централизованного управления, 
консоль, мастер создания загрузочных 
носителей. 

Компоненты для 
управляемой машины 
(агенты)

Агент для Windows

Обеспечивает защиту данных на уровне 
дисков и уровне файлов в ОС Windows. Вы-
полняет следующие функции:

•	 резервное	копирование	диска;

•	 резервное	копирование	файлов;

•	 преобразование	в	виртуальную	машину	
— выполняет преобразование, восстанав-
ливая резервную копию диска на новую 
виртуальную машину.

•	 управление	дисками	—	агент	включает	
Acronis Disk Director Lite — утилиту управ-
ления дисками.

Дополнительный компонент Universal Restore 
позволяет использовать функцию восста-
новления на отличающееся оборудование 
на машинах с установленным агентом и 
создавать загрузочные носители с помощью 
этой функции.

Дополнительный компонент дедупликации 
позволяет агенту выполнять резервное 
копирование данных в дедуплицирующие 
хранилища под управлением узла хранения 
Acronis Backup & Recovery 11.

Агент для ОС Linux

Обеспечивает защиту данных на уровне 
дисков и файлов в ОС Linux. Выполняет следу-
ющие функции:

•	 резервное	копирование	диска	—	см.	агент	
для ОС Windows;

•	 резервное	копирование	файлов	—	осно-
вано на резервном копировании файлов 
и папок, расположенных на той машине, 
где установлен агент, или в общем сетевом 
ресурсе с доступом с помощью протоколов 
smb или nfs.

Агент для VMware vSphere ESX(i)

Позволяет выполнять резервное копирование 
и восстановление виртуальных машин ESX(i), 
не устанавливая агенты на гостевые системы. 

Агент для Hyper-V

Защищает виртуальные машины, располо-
женные на сервере виртуализации Hyper-V. 
Агент обеспечивает архивацию виртуальных 
машин с хоста без необходимости установки 
агентов на каждой виртуальной машине. 
Устанавливается на Windows 2008 Server 
x64 (любой выпуск) или Microsoft Hyper-V 
Server 2008.

Компоненты для 
централизованного 
управления

Эти компоненты входят в те выпуски Acronis 
Backup & Recovery 11, которые обеспечивают 
возможность централизованного управ-
ления. Помимо этого, агенты Acronis Backup & 
Recovery 11 должны быть установлены на все 
машины, которым требуется защита данных.

Сервер управления

Центральный сервер, который управляет 
защитой данных в корпоративной сети. Если 
в сети есть несколько серверов управления, 
они функционируют независимо, управ-
ляют разными машинами и используют для 
хранения архивов разные централизованные 
хранилища.

Узел хранения

Сервер, предназначенный для оптими-
зации использования различных ресурсов 
(таких как объем корпоративной памяти, 
пропускная способность сети или загрузка 
процессоров управляемых машин), требу-
емых для защиты корпоративных данных. Это 
достигается путем организации и управления 
хранилищами, выделенными для корпора-
тивных архивов резервных копий.

Компоненты для удаленной установки

Файлы установки компонентов Acronis, ис-
пользуемые мастером удаленной установки. 
Программа установки сохраняет эти файлы в 
каталоге по умолчанию и записывает в реестр 
путь к нему.

PXE Server

Служит для загрузки машин в компоненты 
Acronis посредством сети.

Сетевая загрузка устраняет потребность в ло-
кальном специалисте для установки загрузоч-
ного носителя в систему, которая должна быть 
загружена. При групповых операциях она 
снижает количество времени, требуемого для 
загрузки нескольких машин, по сравнению с 
использованием физического загрузочного 
носителя.

Сервер лицензий

Этот сервер позволяет управлять лицензиями 
продуктов Acronis и устанавливать компо-
ненты, которые требуют лицензирования.

Консоль 
управления

Является средством администрирования для 
удаленного или локального доступа к агентам 
Acronis Backup & Recovery 11, а в выпусках 
продукта, дающих возможность централизо-
ванного управления, — к серверу управления 
Acronis Backup & Recovery 11.

Консоль имеет два вида дистрибутивов: 
сборка для ОС Windows и сборка для ОС 
Linux. Если возможен выбор из двух вари-
антов, рекомендуется использовать консоль 
для Windows, если возможен выбор из двух 
вариантов. Консоль, устанавливаемая на ОС 
Linux, имеет ограниченные функциональные 
возможности.

Мастер создания 
загрузочных  
носителей

Средство для создания загрузочных носи-
телей. Поставляется в двух вариантах: для 
установки в Windows и для установки в Linux.

Мастер создания загрузочных носителей для 
ОС Windows может создавать загрузочные 
носители на основе среды предустановки 
Windows или ядра Linux. Мастер создания 
загрузочных носителей для ОС Linux создает 
загрузочные носители на основе ядра Linux.

Дополнительный компонент Universal Restore 
позволяет создать загрузочный носитель с 
функцией восстановления на машину с от-
личающимся оборудованием.

Дополнительный компонент дедупликации 
позволяет создать загрузочный носитель с 
функцией резервного копирования в деду-
плицирующее хранилище.

Продукты Acronis Backup & Recovery 11 
лицензируются по количеству агентов.

•	 нет	зависимости	от	количества	CPU	или	
объема данных для копирования;

•	 функции	дедупликации	и	Universal	
Restore лицензируются отдельно на 
каждую машину.

ABR11 Advanced Server включает воз-
можность резервного копирования и 
восстановления до четырех виртуальных 
машин на одном физическом хосте.

ABR11 Virtual Edition включает воз-
можность резервного копирования и 
восстановления неограниченного числа 
виртуальных машин на одном физиче-
ском хосте.

ABR11 Trial Versions демонстрационная 
версия.

Обновление демонстрационной версии 
до полнофункциональной происходит 
без переустановки продукта.

1 компьютер = 1 лицензия.

Acronis Backup & Recovery 11
Acronis Backup & Recovery 11 обеспечивает защиту данных и систем для 
бизнеса любого размера. Решение выполняет задачи аварийного восстанов-
ления и защиты данных для физических, виртуальных и облачных сред.

Лицензирование
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Lync Server 2010 лицензируется по модели 
«Серверная лицензия + лицензии клиентского 
доступа + дополнительная лицензия External 
Connector».

Серверная лицензия

Серверная лицензия Lync Server 2010 Standard 
Edition и Enterprise Edition приобретается на 
сервер и дает право запустить одну копию 
Lync Server 2010 в физической или вирту-
альной операционной среде.

Лицензии External Connector

Lync Server 2010 Standard External Connector. 
Приобретается на сервер и предоставляет 
неограниченному количеству внешних 
пользователей компании доступ к функциям 
мгновенных сообщений и информации о до-
ступности.

Lync Server 2010 Enterprise External Connector. 
Приобретается на сервер в дополнение к 
лицензии Lync Server 2010 Standard External 
Connector и предоставляет неограниченному 
количеству внешних пользователей компании 
доступ к службам аудио-, видео- и web-
конференций.

Lync Server 2010 Plus External Connector. 
Приобретается на сервер, в дополнение к 

лицензии Lync Server 2010 Standard External 
Connector и предоставляет неограниченному 
количеству внешних пользователей компании 
доступ к функциям корпоративной голосовой 
связи (телефония) и управлению звонками.

Под «внешними пользователями» подраз-
умеваются пользователи, не работающие вор-
ганизации или в ее аффилированных лицах, 
не являющиеся подрядчиками или агентами 
организации или ее аффилированных лиц, 
работающими в помещениях организации 
или ее аффилированных лиц.

Клиентские лицензии не требуются для 
пользователей или устройств, которые обра-
щаются к экземплярам серверного программ-
ного обеспечения без прямой или опосре-
дованной проверки подлинности службой 
Active Directory или Lync Server.

Клиентские лицензии

В зависимости от типа клиентской лицензии 
Lync Server 2010 CAL пользователи могут 
использовать разные наборы функций Lync 
Server 2010.

Lync Server 2010 Standard CAL Lync Server 2010 Enterprise CAL  Lync Server 2010 Plus CAL

Мгновенные сообщения

Групповые мгновенные со-
общения

Информация о доступности

1:1 голос и видео

Поиск по навыкам

Многоточечное общение

Данные

Видео

Голос

Общий доступ к приложениям

Маршрутизация звонков

Управление звонками

Управление настольным теле-
фоном

Прием звонков на программный 
телефон

Лицензия Standard User/Device CAL* приобретается для каждого пользователя/устройства, имеющего доступ к сер-
веру Lync Server 2010.

Лицензии Enterprise User/Device CAL* и Plus User/Device CAL приобретается в дополнение к лицензии Standard CAL.

* Входит в Enterprise CAL Suite Может использоваться с любой редакцией Lync Server 2010.

Последний выпуск платформы объеди-
ненных коммуникаций предоставляет новое, 
интуитивно понятное средство, доступ к 
которому осуществляется напрямую из при-
ложений Microsoft Office. Lync предоставляет 
разные средства коммуникации в едином 
интерфейсе, который развертывается в виде 
единой платформы и администрируется 
через единую инфраструктуру управления. 
Такая объединенная система позволяет 
снизить затраты и ускорить адаптацию поль-
зователей. 

Microsoft Lync 2010 открывает новые воз-
можности для пользователей, преобразуя 
каждый вид связи в процесс взаимодей-
ствия, который повышает эффективность 

совместной работы, прост в использовании 
и доступен из любого места. Microsoft Lync 
2010 представляет собой многофункци-
ональное приложение, объединяющее 
функции обмена мгновенными сообщениями 
и сведениями о присутствии, голосовую 
связь, а также функции для собраний по сети. 

Lync 2010 отличается простотой использо-
вания, интеграции с известными системами, 
такими как SharePoint и Office. Панель 
клиента упрощает доступ к общим функциям, 
таким как панель набора, визуальная голо-
совая почта, список контактов и активные бе-
седы. Пользователи получают возможность 
использовать знакомые и единообразные 
функции на ПК, телефоне и в браузере.

Возможности для 
IT-специалистов

Система, работающая с существующим 
инструментарием и инфраструктурой, от-
личается простотой управления и гибкостью, 
снижает стоимость владения, упрощает раз-
вертывание и перенос. 

LyncServer 2010 создан «с нуля» как единая 
платформа, поддерживающая работу с систе-
мами на базе IP-УАТС, сторонними системами 
голосовой почты и устаревшими решениями 
для аудио-, видео- и web-конференций, а 
также может их заменить.

Lync Server 2010 можно с успехом применять 
для решения таких задач, как:

•	 расширение	или	замена	традиционной	
УАТС;

•	 поддержка	разных	требований	пользова-
тельских устройств;

•	 сокращение	IT-затрат	и	упрощение	задач	
управления;

•	 создание	настраиваемых	бизнес-решений;

•	 гибкое	управление	временными	и	финан-
совыми затратами при перемещении в 
облако.

Лицензирование 
Lync 2010

Microsoft® Lync™ 2010
Потребности рабочих мест изменяются. Рабочие группы становятся все более распределенны-
ми. Пользователям нужны рабочие инструменты, способные обеспечить связь с коллегами и 
предприятием из любой точки. Медленное внедрение инноваций в таких традиционных техно-
логиях, как телефония, вынуждает пользователей выбирать другие методы коммуникаций. 

Бизнес-потребность Технология Lync

Создание интерактивной рабочей среды Обмен мгновенными сообщениями и сведениями о 
присутствии

Естественное рабочее общение Голосовая связь в масштабах предприятия

Преобразование любого процесса взаимодействия 
в личную встречу Единая система конференц-связи

Взаимодействие с использованием контекстных 
данных из приложений Microsoft Office Интеграция приложений Office

Подключение практически из любого места Голосовая связь в масштабах предприятия
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Повышение 
производительности
труда сотрудников

SharePoint 2010 обеспечивает постоянный 
доступ сотрудников к корпоративным ре-
сурсам. Инструменты для совместной работы 
сокращают сро ки согласования изменений, 
помогают выстраивать устойчивые взаи-
моотношения с клиентами, партнерами и 
коллегами. 

Эффективная работа на ПК, посредством 
телефона или через браузер

SharePoint 2010 содержит целый ряд функций, 
которые позволяют мобильным и удаленным 
сотрудникам все время оставаться на связи, 
получать доступ к корпоративным ресурсам 
и эффективно работать с информацией в 
привычном и удобном интерфейсе вне за-
висимости от местонахождения человека и 
используемых им устройств.

Глубокая интеграция с приложениями 
Office 2010

SharePoint 2010 использует привычный ин-
терфейс ленты Offi  ce, что делает редактиро-
вание и публикацию документов значительно 
удобнее и проще. Использование Offi  ce 2010 
в сочетании с SharePoint 2010 обеспечивает 
следующие возможности: 

•	 совместное	редактирование	документов,

•	 широковещательный	показ	слайдов,

•	 управление	метаданными,

•	 построение	сложных	интерактивных	от-
четов,

•	 автоматическое	выполнение	рабочих	про-
цессов и др.

Совместная работа над документами

Находясь в сети, сотрудники могут совместно 
работать над одной версией документа, опу-
бликованного в рабочей области SharePoint 
2010. При этом каждый редактирует соб-
ственный раздел и одновременно отсле-
живает правки других участников. Работая 
автономно, пользователь может просматри-
вать и вносить изменения в собственный 
сохраненный экземпляр документа, а при 
повторном подключении к сети данные 
будут автома тически синхронизированы. 
Его коллеги, заинтересованные в получении 
актуальной версии документа, получат опо-
вещение о необходимости обновления. Без-
опасность обеспечивается путем шифрования 
передаваемой информации.

Усовершенствованный поиск и повы-
шение ценности информации

Полезную информацию необходимо не 
только собирать и хранить, но и быстро на-
ходить. Для облегчения поиска в SharePoint 
2010 реализован механизм классификации 
документов посредством кратких описаний 
(метаданных), которые могут задаваться 
вручную или определяться автоматически 
при сохранении документа. Применение 
метаданных не только значительно ускоряет 
поиск, но и качественно улучшает доступ 
к знаниям: пользователю будет предложен 
как сам документ, так и близкие по теме или 
непосредственно связанные с ним объекты 
(файлы, письма, обсуждения). 

Использование поисковых технологий FAST 
позволяет предоставить пользователю все 
полученные по его запросу результаты и 
открыть доступ к инструментам, при помощи 
которых можно осуществлять навигацию по 
найденному контенту, выполнять сортировку 
и отбор наиболее подходящих результатов. 
Дальнейшую работу с информацией удобно 
вести прямо со страницы поиска — можно 
просмотреть слайды презентации без 
загрузки на жесткий диск или запустить ра-
бочий процесс согласования найденного до-
кумента. FAST умеет анализировать индекси-
руемый текст, выделять в нем ключевые слова 
для последующей группировки результатов, 
определять язык, формы слов, учитывать воз-
можные опечатки и ошибки. Все это значи-
тельно облегчает и ускоряет поиск инфор-
мации. Выявление и устранение дубликатов 
сокращает издержки на хранение данных.

Microsoft SharePoint 2010
SharePoint 2010 — бизнес-платформа для организации совместной работы, ко-
торая позволяет объединить сотрудников и предоставить им широкие возмож-
ности формального и неформального взаимодействия как в пределах пред-
приятия, так и с партнерами и клиентами. Платформа позволяет эффективно 
управлять контентом на протяжении всего жизненного цикла информации. 
С выходом версии 2010 функциональность стандартных возможностей 
SharePoint расширяется технологиями поиска и бизнес-аналитики, позволяя 
пользователям быстро принимать взвешенные управленческие решения, 
а также новыми инструментами быстрого создания web-приложений.

Редактирование web-страниц через браузер

Консолидация решений по органи-
зации совместной работы на платформе 
SharePoint 2010 позволяет:

•	 повысить	производительность	труда	
сотрудников за счет совместного 
использования привычных инстру-
ментов Microsoft Offi  ce при работе на 
персональном компьютере, мобильном 
устройстве или через браузер;

•	 обеспечить	быструю	реакцию	
IT-подразделений на изменение потреб-
ностей бизнес-пользователей;

•	 упорядочить	и	упростить	выполнение	
рутинных процедур, снизив риск 
использования неактуальной или не-
полной инфор мации;

•	 сократить	IT-расходы	на	лицензиро-
вание, обучение персонала, разработку, 
поддержку и интеграцию разрозненных 
решений;

•	 предоставить	сотрудникам	мощные	и	
удобные инструменты для правильного 
выстраивания бизнес-процессов и под-
держки.

Преимущества продукта
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Упрощение рутинных 
процедур и сокращение 
рисков

Баланс гибкости и контроля

Инструменты SharePoint 2010 обеспечивают 
сотрудникам гибкость и самостоятельность в 
создании и управлении бизнес-процессами. 
Пользователи могут разрабатывать и публи-
ковать шаблоны документов, формы, пра-
вила, процессы, web-приложения и управ-
лять ими без привлечения IT-персонала. 
При этом никаких повышенных требований 
к технической подготовке сотрудников не 
предъявляется.

Одновременно SharePoint 2010 обеспечи-
вает высокую степень безопасности ценной 
информации, защищает ее от потери или 
утечки. Корпоративные политики позволяют 
автоматизировать процессы управления до-
ступом, хранением, архивацией, удале нием 
данных и избежать дополнительных затрат и 
возможных ошибок, связанных с ручным вы-
полнением этих рутинных операций.

Соответствие требованиям

SharePoint 2010 предоставляет простые 
в работе средства и технологии, которые 
помогают вовремя находить и сохранять 
документы, необходимые для обеспечения 
соответствия нормативно-правовым требо-
ваниям. Автоматизация позволяет сэконо-
мить время и финансовые ресурсы, избежать 
штрафов и издержек, связанных с невыпол-
нением регламентов.

Сокращение затрат  
на IT и увеличение 
отдачи от инвестиций

Консолидация на платформе SharePoint 2010 
разрозненных решений по организации 
совместной работы и удобство адаптации 
системы под конкретные задачи позволяют 
сократить расходы на IT и добиться больших 
результатов при использовании тех же 
ресурсов. 

Платформу SharePoint 2010 можно быстро 
развернуть для большого числа пользо-
вателей и интегрировать в стандартные 
рабочие процессы различных отделов и 
подразделений, что обеспечивает быстрый 
возврат инвестиций.

Консолидация отдельных решений

SharePoint 2010 позволяет интегрировать 
инструменты для организации совместной 
работы: внутренние и внешние порталы, 
системы для управления контентом, бизнес-
аналитики и другие специализированные 
web-приложения. 

Функционал SharePoint 2010 позволяет от-
казаться от использования разрозненных, 
сложно управляемых и дорогостоящих при-
ложений — все необходимое переносится 
на единую платформу, способную поддер-
живать одновременную комфортную работу 
большого числа пользователей. В результате 
компаниям удается сократить расходы на 
разработку и обслуживание системы, а также 
оптимизировать затраты на лицензиро вание.

Широкие возможности интеграции

Внедрение SharePoint 2010 повышает отдачу 
от уже использующихся активов и защищает 
сделанные ранее инвестиции в IT. Решение 
по умолчанию интегрировано с другими 
решениями Microsoft: Office, Exchange Server, 
Office Communications / Lync Server, SQL 
Server, Project Server. Посредством web-
сервисов и распространенных стандартов 
(XML, REST, CMIS и др.) система эффективно 
взаимодействует с внедренными в ком-
паниях продуктами других поставщиков. 
Кроме того, платформа SharePoint 2010 
имеет развитую партнерскую экосистему, 
что позволяет сформировать предложения и 
для тех заказчиков, которым необходимы до-
полнительные инструменты и расширенные 
возможности для решения отдельных задач.

Выбор способа установки

SharePoint 2010 позволяет значительно 
снизить совокупную стоимость владения 
IT-инфраструктурой, обеспечивая гибкость в 
выборе способа установки систем: локально, 
с использованием хостинга, в «облаке» или 
путем совмещения этих вариантов.

Быстрое реагирование 
на потребности бизнеса

В эпоху, когда условия ведения бизнеса по-
стоянно меняются, SharePoint 2010 предо-
ставляет возможности быстрой разработки и 
настройки решений, что позволяет с большей 
эффективностью удовлетворять потребности 
постоянно развивающихся компаний.

Web-приложения без программирования

SharePoint 2010 содержит стандартные 
функциональные блоки, которые могут быть 
использованы для быстрого создания, объе-
динения и настройки web-приложений. С его 
помощью — без написания программного 
кода — можно разрабатывать собственные 
решения. Несложные приложения бизнес-
пользователи могут разрабатывать сами, без 
привлечения IT-персонала. При этом IT-отдел 
будет по-прежнему сохранять контроль над 
управлением и развитием всей платформы.

Знакомые средства разработки

Создание и отладка сложных решений для 
платформы SharePoint 2010 ведется в среде 
Visual Studio 2010, которая содержит инстру-
менты для визуального проектирования и 
разработки web-приложений, и кроме того, 
поддерживает функции командной работы. 
Использование знакомых корпоративным 
разработчикам инструментов позволяет зна-
чительно сократить время создания решений 
для SharePoint 2010.

Пример корпоративного портала, разработанного с помощью Microsoft SharePoint

SharePoint Foundation 2010

Сервис Microsoft SharePoint, реализу-
ющий ключевые возможности защи-
щенной и управляемой web-платформы 
совместной работы. SharePoint 
Foundation позволяет координировать 
расписания, работать с документами 
и принимать участие в об суждениях с 
помощью групповых рабочих областей, 
блогов, wiki и библиотек документов.

SharePoint Designer 

Инструментарий создания приложений, 
позволяющий в кратчайшие сроки созда-
вать решения на платформе SharePoint: 
начиная от сайтов совместной работы 
и систем публикации документов в 
интернете, и заканчивая интеграцией 
с бизнес-приложениями на уровне 
данных, создания систем бизнес-анали-
тики и автоматизации процессов.

Microsoft SharePoint Workspace 2010

Наследник системы Microsoft Office 
Groove, расширяющий границы со-
вместной работы за счет быстрого и 
повсеместного доступа к узлам Microsoft 
SharePoint. Синхронизация библиотек 
документов SharePoint Server 2010 и ра-
бочими областями SharePoint Workspace 
позволяет конечным пользователям 
искать, просматривать и редактировать 
файлы со своего компьютера.

Смежные продукты
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Система бизнес-аналитики

С SharePoint 2010 каждый сотрудник может 
использовать данные из внешних систем 
(таких как ERP или CRM) для принятия ре-
шений. С помощью интерактивных панелей, 
графиков, отчетов Excel или динамических 
диаграмм Visio, доступных прямо на сайтах 
SharePoint, пользователь может проводить 
самостоятельный анализ данных и обмени-
ваться результатами с коллегами. Бизнес-ана-
литикам новые аналитические инструменты 
позволяют исследовать очень большие 
объемы данных. Топ-менеджерам, которым 
необходимо быстро оценить ключевые пока-
затели эффективности бизнеса, информация 
предоставляется в виде интуитивно понятных 
графиков. Сочетание персональных аналити-
ческих приложений и средств совместной ра-
боты повышает скорость принятия решений.

Организация документооборота

Одной из основных задач SharePoint 2010 
является автоматизация процессов работы с 
документами. Сроки подготовки документов 
значительно сокращаются при использовании 
таких возможностей SharePoint 2010, как соз-
дание документов по шаблонам, публикация, 
извлечение и возврат, поддержка версион-
ности, добавление дополнительных свойств 
(метаданных) и пользовательских тегов, 
формирование пакета документов, автома-
тическое заполнение и совместное редакти-
рование. Применение рабочих процессов, 
правил и политик утверждения документов 
позволяют обеспечить соблюдение принятых 
в компании регламентов и контролировать 
исполнение поручений и резолюций.

Работа с партнерами

Совместную работу, обмен информацией и 
коммуникации с партнерами легко наладить 
путем создания экстранет-порталов. Пар-
тнеры могут использовать портал для полу-
чения необходимых сведений, формирования 
запросов и заявок, оформления электронных 
покупок, загрузки отчетности по продажам 
или выполненным проектам. Подобная ор-
ганизация работы способствует повышению 
эффективности бизнес-процессов. Интегра-
ционные возможности Microsoft SharePoint 
2010 позволяют включить процессы работы с 
партнерами в корпоративные IT-системы, что 
будет способствовать повышению лояльности 
партнеров и в то же время снизит издержки 
на поддержание работы партнерской сети.

Какие решения вы можете сделать на основе 
SharePoint?

Управление бизнес-процессами

Автоматизация процессов на платформе 
SharePoint 2010 помогает повысить эффектив-
ность и прозрачность повседневной деятель-
ности, усилить исполнительскую дисциплину. 
Участники процесса в любой момент могут 
оценить текущее положение дел, руководи-
тель всегда имеет полный перечень выпол-
няющихся задач и способен анализировать 
работу своих подчиненных. SharePoint 2010 
позволяет создавать рабочие процессы в при-
ложении Visio 2010, а затем экспортировать 
их в SharePoint Designer 2010 для добавления 
бизнес-логики и дополнительных правил. С 
помощью Visio можно с легкостью описать 
цель необходимого рабочего процесса. 
Рабочие процессы, созданные в SharePoint 
Designer 2010, можно экспортировать из од-
ного сайта SharePoint в другой, что позволяет 
повторно использовать рабочие процессы. 
SharePoint 2010 также позволяет экспортиро-
вать рабочие процессы в Visual Studio 2010. 

Обучение и развитие персонала

Механизм бизнес-процессов может быть 
легко адаптирован под специализированные 
задачи. Например, при построении системы 
работы с персоналом обеспечивается 
автоматическое выполнение таких рутинных 
процессов, как организация обучения и поиск 
новых сотрудников, проведение тестиро-
ваний и аттестации персонала, оформление 
командировок, отпусков и справок. Другие 
инструменты SharePoint 2010 — ежене-
дельный новостной блог компании или обмен 
сообщениями в форуме — позволяют обсуж-
дать различные вопросы с сотрудниками и 
корректировать процессы с учетом их оценок 
и мнений. SharePoint 2010 позволяет органи-
зовать электронное и социальное обучение, 
что сокращает затраты на командировки, 
аренду учебных классов и т.д., и позволяет 
получить доступ к знаниям в любое удобное 
для сотрудника время.

Построение интернет-сайтов

Платформа SharePoint 2010 является на-
дежной основой для построения динамичных, 
функциональных и профессионально 
оформленных web-порталов. SharePoint 
2010 содержит набор средств, позволяющих 
взаимодействовать с целевой аудиторией 
наиболее приемлемым для нее образом 
— например, с помощью блогов, форумов, 
опросов, голосований и социальных сетей. 
Поисковые технологии Microsoft помогают 
выделять информацию, интересную конкрет-
ному пользователю, «подсвечивать» свя-
занный контент и осуществлять эффективную 
навигацию по найденным результатам. 
История запросов, наиболее востребованные 
результаты, динамика изменений структуры 
запросов во времени и другая статистика 
будут способствовать лучшему пониманию 
аудитории и, как следствие, увеличению до-
ходности от online-продаж.



Увеличить эффективность бизнеса  

Сэкономить рабочее время за счет 
сокращения рутины

Автоматизировать документооборот

Управлять деятельностью компании

DeskWork — это современный уни-
версальный инструмент, который 
переводит эффективность вашего 
бизнеса на абсолютно новый уровень. 
DeskWork автоматизирует бизнес-
задачи, дает простой и удобный до-
ступ к информационным ресурсам 
компании, обеспечивает управляе-
мость и прозрачность деятельности 
Вашей организации.

Узнайте больше о DeskWork на www.deskwork.ru 
Тел.: +996 (312) 91-00-00
E-mail: info@softline.kg

Готовое решение  
с удобным 
интерфейсом

Бизнес-процессы

Документооборот

Справочники, 
информационные блоки

Видеоконференции

DeskWork Enterprise

Расширение 
возможностей 
бизнес-
коммуникаций
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Возможности 
решения

•	 Рецензирование документов через Ин-
тернет. Благодаря простым в управлении 
сеансам рецензирования электронных 
документов, участники обсуждения могут 
просматривать комментарии других ав-
торов и добавлять собственные. Сущестует 
возможность отслеживать данные о ходе 
рецензирования и о работе участников, 
добавлять рецензентов и отправлять 
обновленные данные и напоминания по 
электронной почте.

•	 Создание заполняемых форм. Запол-
нение формы PDF на основе бумажных 
документов или имеющихся электронных 
файлов осуществляется при помощи ма-
стера форм Acrobat. 

•	 Создание портфолио PDF. Поддержи-
вается объединение различных матери-
алов, в том числе таблиц, web-страниц, 
видеороликов и многого другого в едином 
портфолио PDF, которое предоставляет 
широкие возможности. Внешний вид порт-
фолио PDF можно изменять в соответствии 
с фирменным стилем компании.

•	 Оптимизация задач по работе с файлами 
PDF. Мастер действий Acrobat позволяет 
создавать управляемые действия для 
автоматизации рутинных многоуровневых 
задач. Поддерживается создание, измение, 
выполние и обмен операциями, представ-
ляющими собой последовательность часто 
используемых шагов. 

Чтение файлов 
PDF

 

Бесплатное программное обеспечение 
Adobe Reader предоставляет всем поль-
зователям возможность просматривать и 
печатать файлы PDF, а также выполнять по 
ним поиск. Поддерживается совместная 
работа над файлами PDF, в том числе в случае 
использования разных файловых форматов, 
платформ, браузеров и устройств.

Новый режим чтения позволяет увеличить 
свободное пространство на экране для опти-
мального чтения и презентации файлов PDF. 
При работе в этом режиме меню и панели 
исчезают, а вместо них на экране появляется 
прозрачная плавающая панель инструментов 

Adobe Acrobat X Pro 
Решение Adobe Acrobat X Pro позволяет создавать документы PDF профес-
сионального качества. Создавайте и редактируйте файлы PDF, содержащие 
мультимедийный контент, обменивайтесь информацией с высокой степенью 
надежности и эффективно собирайте отзывы.

Инструмент Adobe Acrobat X Pro 
«Электронное портфолио» (e-portfolio).

С его помощью можно организовать «хра-
нилище» для множества разнообразных 
цифровых объектов. Перетаскивайте 
различные мультимедийные и текстовые 
файлы, всевозможные офисные документы 
в программу, которая затем организует и 
представит все содержимое в удобном для 
просмотра виде.

для более удобного просмотра файлов PDF.

Непосредственно из программы Acrobat 
предоставляется доступ к online-услугам 
Adobe SendNow. Это позволяет с легкостью 
отправлять и отслеживать файлы большого 
размера, а также предоставлять общий 
доступ к ним, не испытывая трудностей, свя-
занных с ограничением размеров вложений 
электронной почты, FTP-сайтами и дорого-
стоящими экспресс-услугами.

Чтение файлов 
PDF

•	Решение	помогает	соблюдать	корпора-
тивные, региональные и государственные 
стандарты.

•	Поддерживается	функция	контроля	за	со-
блюдением требований стандартов ISO 
при создании и проверке документов PDF, 
включая PDF/A для архивации, PDF/E для 
обмена техническими данными и PDF/X для 
печати.

•	Специально	для	людей	с	ограниченными	
возможностями предусмотрена возмож-
ность использовать более яркие цвета и 
изменять шрифты для улучшения воспри-
ятия контента.

•	Продукт	позволяет	соблюдать	стандарты	
цифровых подписей для документов PDF, 
включая части 2, 3 и 4 стандарта ETSI PAdES 
(расширенные электронные подписи PDF).

Подробная информация о программе 
лицензирования Adobe

Минимальные требования к объему первоначального заказа 10000 баллов для коммерческих предприятий

Срок соглашения Соглашение на два года

Стратегия предоставления скидок Накопление скидок осуществляется в течение 
срока действия соглашения (два года)

Включенные в программу продукты Все продукты Adobe для настольных ПК

Средство лицензирования на основе web-интерфейса Да

Электронная система доставки ПО (ESD) Да

План обновления/объем обслуживания План обновления (необязательно)

Услуги поддержки Adobe По желанию

Регистрация через Интернет Доступно 

Доступность в регионах Во всем мире
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Продукты MathWorks
Компания MathWorks специализируется на разработке ПО для численных 
вычислений, имитационного моделирования и автоматизированного про-
ектирования. Основные продукты MathWorks: MATLAB, среда для техни-
ческих расчетов, разработки алгоритмов и анализа данных, и Simulink, 
интерактивная графическая среда имитационного моделирования.

MATLAB

MATLAB является высокопроизводительным языком для технических 
расчетов. Он включает вычисления, визуализацию и программи-
рование в удобной интерактивной среде разработки, где задачи и 
решения выражаются в среде, близкой к математической.

Ключевые возможности MATLAB

•	 Среда	автоматизации	разработки,	повышающая	качество	решения	
инженерных задач.

•	 Среда	проектирования	алгоритмов	и	моделирования	систем.

•	 Автоматический	синтез	кода	ANSI	C,	Verilog	и	VHDL для	процессоров	
с фиксированной и плавающей точкой.

•	 Автоматизация	тестирования	программных	и	аппаратных	систем.

•	 Автоматизация	документирования	разработок.

•	 Создание	независимых	финансовых	и	вычислительных	приложений.

•	 Автоматизация	сбора	и	анализа	данных.

Simulink

Simulink является фундаментом концепции модельно-ориентирован-
ного проектирования. Данная среда позволяет инженерам проводить 
отладку и раннее тестирование разрабатываемых систем и меха-
тронных изделий в единой среде моделирования.

Ключевые возможности Simulink

•	 Имитационное	моделирование.

•	 Раннее	тестирование	разрабатываемых	систем.

•	 Разработка	моделей	реальных	объектов.

•	 Разработка	систем	автоматического	регулирования.

•	 Моделирование	отказоустойчивых	систем.

•	 Разработка	мультидоменных	систем:	электроника,	силовые	машины,	
механика, гидравлика.

•	 Автоматическая	генерация	промышленного	кода	С/C++	и	Verilog/	
VHDL для САУ и ПЛИС.

Где применяются 
продукты MathWorks?

Авиакосмические предприятия и ВПК

MATLAB и Simulink — стандартные инструменты модельно-ориентиро-
ванного проектирования и компьютерных вычислений для постро-
ения, внедрения и испытаний авиационных, космических и морских 
систем, а также систем наземного базирования. Авиакосмические и 
оборонные предприятия используют данное ПО в наиболее пере-
довых проектах: разработка многоцелевого истребителя F-35 Lightning 
II, марсохода Rover, а также беспилотных ЛА и сложных беспроводных 
систем. Модульный подход к разработке позволяет инженерам 
осуществлять в единой среде все нужные процессы — от создания тех-
нических требований до испытаний.

Энергетика

MathWorks предлагает полный набор возможностей для получения 
и анализа данных, разработки и оптимизации прогнозных моделей, 
обмена результатами и интеграции приложений с корпоративными 
системами. Специалисты энергетической отрасли используют ПО 
MathWorks для увеличения производительности, повышения качества 
и безопасности производства энергии. Эти продукты позволяют:

•	 разрабатывать	возобновляемые	источники	энергии;

•	 определять	источники	ископаемого	топлива,	моделировать	способы	
добычи и обработки;

•	 анализировать	и	улучшать	передачу	энергии	и	инфраструктуру	энер-
гораспределения.

Связь

Инженеры связи решают задачи оптимизации и ускорения разра-
ботки все более сложных продуктов с учетом постоянно меняющихся 
стандартов (UMTS, LTE, WiMAX, TD-SCDMA, VDSL и др.). Использование 
продуктов MathWorks позволяет создавать инновационные решения 
быстрее конкурентов, помогая:

•	 эффективно	проектировать	алгоритмы	и	системы	связи;

•	 комбинировать	цифровые/	аналоговые/	смешанные	сигналы,	созда-
вать логику управления и моделировать канал передачи данных в 
единой системе;

•	 использовать	модель	системы	как	рабочий	прототип	для	имитации	и	
верификации;

•	 проверять	реализацию	физического	и	прикладного	уровня	на	мо-
дели системы.

Промышленная автоматизация и машиностроение

Производители оборудования, используемого в производстве, испыта-
ниях и энергетике, сталкиваются с серьезными проблемами при разра-
ботке встраиваемых приложений, которые интегрируют механические 
и электрические системы, включая системы контроля и обработки 
сигналов. Успешные компании переходят к модельно-ориентиро-
ванному проектированию. Создание выполняемых спецификаций в 
форме моделей Simulink обеспечивает четкое направление развития 
проекта для инженерных групп. Такой подход изменяет концепцию 
разработки: можно проектировать модели и испытывать их до инве-
стирования в реальные прототипы. Авто ма тическая генерация кода 
при производстве промышленных машин сокращает число ошибок и 
образует связующее звено между кодом и проектированием, позволяя 
разработчикам сосредоточиться на архитектуре ПО.

Финансовые услуги

Финансисты всего мира используют продукты MathWorks для разра-
ботки и реализации сложных финансовых моделей, анализа больших 
объемов данных и работы в условиях жесткого регулирования рынка 
вне зависимости от текущей конъюнктуры. Благодаря стандартизации 
продуктов MathWorks они работают в единой программной среде, 
предоставляющей следующие возможности:
•	 анализ	данных	и	прогнозирование;
•	 оценка	рисков	и	управление	ими;
•	 разработка,	тестирование	и	реализация	торговых	стратегий;
•	 построение	моделей	ценообразования;
•	 определение	объемов	денежных	по	токов;
•	 анализ	и	оптимизация	структуры	и	оценка	стоимости	инвестицион-

ного портфеля;
•	 интеграция	приложений	с	фронт-офисом	системы.
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Интервью с Дэвидом 
Интерсимоне (Embarcadero) 
SLD-11(119)-RU, стр. 78-79

Много платформ, огненная обезьяна 
и 64  бита — новое в RAD Studio XE2

У средств разработки Delphi и С++ Builder за плечами долгая история. Каждая 
новая версия не только отражала актуальные тенденции в области программи-
рования, но и во многом задавала их. О новых возможностях, появившихся в 
новой версии RAD XE2, рассказывает Дэвид Интерсимоне, главный евангелист 
Embarcadero Technologies.

Средства разработки 
Embarcadero

— Дэвид, как бы вы охарактеризовали 
типичного пользователя Delphi и других 
средств? Можно ли говорить об опреде-
ленных отраслях, где их принято исполь-
зовать чаще, чем в других?

— Наши средства разработки, такие как 
Delphi, — универсальные и массовые, ими 
пользуются предприятия, выпускающие 
коммерческие приложения и организации, 
которым нужно писать программный 
код для собственных нужд. Это и малые, и 
крупные компании, относящиеся к самым 
разным отраслям. 

Наши продукты чаще всего используют там, 
где надо много и гибко работать с базами 
данных и там, где нужен высокопроизво-
дительный «родной» код для конкретной 
платформы, например Win32 или Win64. Это 
научные и вычислительные приложения, 
инженерные, web-приложения, мульти-
медиа-приложения. Например, медиаплеер 
MediaМonkey написан на Delphi. На С++ чаще 
делают промышленные приложения для про-
изводств — на С++ очень удобно работать на 
низком уровне с аппаратным обеспечением 
и писать, к примеру, приложения для станков 
с ЧПУ. 

— Вы можете назвать хорошо из-
вестные всем приложения, написанные 
на Delphi и других средствах разработки 
Embarcadero?

— Клиент Skype для Windows написан на 
Delphi, это, наверное, самый известный 
пример. Также стоит упомянуть решения 
компании Altium — средства разработки 
микросхем, которые дают возможность про-
ектировать чипы, тестировать их, готовить 
к производству. Это 14 млн строк кода на 
Delphi.

RAD Studio XE2 
и FireMonkey

— В одном из отзывов RAD Studio XE2 
называют важнейшим релизом за все 
время. Вы согласны с этим?

— Пожалуй, да, и по нескольким причинам. 
Во-первых, компиляторы Delphi и С++ теперь 
работают для множества платформ — сейчас 
поддерживается четыре: Win32, Win64, 
Mac OS X, iOS, а в будущем их станет больше. 
Во-вторых, в релизе XE2 мы представляем 
FireMonkey — новую библиотеку компонентов 
для разработки многоплатформенных при-
ложений. 

Если вы пишете программу, используя 
FireMonkey, вы будете работать с привычными 
компонентами, у которых есть свойства, ме-
тоды, события. Вам не нужно знать, как рабо-
тает ввод/вывод на той или иной платформе, 
как устроена обработка событий, вывод 
графики на экран. Вы просто работаете с ком-
понентами. Например, у кнопки TButton есть 
событие OnClick, происходящее по нажатию. 
Однако если нужно обратиться к «железу», 
низкоуровневым функциям операционной 
системы — вы сможете это сделать.

Пожалуй, именно богатый набор компиля-
торов для разных платформ и библиотека 
FireMonkey делают новый релиз важнейшим в 
истории этой среды разработки.

— Означает ли появление FireMonkey, 
что поддержка VCL вскоре будет прекра-
щена?

— Конечно, нет! VCL будет существовать, 

развиваться и улучшаться столько, сколько 
будет существовать Windows. Ведь что такое 
VCL? Это, прежде всего, очень удобная для 
программиста «обертка» для стандартных 
функций Windows API, системы отображения 
и обработки событий в Windows. И с появ-
лением новых возможностей Windows будет 
развиваться и VCL.

FireMonkey устроена по-другому: эта би-
блиотека предусматривает более высокий 
уровень абстракции от функций конкретной 
операционной системы. Когда вы пишете 
HD-приложение, для отображения графики 
оно обращается к Direct3D под Windows, к 
графической	подсистеме	Quartz	под	Mac	OS	
или к графической подсистеме iOS. Когда 
FireMonkey начнет поддерживать Linux, 
приложение будет обращаться к Kyro. Это 
что касается 2D-графики. Для 3D это будет 
Direct3D для Windows и OpenGL для Mac OS и 
iOS. Программист при этом будет иметь дело 
со стандартными компонентами со знако-
мыми и понятными событиями, такими как 
MouseDown, OnClick и т.д. 

При этом FireMonkey умеет задействовать для 
графических вычислений процессор графиче-
ской карты, не нагружая этими задачами CPU. 

— То есть задача FireMonkey — это, 
главным образом, простое создание при-
ложений со сложными и насыщенными 
интерфейсами?

— Да, компоненты FireMonkey дают возмож-
ность создавать впечатляющие интерфейсы 
приложений. Анимация, прозрачности, раз-
нообразные эффекты, трехмерная графика 
— все это доступно, удобно в использовании 
и быстро работает, ведь нам помогает видео-
процессор, предназначенный именно для 
обработки графики. 

Важный момент: FireMonkey дает вам в руки 

FireMonkey (FMX) — GUI-библиотека, ис-
пользующая возможности графического 
процессора. Является кроссплатфор-
менной: поддерживаются Windows, Mac OS 
и Apple iOS.

FireMonkey предоставляет разработчикам 
возможность создавать полнофункцио-
нальные приложения с поддержкой 
3D-графики и графики высокой четкости, 
анимацией, специальными эффектами, 
подключением к базам данных, визуали-
зацией данных. Используя возможности 
Pixel Shader 2.0 FireMonkey позволяет обо-
гащать графический интерфейс программ 
широким набором визуальных эффектов. 
Дает возможность строить пользова-
тельские масштабируемые векторные и 
3D-интерфейсы.

 Многие программисты 
России, Китая и Бразилии 

пользуются нашими 
продуктами. Отчасти это 

зависит от того, чему учат в 
школах: в России, Восточной 

Европе, Скандинавии, 
Китае многие пишут на 

Delphi, потому что изучали 
программирование на 

примере языка Паскаль. 

Дэвид 
Интерсимоне
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настоящую «трехмерку» в реальном вре-
мени. И при этом вы имеете дело с обычной 
системой координат — точка отсчета, три оси 
— а как это реализуется в рендере, например, 
OpenGL — уже не ваша забота, это делает 
FireMonkey. Например, вы можете разраба-
тывать трехмерные интерфейсы: представьте 
себе куб, который можно вращать, а на его 
гранях находятся формы с кнопками, полями 
для ввода данных и т.д. Создать его доста-
точно просто, и программного кода придется 
писать совсем немного.

Интересно, что в FireMonkey каждый ком-
понент является контейнером, т.е. может 
содержать другие компоненты. И стандартные 
компоненты состоят из других компонентов. 
Приятно, что FireMonkey предусматривает 
автоматическое масштабирование формы: 
перестановка и изменение размеров всех 
компонентов происходит без участия про-
граммиста, а вывод графики ложится на 
графический процессор. 

Конечно, возможность писать насыщенные 
графикой приложения имелась и раньше, но 
приходилось вникать в конкретные библи-
отеки, например, OpenGL или DirectX для 
Windows. Теперь же в вашем распоряжении 
есть стандартные компоненты с понятными 
свойствами и методами. 

Особенности работы  
с FireMonkey

— Предусмотрены ли средства миграции 
приложений, использующих VCL на 
FireMonkey?

— Мы не занимались созданием конвертера 
форм из VCL в FireMonkey. Однако сохра-
ненные формы для обеих библиотек можно 
открыть как текст и увидеть там компоненты 
и их свойства, так что желающие вполне 
могут заняться конвертированием. Я знаю 
как минимум трех людей, которые пишут 
конвертеры. Посмотрим, что у них получится. 
Но я считаю, что лучше переходить к новой 
философии насыщенных пользовательских 
интерфейсов, которую предлагает FireMonkey.

— Насколько можно понять из опублико-
ванной информации, сама среда раз-
работки работает только под Windows. 
Как предполагается переносить полу-
чившееся приложение на другие плат-
формы? Как отлаживать?

— Да, сейчас среда разработки работает под 
Windows. Вот смотрите — у меня для демон-
страций есть Macintosh с системой Mac OS X 
Snow Leopard, на нем работает виртуальная 
машина VMware Fusion, в которой запущена 
гостевая система Windows 64 bit Ultimate, и 
уже в Windows работает IDE Delphi. Из этой си-
стемы я могу компилировать приложения под 
Win32, Win64, Mac OS X и другие платформы. 
Для развертывания приложения на нужной 
платформе и удаленной отладки есть Platform 
Assistant — специальный агент, который 
работает на целевой платформе, например 
на Mac OS, и контролирует развертывание 
приложения и всех необходимых библиотек 
на данной платформе и исполнение прило-
жения. Он общается с IDE и умеет передавать 

туда и обратно отладочную информацию: 
точки остановки, значения переменных, со-
стояние процессора, стека и т.д.

Platform Assistant взаимодействует со средой 
разработки по протоколу TCP/IP, т.е. в IDE 
достаточно указать адрес и порт системы, на 
которой исполняется приложение.

 — Из последних публикаций понятно, 
что генерация кода для iOS происходит 
с помощью стороннего компилятора 
FreePascal. Как это выглядит с точки 
зрения разработчика?

— В следующем поколении компиляторы 
Delpi и С++ будут генерировать «родной» 
код для ARM-процессоров. А пока, действи-
тельно, в процессе задействован FreePascal. 
Вы пишете приложение в IDE под Win32 и 
отлаживаете его там же. А потом из отла-
женных исходников вы с помощью Free Pascal 
генерируете X-code. Ваше приложение будет 
корректно скомпилировано и слинковано с 
нужной версией runtime-библиотеки. 

Пока процесс выглядит так, но мы рассматри-
ваем это как временную меру до появления 
собственного компилятора. 

— А FireMonkey будет поддерживать 
.NET?

— Я думаю, что да. Мы хотим сделать 
FireMonkey по-настоящему многоплатфор-
менной, в недалеком будущем будет под-
держка Linux, Android, ARM-процессоров, всех 
популярных платформ — как существующих, 
так и тех, что появятся в будущем.

Новые  
возможности

— К традиционно сильным сторонам 
средств разработки Embarcadero от-
носятся возможности работы с базами 
данных. Что нового появилось в этой 
области?

— Теперь у нас появилась технология 
LiveBinding. Раньше в VCL входили компо-
ненты TEdit и TDBEdit, Tgrid и TDBGrid. Разница 
была в том, что компоненты с буквами DB 
имели свойство DataSource, через которое и 
осуществлялась привязка к данным. Те-
перь абсолютно у каждого компонента есть 
свойство Binding, которое может содержать 
ссылку на любое выражение. Оно может быть 
привязкой к базе данных, но на самом деле 
привязать к компоненту через Binding можно 
что угодно. Это может быть выражение, на-
пример «2+3», DataSet или результат вызова 
web-сервиса или метода какого-либо объекта, 
который вы написали сами. 

LiveBinding работает как во время испол-
нения программы, так и во время разработки: 
программист может на ходу проверить, что 
он привязал к компоненту и правильные ли 
данные отображаются. LiveBinding работает 
не только из FireMonkey, но также из VCL.

Другими новшествами в области баз данных 
стали поддержка новейших СУБД для 
dbExpress, и выпуск драйвера для ODBC, 
позволяющего из dbExpress подключаться к 
любым источникам данных, доступных через 
ODBC.

— Многие разработчики ждали возмож-
ности компилировать из Delphi и С++ 
64-разрядный код, и эта возможность 
появилась. Возникнут ли сложности по 
переносу уже готовых приложений на 64 
бита?

— Для большинства людей дело ограничится 
перекомпиляцией, только надо убедиться, что 
все используемые компоненты 64-битные. Ко-
нечно, всю работу со стеком, распределение 
памяти, обработку исключений и т.д. берет на 
себя компилятор. 

Все основные типы данных деклариру-
ются одинаково — Integer и для 32- и для 
64-битной платформы так и будет Integer. 
Точно также Long Integer, Unsigned или 
Signed. Если вам нужно использовать Integer, 
зависимый от платформы, имеются типы 
NativeInt, которые занимают 32 бита на 
32-битной платформе и 64 бита на 64-битной. 

Ссылочные типы и все с ними связанное (ди-
намические массивы, строки и т.д.), в общем, 
тоже работают одинаково. Если прибавить к 
указателю два, прибавится в любом случае 
два объема данных того типа, на который 
указатель указывает. С операторами Shift 
могут возникнуть неожиданности. И, конечно, 
если вы обрабатываете системные события 
на низком уровне, нужно знать, как они 
устроены на данной платформе. 

Существует список моментов, на которые 
надо обращать внимание. Например, если 
есть вызовы ActiveX, DLL или COM-объектов, 
нужно, чтобы они все были именно 64-битные, 
смешивать с 32-битными нельзя. Огова-
ривается использование ассемблера. Для 
32-разрядной платформы код на Паскале и на 
ассемблере можно смешивать как угодно. На 
64 битах так делать нельзя. Метод или проце-
дуру нужно писать целиком либо на Паскале, 
либо на ассемблере. 

Кстати, если требуется определить, в какой 
среде исполняется приложение, в XE2 благо-
даря классу TOSVersion можно посмотреть 
такие данные, как полное название ОС, 
версию ОС, версию сервис-пака, архитектуру 
платформы. 

Но для большинства людей переход ограни-
чится перекомпиляцией. 

Функционал наших 
компонентов полностью 

включает все интерфейсы 
Zend Framework, в 

предыдущих версиях 
эта инфраструктура 
покрывалась только 

частично. Мы добавили 
javascript-компоненты Jquery 
mobile, теперь стала проще 

и доступнее разработка 
AJAX-приложений для 
мобильных устройств.
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Оптимизация работы 
баз данных

Advanced Compression

Oracle Advanced Compression позволяет эко-
номически эффективно управлять растущим 
объемом данных. Решение обеспечивает 
сжатие любого типа данных, включая структу-
рированную и неструктурированную инфор-
мацию, такую как документы, изображения и 
файлы мультимедиа, а также сетевой трафик и 
данные, находящиеся в процессе резервного 
копирования. В результате Oracle Advanced 
Compression помогает использовать ресурсы 
более эффективно при более низких затратах 
на их хранение.

GoldenGate

Oracle GoldenGate обеспечивает сбор, 
маршрутизацию, преобразование и доставку 
транзакционных данных между различными 
информационными системами в гетерогенной 
среде «в реальном времени» и с минимальной 
дополнительной нагрузкой.

Active Data Guard

Oracle Active Data Guard позволяет перено-
сить ресурсоемкие работы с основной базы 
данных на одну или несколько резервных 
синхронизированных БД. Решение предо-
ставляет доступ на чтение к физической 
резервной базе данных для выполнения 
запросов, сортировок, создания отчетов, 
web-доступа и др., в то время как проис-
ходит постоянное применение изменений, 
полученных от основной базы. Oracle Active 
Data Guard также позволяет использовать 
быстрое резервное копирование во время 
выгрузки копий на резервную базу данных 
и обеспечивает дополнительные преимуще-
ства высокой доступности и возможности 
ликвидации последствий от запланиро-
ванных или незапланированных простоев 
основной базы.

In-Memory Database Cache

Опция Oracle In-Memory Database Cache, вхо-
дящая в комплект продуктов Oracle Database, 

идеально подходит для повышения ско-
рости реакции на уровне приложений путем 
кэширования подмножеств СУБД Oracle, 
требующих высочайшей производительности. 
Таблицы кэширования могут создаваться 
как обновляемыми, так и предназначенными 
только для чтения. Приложения считывают и 
обновляют таблицы кэширования с помощью 
стандартных запросов SQL, а синхронизация 
данных между кэшем и СУБД Oracle Database 
выполняется автоматически. 

Опция Oracle In-Memory Database Cache 
предоставляет приложениям полную универ-
сальность и функциональность реляционной 
базы данных, а также прозрачные методы 
обеспечения согласованности кэша с по-
мощью Oracle Database. В результате этого 
данные обрабатываются в реальном времени, 
как если бы база данных была размещена в 
оперативной памяти.

Manageability

Комплексное решение для управления 
базами данных Oracle с уникальным нисхо-
дящим подходом к управлению приложе-
ниями. Благодаря новым возможностям само-
управления, Oracle Manageability устраняет 
рутинные трудоемкие задачи, позволяя адми-
нистраторам баз данных сосредоточиться на 
стратегически важных целях.

Пакет включает следующие продукты: Change 
Management Pack, Configuration Management 
Pack, Data Masking Pack, Diagnostic Pack, 
Provisioning Pack и Tuning Pack.

OLAP

Опция Oracle OLAP предоставляет полный 
набор функций Online Analytical Processing 
(OLAP — обработка данных в реальном вре-
мени), встроенных в сервер Oracle Database. 
Опция Oracle OLAP может использоваться для 

улучшения работы инструментов приложений 
для бизнес-анализа путем повышения эф-
фективности выполнения SQL-запросов. Так 
как технология OLAP глубоко интегрирована 
в СУБД Oracle Database, опция Oracle OLAP 
позволяет производить централизованное 
управление данными и бизнес-правилами 
на надежной, масштабируемой платформе 
корпоративного уровня.

Real Application Clusters

Опция Real Application Clusters (RAC) по-
зволяет строить отказоустойчивые и хорошо 
масштабируемые системы на основе объеди-
нения нескольких серверов. В архитектуре 
RAC экземпляры СУБД Oracle одновременно 
выполняются на нескольких объединенных 
в кластер-системах, производя совместное 
управление общей базой данных. С точки 
зрения приложения это — единая СУБД. 
Такой подход позволяет достичь исключи-
тельно высокой готовности и масштабируе-
мости любых приложений. Гибкость и эффек-
тивность планирования ресурсов позволяют 
наращивать мощности до любого уровня по 
требованию и по мере изменения потреб-
ностей бизнеса. Oracle Database 11g также 
включает Automated Storage Management 
(ASM) и Oracle Clusterware.

Real Application Clusters One Node

Опция Real Application Clusters One Node 
(RAC ONE) позволяет создать для базы данных 
Oracle версии 11g R2 кластер из одного узла. 
Такую базу данных можно перевести на 
другой узел без остановки приложения. На 
время переезда, который занимает не более 
30 мин, база данных будет работать на двух 
узлах.

Real Application Testing

Real Application Testing позволяет предпри-
ятиям быстро внедрять новые технологии, 
избегая возможных простоев. Real Application 
Testing обеспечивает захват рабочей на-
грузки и дальнейшее ее воспроизведение с 
использованием SQL-анализатора, что дает 
возможность протестировать изменения на 
реальной нагрузке, перед тем как применять 
их на производственной системе.

May JunJan Feb Mar Apr

С точки зрения приложения:
Одна большая таблица, где 
лежат все данные

С точки зрения DBA:
Несколько маленьких таблиц, 
которыми можно управлять 
раздельно

Sales
SQL

Application

Oracle Database 11g Options
Программное обеспечение Oracle Database 11g Options представляет собой 
пакет опций, расширяющий функции СУБД для обеспечения высокой про-
изводительности. Это необходимо, к примеру, для решения таких задач, как 
комплексный анализ, обеспечение безопасности и многих других.

Oracle Active Data Guard

Основная
база данных

Физическая резервная
база данных

Разгрузка основной базы данных
от выполнения запросов, отчетов 

и резервного копирования

Oracle Partitioning позволяет разбивать таблицы и индексы на более простые компоненты, 
которыми проще управлять, и является неотъемлемым элементом, обеспечивающим 
высокую производительность и доступность любой объемной базы данных. Поддержива-
ются различные методы секционирования.

Опция Oracle Partitioning для Database 11g
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Аналитика

Advanced Analytics

Advanced Analytics повышает скорость и 
масштабируемость аналитических опе-
раций, исполняемых с помощью команд 
R-языка внутри СУБД Oracle 11g. Основой 
для Advanced Analytics послужила система 
Oracle Data Mining, а также платформа Oracle R 
Enterprise, представляющая собой фирменную 
реализацию аналитической среды с открытым 
исходным кодом под названием «R».

Продукт Oracle Advanced Analytics реализует 
концепцию аналитики, встроенной в базу 
данных, перемещая алгоритмы к информации, 
хранящейся в Oracle Database 11g и Oracle 
Exadata. На основе Oracle Advanced Analytics 
можно создавать аналитические приложения 
в режиме реального времени, которые помо-
гают прогнозировать спрос, оптимизировать 
предложения для заказчиков, предупреждать 
мошенничество.

Retail Data Model

В функционал решения входят: совместимая 
со стандартами ARTS базовая модель данных 
(3NF); физическая модель: 650+ таблиц и 
10500+ атрибутов; 1200+ метрик и ключевых 
показателей; 15+ OLAP-кубов; 10+ Data Mining 
моделей; внутренний ETL Database Package; 
интерфейсные таблицы; примеры отчетов 
и панелей; полный набор метаданных для 
анализа и ad hoc-запросов; центральный 
репозиторий атомарных данных.

Spatial

Опция Oracle Spatial расширяет возможности 
Oracle Locator и позволяет пользователям и 
разработчикам прозрачным образом интегри-

ровать пространственные данные в корпора-
тивные приложения. Oracle Spatial помогает 
производить анализ с использованием про-
странственных отношений, например опре-
деление расположения склада от заказчика с 
указанием дистанции или дохода от продаж 
на определенной территории. Функциональ-
ность Oracle Spatial встроена в сервер базы 
данных, что обеспечивает совместимость и 
возможность прямого управления и доступа 
к ним из различных приложений с минималь-
ными затратами на интеграцию.

Total Recall

Total Recall позволяет включать отслеживание 
истории изменения таблиц и сохранять ее в 
течение любого периода времени. Кроме того, 
Total Recall обеспечивает легкое управление 

историческими данными за счет автома-
тизации их очистки на основе указанной 
политики хранения. Отслеживание истории 
защищено от вмешательства и «прозрачно» 
для работы приложений. Чтение историче-
ских данных осуществляется при помощи 
Flashback-запросов.

Безопасность

Advanced Security

Решение Oracle Advanced Security позволяет 
обеспечивать безопасность в строгом соот-
ветствии со стандартами, защищать данные 
в сети, на дисках и в резервных копиях, оста-
ваяя их «прозрачными» для приложений.

Продукт обеспечивает встроенное управ-
ление ключами шифрования и полную 
прозрачность кодирования конфиденци-
альных данных. Используемый при этом 
механизм шифрования баз данных основан 
на использовании команд DDL, полностью 
исключающих необходимость в изменении 
приложений, создании программных средств 
управления ключами шифрования, триггеров 
и представлений в базах данных.

Database Vault

Oracle Database Vault обеспечивает строгий 
внутренний контроль соблюдения требо-
ваний регулирующих органов и защиту от 
внутренних угроз. Решение не только запре-
щает пользователям с широкими привиле-
гиями просматривать конфиденциальные 
данные приложений, но и реализует политики 
доступа к приложениям, базам данным и 
информации в зависимости от пользователя, 
места и времени. Oracle Database Vault защи-
щает приложения базы данных «прозрачно» 
для пользователя, без необходимости вносить 
изменения в существующие приложения.

Label Security

Oracle Label Security дополняет средства за-
щиты конфиденциальной и важной инфор-
мации. Решение обеспечивает многоуров-
невую защиту доступа к данным вплоть до 
отдельных строк в таблицах.

Телекоммуникации. Communications Data Model

Решение позволяет поставщикам услуг связи анализировать различные типы данных, в 
том числе о доходах, клиентах, сетевой производительности и сбоях в работе сети, акти-
вации и предоставлении услуг.

Oracle Communications Data Model представляет собой основанное на стандартах готовое 
хранилище информации с полностью описанной логической структурой базы данных. 
Продукт поддерживает комплексный анализ тенденций (trending) и глубинный анализ 
данных (data mining) и предоставляет широкий спектр информационных панелей. Все 
эти возможности предназначены для решения бизнес-задач в телекоммуникационной 
отрасли.

Авиация. Airline Data Model
Oracle Airlines Data Model представляет собой подход к 
построению хранилища данных для авиакомпаний, осно-
ванный на стандартах и готовых компонентах и позволя-
ющий очень быстро получить выгоду от внедрения храни-
лища. Продукт значительно снижает расходы на внедрение 
и поддержание хранилища за счет использования готовых 
решений Oracle.

Образец отчета, создан-
ного с помощью Oracle 
Airlines Data Model
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Adobe Photoshop CS6 Extended    

Adobe Photoshop CS6    

Adobe Illustrator CS6    

Adobe InDesign CS6    

Adobe Acrobat X Pro    

Adobe Dreamweaver CS6    

Adobe Flash Professional CS6    

Adobe Fireworks CS6    

Adobe Premiere Pro CS6    

Adobe After Effects CS6    

Adobe Audition CS6    

Adobe SpeedGrade CS6    

Adobe Prelude CS6    

Adobe Encore CS6    

Навигатор по Adobe Creative Suite 6

Для дизайнеров и 
специалистов-
полиграфистов

Для дизайнеров, web-
разработчиков, дизай-
неров интерактивного 
контента

Для редакторов 
видеоматериалов, ани-
маторов, создателей 
визуальных эффектов

Создание проектов 
для любых медиаи-
сточников в одном 
пакете

Design Standard Design & 
Web Premium

Production Premium Master Collection

Приложения

В программном обеспечении 
Adobe Creative Suite 6 Design 
Standard объединены ин-
струменты, соответствующие 
отраслевым стандартам, для 
профессионального дизайна 
печатных материалов и циф-
ровой публикации. Создавайте 
эффектные изображения и 
графику еще быстрее, разраба-
тывайте высококачественные 
макеты печатных страниц с со-
вершенной типографикой.

Создавайте профессиональные 
электронные книги и рас-
пространяйте многофунк-
циональные публикации для 
устройств iPad и других план-
шетных устройств так же легко, 
как страницы для печати. 

Набор необходимых ди-
зайнерских инструментов, 
предоставляющих свободу 
художественной фантазии и 
возможности точного контроля. 
Создавайте выразительные 
цифровые изображения, ил-
люстрации и графику, которые 
сохраняют высокую четкость 
при масштабировании. Делайте 
макеты выразительных пе-
чатных документов с совер-
шенной типографикой, а также 
разрабатывайте публикации 
для устройств iPad и других 
планшетных устройств (для 
доступа к некоторым функциям 
и сервисам, интегрированным 
с Adobe Digital Publishing Suite, 
требуется наличие учетной за-
писи Digital Publishing Suite).

Высокопроизводительный 
набор инструментов, содер-
жащий все необходимое для 
создания многоцелевого ви-
деоконтента. Избегайте «узких 
мест» в рабочем процессе 
благодаря легкому переносу 
проектов между различными 
инструментами нелинейного 
монтажа и тесной интеграции 
между Adobe Premiere Pro, 
After Eff ects и Photoshop. 
Эффективные средства ре-
дактирования видео и аудио, 
композитинга, цветокоррекции, 
создания анимированной 
графики позволяют работать 
со скоростью полета мысли. 
Набор CS6 Production Premium 
предоставляет все инструменты, 
увеличивающие вашу произво-
дительность.

Создавайте проекты для печати, 
Интернета и киноэкранов при 
помощи новаторских инстру-
ментов с неограниченными воз-
можностями для творчества, по-
зволяющих работать с высокой 
точностью и производительно-
стью. Разрабатывайте web-
сайты и приложения на основе 
стандартов, выполняйте про-
екты для самых современных 
платформ, а также создавайте 
видеоматериалы превосходного 
качества с поддержкой ориги-
нальных форматов. Интуитивно 
понятный интерфейс позволяет 
выполнять сложные проекты 
еще быстрее.

Design 
Standard 

Production 
Premium 

Master CollectionDesign 
& Web Premium 
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Преимущества 
решения

•	 Ускоренные	выпуск	документации	и	работа	над	проектами	на	всех	
стадиях благодаря мощным функциям AutoCAD 2013, таким как по-
строение разрезов и выносных элементов, современные пользо-
вательские шаблоны и предварительный просмотр изменений на 
видовом экране. Пользователи могут импортировать 3D-модели не-
посредственно в AutoCAD и сразу же создавать интеллектуальные 
2D-виды, сводя к минимуму количество повторяющихся операций и 
ускоряя рабочий процесс.

•	 Беспрепятственный	обмен	данными	на	протяжении	всего	рабочего	
процесса благодаря объединению моделей различных форматов в 
AutoCAD. Пользователи теперь могут открывать и сохранять файлы 
в «облаке». Возможности импорта и объединения 3D-моделей, 
взаимодействия через социальные сети и получения доступа к про-
ектам с мобильных устройств помогают вести совместную работу в 
любом месте и в любое время.

•	 Удобная	настройка	AutoCAD	в	соответствии	с	кругом	решаемых	
задач с помощью приложений для AutoCAD на Autodesk Exchange, 
синхронизация адаптированных и вспомогательных файлов, упро-
щенные средства переноса данных.

•	 Исследование	проектных	идей	в	2D-	и	3D-формате	с	применением	
таких мощных возможностей, как 3D-проектирование произ-
вольных форм, контекстный инструмент PressPull, извлечение 
кривых из поверхностей и интеграция с Autodesk Inventor Fusion. 
Эти интуитивные инструменты помогают пользователям визуали-
зировать свои идеи и придавать им форму, воплощая концепции в 
жизнь.

С помощью инструментов 3D-моделирования AutoCAD можно созда-
вать практически любые формы. Продукт содержит инновационные 
разработки, помогающие увеличить эффективность проектирования 
и выпуска документации, а также повысить уровень безопасности и 
точности обмена данными.

Облачные технологии открывают возможности для совместной ра-
боты и загрузки дополнительных приложений. 

AutoCAD 2013
AutoCAD 2013 содержит новые мощные инструменты для объединения проектных данных, подключения к «облаку», опти-
мизации процессов проектирования и выпуска документации. Теперь пользователи могут напрямую работать с облачными 
службами Autodesk и благодаря этому участвовать в процессе проектирования вне зависимости от того, где они сейчас нахо-
дятся. Пользователи AutoCAD 2013 получают доступ к сотням приложений через магазин Autodesk Exchange Apps. Теперь им 
стало еще проще адаптировать AutoCAD под свои потребности.

Доступ к проектам 
и  совместная работа

Успешное проектирование предполагает возможность беспрепят-
ственного обмена данными с заказчиками, партнерами, коллегами и 
поставщиками. Используя «родной» для AutoCAD формат DWG, поль-
зователи могут «говорить» друг с другом на одном языке.

Кроме поддержки DWG, имеются и другие аспекты взаимодействия:

•	 Autodesk	360.	Синхронизация	чертежей	с	сетевой	учетной	записью	
непосредственно в AutoCAD.

•	 Импорт	и	накопление	данных	в	комплексных	3D-моделях.	Импорт	и	
накопление данных моделей из различных приложений, включая 
Pro/ENGINEER, CATIA, SolidWorks, NX и Rhinoceros.

•	 Импорт	файлов	Inventor.	Создание	чертежей	AutoCAD	на	основе	
моделей Autodesk Inventor, при поддержке интеллектуальных и 
ассоциативных связей между файлами AutoCAD и Inventor.

•	 Взаимодействие	через	социальные	сети.

•	 Приложение	AutoCAD	WS	для	web-браузеров	и	мобильных	
устройств.

•	 Интеграция	с	форматом	PDF.

Инструменты 
и приложения

•	 Приложения	для	AutoCAD	на	Autodesk	Exchange.	Используя	до-
полнительные приложения для AutoCAD, разработанные членами 
Autodesk Developer Network, можно расширить возможности про-
граммного продукта.

•	 Упрощенные	средства	переноса.	Новые	и	усовершенствованные	
инструменты упрощают перенос пользовательских настроек.

•	 Синхронизация	настроек.	Настройки	AutoCAD	и	вспомогательные	
файлы автоматически переносятся с одного компьютера на другой.

•	 Интерфейс	программирования.	Гибкая	базовая	платформа	позво-
ляет повысить эффективность работы. Интерфейс обеспечивает 
прямой доступ к структурам базы данных, графической системе и 
описаниям внутренних команд.

•	 Запись	операций.	Новая	функция	записи	операций	повышает	
скорость работы и производительность, автоматизируя часто вы-
полняемые задачи без необходимости привлечения опытных специ-
алистов по САПР. Пользователи могут записывать последовательности 
действий, добавлять текстовые сообщения и запросы ввода, а затем 
быстро выбирать и воспроизводить записанные файлы.

Новые функции

•	 Соединение	с	Autodesk	360.

•	 Приложения	для	AutoCAD	на	Autodesk	Exchange.

•	 Разрезы	и	выносные	элементы.

•	 Зачеркнутый	текст.

•	 Обмен	данными	через	социальные	сети.

•	 Контекстно-зависимый	инструмент	PressPull.

•	 Импорт	файлов	Inventor.

•	 Извлечение	кривых	из	поверхностей.

•	 Обновленный	пользовательский	интерфейс.

•	 Синхронизация	настроек.

•	 Предварительный	просмотр	при	редактировании	свойств.

•	 Предварительный	просмотр	смещения.

•	 Выбор	опций	командной	строки	мышью.

•	 Пакеты	языковой	поддержки.

•	 Упрощенные	средства	переноса.
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Что нового?

•	 Предварительный	просмотр	при	редакти-
ровании свойств. Функция просмотра из-
менений, внесенных через палитру свойств 
или быстрого вызова свойств, позволяет 
увидеть, каким будет конечный результат, 
до их окончательного применения. Это по-
могает вовремя убедиться в корректности 
новых значений свойств — цвета, типа 
линий и т.п.

•	 Улучшенная	работа	с	массивами.	Новые	
возможности работы с ассоциативными 
массивами, к которым, например, от-
носится контекстная вкладка на ленте, 
способствуют более быстрому и удобному 
созданию объектов. Можно указать фикси-
рованное количество элементов в массиве 
или задать автоматическое изменение 
количества в зависимости от длины траек-
тории и значения интервала.

•	 Пути	поиска	внешних	ссылок.	С	помощью	
новой опции «Default Reference Path» для 
файлов, вставленных в чертежи в качестве 
подложки или внешней ссылки, относи-
тельный путь задается по умолчанию; их 
размещение определяется относительно 
главного чертежа. Это позволяет AutoCAD 
LT 2013 поддерживать структуру ссылок 
при перемещении файлов в другие папки.

•	 Обновленный	формат	DWG.	В	AutoCAD	LT	
2013 представлен обновленный формат 
файлов, в котором отражен уровень раз-
вития современных технологий и произво-
дительности ПО. Тем не менее, в AutoCAD 
LT 2013 поддерживается совместимость 
с предыдущими версиями AutoCAD LT и 
AutoCAD. В AutoCAD LT 2013 данные можно 

сохранять в различных форматах, включая 
R14 DWG и R12 DXF.

•	 Стиль	с	зачеркнутым	текстом.	Добавлен	
новый стиль с зачеркнутым текстом, не-
обходимый для мультивыносок, размеров 
и таблиц. Он дополняет эффекты подчерки-
вания и надчеркивания, которые доступны 
в AutoCAD LT.

•	 Редактирование	штриховки.	Контекстная	
вкладка ленты и средство маскирования 
ускоряют процесс одновременного редак-
тирования нескольких заштрихованных 
объектов.

Независимо от того, приобретен ли AutoCAD 
LT 2013 или AutoCAD LT 2013 для Mac, на про-
дукт выдается один серийный номер и один 
код активации. Активировать можно версию 
для Windows или версию для Mac. В течение 
12 месяцев допускается не более двух акти-
ваций и не разрешается работать с обеими 
версиями параллельно.

Следует иметь в виду, что для AutoCAD LT, 
приобретенного в Apple Mac App Store, такое 
межплатформенное лицензирование не под-
держивается.

Преимущества 
решения

Среди возможностей AutoCAD LT 2013, на-
правленных на повышение эффективности и 
удобства работы, можно отметить следующие:

•	 Прямое	подключение	к	облачным	службам	
для обмена файлами через Интернет и 
настраиваемой синхронизации файлов. 
Функции Open OnMobile и Collaborate Now 
обеспечивают взаимодействие с приложе-
нием AutoCAD WS.

•	 Обновленный	формат	файлов	в	продуктах	
AutoCAD 2013, благодаря которому 
удалось реализовать новые технологии и 
повысить быстродействие.

•	 Улучшенные	возможности	работы	с	
ассоциативными массивами, в том числе 
контекстная вкладка ленты, появляющаяся 
при создании массива. Для массивов по 
траектории можно выбрать либо под-
держание фиксированного количества 
объектов, либо вариацию количества объ-
ектов в зависимости от длины траектории 
и интервала.

•	 Командная	строка	с	дополнительными	воз-
можностями и большим количеством вари-
антов настройки. Ее можно прикрепить к 
верхней или нижней границе окна, а также 
открепить и расположить в произвольном 
месте рабочей области.

Лицензирование 
продуктов Autodesk

Тип Использование Гибкость Контроль 
исполь- 
зования

Управление Резервные 
копии

Возможность 
использования на 

втором компьютере

Доступ к VPN

Индивидуальная 
однопользователь-
ская лицензия

Одна лицензия и один 
серийный номер 
для установки ПО на 
одном компьютере 

Одна лицензия на 
один компьютер

Нет Индивиду- 
ально 

Доступна одна 
копия, если ори-
гинал поврежден 
либо неработо-
способен

Да, доступна одна 
копия на одном из 
компьютеров

Нет

Корпоративная одно-
пользовательская 
лицензия

Несколько лицензий 
и один серийный 
номер для установки 
ПО на несколько 
компьютеров

Один серийный 
номер на несколько 
лицензий и компью-
теров. Распределенное 
использование

Нет Посредством 
разверты-
вания

Доступна одна 
копия, если ори-
гинал поврежден 
либо неработо-
способен

Да, доступна одна 
копия на одном из 
компьютеров. При этом 
копия принадлежит 
либо управляется вла-
дельцем лицензии

Нет

Сетевая лицензия Один серийный 
номер и несколько 
лицензий, динами-
чески распределя-
емых между несколь-
кими компьютерами

Одна лицензия на не-
сколько компьютеров. 
Динамически распре-
деляемая лицензия. 
Заимствование ли-
цензий для удаленного 
использования

Да Посредством 
разверты-
вания

Доступна одна 
копия, если 
сервер лицензий 
недоступен

Нет. Однако пользо-
ватели могут взять 
сетевую лицензию для 
удаленного исполь-
зования на период до 
180 дней

Да. В то же время 
количество поль-
зователей VPN не 
может превышать 
количества, огово-
ренного условиями 
сетевой лицензии

AutoCAD и AutoCAD LT. Сравнение продуктов

 AutoCAD AutoCAD LT

Функции Проектирование и выпуск Черчение и детализация рабочей 
документации

Отличительные  
особенности

3D-проектирование.  
Производительность чертежных 

работ

Производительность  
чертежных работ

3D-проектирование Да Нет

Улучшенные инструменты выпуска 
документации

Да Нет

Сетевое лицензирование Да Нет

Возможность адаптации Да Нет

AutoCAD LT 2013
AutoCAD LT 2013 предназначен для черчения и деталировки, Решение об-
ладает обширным набором функций для подготовки 2D-документации и 
высокопроизводительно совместной работы над проектами.
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Функциональные 
особенности

Универсальная система КОМПАС-График

КОМПАС-График предоставляет широкие 
возможности автоматизации проектных 
работ разного профиля. Система эффективно 
решает задачи 2D-проектированияи выпуска 
документации. Строительная конфигурация 
предоставляет возможность использовать 
интерфейсные профили, созданные под 
разных специалистов (профили АС, КМ, КЖ, 
ОВ, ВК, ТХ). КОМПАС-График изначально ори-
ентирован на полную поддержку стандартов 
СПДС и ЕСКД. Функционал системы подчинен 
целям скоростного выпуска высококаче-
ственных чертежей, схем, расчетно-пояс-
нительных записок, технических условий, 
инструкций и прочих документов.

Технология MinD (Model in drawing)

Технология проектирования, базирующаяся 
на интеллекте строительных элементов про-
ектируемого сооружения, предлагает про-
ектировщику работать в привычной среде 
чертежа (вид в плане), но в то же время это 
начало формирования модели.

При работе со строительными элементами, 
взятыми из каталогов и приложений, оста-
ется один шаг до автоматической генерации 
трехмерной модели. Технология MinD 
совмещает преимущества трехмерного про-
ектирования с простотой двухмерного. Эта 
технология также реализована в специализи-
рованных приложениях.

Обмен данными

Средства импорта/экспорта моделей (фор-
маты IGE S, SAT, XT, STEP, VRML) и графиче-
ских документов (DXF, DWG и ряд других) 
позволяют организовать обмен данными со 
смежниками и заказчиками, использующими 
другие графические системы.

Технология OLE дает возможность включать 
в проект документы, созданные в других 
программах, создавать гиперссылки на объ-
екты текущего документа, внешние файлы, 
web-страницы, адреса электронной почты.

Специализированные приложения

Библиотеки, созданные по различным раз-
делам проекта (АС/АР, КЖ/КЖИ, КМ, ОВ/ВК, 
ТХ и другие) автоматизируют рутинный труд 
проектировщика. Они наделены необхо-
димым функционалом и имеют обширную 
базу строительных элементов и оборудо-
вания (каталоги). Приложения работают на 
платформе КОМПАС (График или 3D), что 
позволяет подключить необходимое и доста-
точное количество приложений на рабочем 
месте специалиста. Далее представлено 
описание некоторых приложений:

Библиотека СПДС-Обозначений

Реализует требования ГОСТ Р 2 1.1101-2009 
«СПДС. Основные требования к проектной 
и рабочей документации» и позволяет при 
помощи сервисного функционала оформлять 
всю необходимую документацию согласно 
стандартам.

Новинки  
КОМПАС-3D V13

•	 Функция	вставки	в	эскиз	любого	рисунка,	
с помощью которой можно фактически 
назначать текстуры поверхностям тел, 
что делает модель визуально привлека-
тельной и реалистичной.

•	 Автоматическое	сохранение	созданных	
пользователями примитивов, специфи-
каций, пользовательских стилей линий 
и штриховок, в документе, где они хотя 
бы раз использовались. Создав свой 
уникальный стиль линии и применив его в 
документе, не придется больше переда-
вать смежникам весь набор стилей вместе 
с документом. Данный стиль уже сохранен 
в документе и правильно отобразится на 
экране компьютера другого специалиста.

•	 Возможность	назначения	командам	оди-
ночных клавиш («горячие» клавиши).

Строительная конфигурация
Трехмерное моделирование позволяет создавать ассоциативные модели от-
дельных элементов и сборных конструкций из них. Конструкции могут содер-
жать как оригинальные (созданные пользователем), так и стандартизованные 
элементы, взятые из каталогов. Параметрическая технология позволяет быстро 
получать модели типовых элементов на основе однажды спроектированного 
прототипа.

Пример проекта, разработанного с помощью 
технологии MinD

Чертеж термопистолета, выполненный 
в КОМПАС-3D V13

Новинки КОМПАС-
График V13

•	 Усовершенствована	работа	с	макроэлемен-
тами: введен специальный режим редак-
тирования макроэлемента. В нем можно 
изменять макроэлемент, не прибегая к его 
разрушению, или добавлять новую геоме-
трию и задавать характерную точку, чтобы 
перемещать и вращать макроэлемент. Эту 
новинку оценят те, кто при проектиро-
вании привык объединять геометрию в 
единые макроэлементы.

•	 Команда	«Разрушить»	получила	более	
расширенные полномочия. Теперь можно 
разрушать фактически все что угодно, 
начиная от сложных обозначений, вплоть 
до таблиц, спецификаций и оформления 
чертежа вместе со штампом, разрушая 
все до примитивов (т.е. отрезков и дуг). 
Это очень удобно, особенно в тех случаях, 
когда нужно быстро подправить какую-ни-
будь деталь, но нет времени погружаться 
в особенности оформления и настройки 
свойств объектов.

•	 Функция	быстрой	печати	устраняет	не-
обходимость заходить в режим пред-
варительного просмотра, где раньше 
требовалось производить некоторые на-
стройки, подгонять под рамки и сохранять 
изменения.
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ZWCAD 2012
Решение ZWCAD является доступной и качественной системой автомати-
зированного проектирования: программа открывает и сохраняет файлы 
Open DWG, поддерживает команды и настройки среды (меню, шрифтов, 
штриховок, типов линий, сценариев и символов), перенесенные из 
других САПР. ZWCAD предназначен для архитекторов, конструкторов, 
инженеров и прочих специалистов, использующих CAD/CAM-системы.

ZWCAD имеет полный набор инструментов для двух- и трехмерного проектирования, а 
также поддерживает возможность работы c OLE-объектами, в частности позволяет редак-
тировать объекты, созданные в пакете Microsoft Office, непосредственно в приложениях 
Microsoft. Кроме того, ZWCAD позволяет создавать и редактировать созданные ранее 
таблицы, внося изменения непосредственно в чертежи DWG, а также осуществлять обмен 
данными между ними и файлами Microsoft Exсel, чего не могут сделать никакие другие 
аналогичные программы. 

ZWCAD показывает отличные результаты при открытии, сохранении и черчении больших 
файлов, при определении точек привязки в сложных структурах, при работе с большими 
растровыми изображениями.

Важными преимуществами ZWCAD являются также параметрическое проектирование, воз-
можность сохранения файлов DWG в распространенные растровые и векторные форматы 
данных, поддержка современных сред программирования (LISP, VBA, SDS, ZRX — аналог 
ARX), возможность распознавания и редактирования PROXY-объектов.

В версии ZWCAD Professional доступна возможность трехмерного моделирования: 
создание 3D-примитивов, сложение, удаление, пересечение, выдавливание, вращение, 
сечение, а также работа с трехмерными поверхностями.

Уникальная функция сравнения чертежей позволяет увидеть все отличия между первона-
чальной и измененной версиями файла. В ZWCAD реализованы команды для обеспечения 
соответствия чертежей требованиям, предъявляемым к оформлению графической техниче-
ской документации.

ZWCAD позволяет осуществлять запись сценариев часто используемых команд, а с по-
мощью полей обновлять однотипные данные одновременно во всем проекте. Благодаря 
поддержке сред разработки приложений Visual Lisp, ZRX (аналог ARX), VBA (Visual Basic для 
приложений) и SDS (Solution Development System) разработчики могут создавать или адап-
тировать уже созданные приложения ZWCAD.

Разработанные для ZWCAD приложения делают доступным автоматизированное проекти-
рование в соответствии со стандартами ГОСТ и СПДС. Популярные приложения (ПроНорма, 
R-Tools, ПАРКС, ИНЖКАД, ПроГео, CADprofi и многие другие) позволяют быстро создавать 
чертежи для архитектурно-строительного и машиностроительного проектирования, инже-
нерных сетей, электротехники и межевого дела.

Техническая поддержка, а также все будущие обновления для текущей версии предостав-
ляются бесплатно.

Новое в ZWCAD  
2012

•	 расширены	возможности	работы	с	текстом	и	многострочным	текстом,	откорректирована	
работа с русскими шрифтами;

•	 добавлена	возможность	создавать	размеры	на	области,	сознанные	на	основе	прямоуголь-
ников/окружностей/многоугольников/полилиний/и т.д.;

•	 улучшена	работа	привязок,	а	новый	тип	привязки	M2P	позволяет	быстро	находить	сере-
дину отрезка, соединяющего две точки;

•	 появилась	возможность	восстанавливать	размерный	формат,	потерянный	при	вставке	
блока или внешней ссылки;

•	 добавлена	возможность	использовать	поля	в	мультивыносках;

•	 обновленная	функция	сравнения	чертежей	позволяет	анализировать	и	сравнивать	блоки,	
атрибуты и текст;

•	 добавлен	новый	допустимый	для	вставки	формат	растрового	изображения	—	ECW;

•	 операции	обрезки	и	растяжения	теперь	могут	выполняться	и	по	элементам	блоков,	кроме	
того можно выполнять обрезку элементов блоков;

•	 в	окне	вставки	блока/внешней	ссылки	добавлена	возможность	контролировать	и	коррек-
тировать размерные единицы исходного и вставляемого чертежей;

•	 улучшенная	функция	публикации	чертежей	теперь	обрабатывает	неограниченное	число	
чертежей в одном пакете и позволяет задать настройки для всех чертежей пакета сразу;

•	 добавлена	возможность	вставки	гиперссылок	в	таблицу. Интерфейс программы ZWCAD 2012

Виды лицензий 
на ZWCAD 2012 

1. Однопользовательская лицензия с про-
граммной привязкой к конфигурации компью-
тера. Позволяет использовать программу на 
одной рабочей станции. Использование про-
граммы на нескольких рабочих станциях не 
допускается. Допускается перенос лицензии 
на другую рабочую станцию через локальный 
менеджер лицензий.

2. Сетевая лицензия с программной при-
вязкой позволяет использовать программу в 
локальной сети. На сервер устанавливается 
сетевой менеджер лицензий. С помощью кода 
активации через Интернет или посредством 
электронной почты на сервере активируется 
приобретенное количество лицензий. Когда 
пользователь запускает сетевую версию, 
программа запрашивает лицензию у менед-
жера лицензий. Менеджер лицензий будет 
открывать количество одновременных сессий, 
равное числу приобретенных лицензий. 
После того, как количество одновременных 
сессий достигло предельного количества, 
последующие запросы не будут удовлетво-
ряться.

3. Академическая версия предназначена для 
учащихся и учебных заведений. Для учебных 
заведений поставляется сетевой вариант 
версии ZWCAD Professional пакетами для 
одного учебного класса (25 лицензий). Для 
приобретения версии ZWCAD для учебных 
заведений организация должна иметь статус 
аттестованного учебного заведения и предо-
ставить копии документов, подтверждающих 
этот статус. Программа ZWCAD может быть 
использована только в целях обучения внутри 
данной организации.
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Современный бизнес уже невозможно 
представить без информационных техно-
логий. В то же время IT-рынок развивается 
значительно быстрее остальных сегментов 
экономики. Аппаратные средства и про-
граммные продукты достигли высокого тех-
нологического уровня и функциональности, 
но вследствие этого стали очень сложными. 
Настолько сложными, что предприятия за-
частую просто не могут найти специалистов, 
способных грамотно подобрать оборудо-
вание и программы, правильно все уста-
новить и настроить, а потом поддерживать 
созданную инфраструктуру.

Еще более сложной задачей представляется 
оценка эффективности созданной IT-системы. 
Так как основной функцией информационной 
системы является решение задач бизнеса, 
для каждой конкретной организации важно 
найти оптимальное соотношение между со-
вокупной стоимостью владения и используе-
мыми возможностями IT.

Сегодня существует огромное количество 
программных продуктов, решающих самые 
различные задачи, но далеко не всегда уда-
ется выбрать именно те, которые удовлетво-
ряют потребностям компании. 

Внедрение программно-аппаратного 
решения требует высокой квалификации 
и уникального опыта инженеров, умения 
справляться со сложными нестандартными 
за дачами, требующими тщательного анализа, 
расчета и проработки. 

За более чем пятилетний опыт работы нашей 
компании накоплен огромный потенциал 
знаний в сфере программных продуктов 
и технологий. В Softline работают квали-
фицированные инженеры, прошедшие 
сертификацию Microsoft, Symantec, VMware, 
Citrix, «Лаборатории Касперского» и других 
поставщиков решений.

Для того чтобы гарантировать успех вне-
дрения любой информационной системы, 
нужно четко определить цель ее внедрения 

и задачи, которые необходимо решить. 
У Softline для этого есть собственные мето-
дики, а также разработки производителей 
программных продуктов и аппаратного обе-
спечения, с помощью которых специалисты 
компании помогают клиентам правильно 
выбрать наиболее эффективную систему.

Основные  
направления 
консалтинга

•	 Внедрение	базовых	инфраструктурных	ре-
шений (сетевые сервисы, каталог ресурсов, 
единая аутентификация), основанных на 
продуктах Microsoft.

•	 Внедрение	систем	корпоративного	до-
кументооборота и порталов (Microsoft 
SharePoint, Deskwork).

•	 Внедрение	систем	информационной	
безопасности и антивирусной защиты 
с использованием продуктов Symantec, 
Microsoft RMS, «Лаборатории Касперского», 
Aladdin, CryptoPro и других производи-
телей.

•	 Внедрение	систем	управления	лицензиями	
на программное обеспечение (Microsoft, 
AuditPro).

•	 Внедрение	решений	для	резервного	копи-
рования данных на платформе Symantec и 
Acronis.

•	 Внедрение	решений	дистанционного	до-
ступа к приложениям с использованием 
технологий Citrix.

•	 Внедрение	систем	оптимизации	и	вирту-
ализации IT-инфраструктуры на основе 
технологий VMware.

•	 Техническая	поддержка	и	аутсорсинг.

Получить более подробную информацию и 
проконсультироваться по оказываемым ус-
лугам можно по телефону +996 (312) 91-00-00 
или по электронной почте info@softline.kg.

Softline и программа 
консультаций для 
бизнеса (BASP)

Программа развития консультационных 
услуг (Business Advisory Service Programme— 
BASP) Европейского банка реконструкции 
и развития была открыта в Кыргызстане в 
2005 году и поддерживается правительством 
Швейцарии.

Цель программы BASP — способствовать 
развитию частных предприятий путем 
предоставления субсидий на консалтинговые 
проекты, помощи в выборе консультантов и 
обеспечении качества консультаций. 

Сумма субсидий, предоставляемая про-
граммой, составляет от 50 до 75% от стои-
мости проекта. Общая сумма субсидий на 
одно предприятие не превышает 10 000 €.

Компания Softline в Кыргызстане вошла в 
список компаний-консультантов, рекоменду-
емых BASP. 

В рамках программы Softline предлагает 
предприятиям малого и среднего бизнеса 
следующие консультационные услуги:

•	 аудит	информационной	безопасности;

•	 внедрение	систем	антивирусной	защиты	
предприятия;

•	 внедрение	систем	защиты	конфиденциаль-
ности данных;

•	 внедрение	специализированных	систем	
обеспечения безопасности;

•	 внедрение	систем	автоматизированного	
проектирования;

•	 внедрение	систем	коллективной	работы	на	
базе платформы Deskwork;

•	 аудит	информационной	инфраструктуры	и	
разработка IT-стратегии.

Участниками программы BASP могут стать 
компании, соответствующие следующим 
критериям:

1. Предприятия малого и среднего бизнеса 
с числом сотрудников до 500 человек, 
занятые в сферах производства, торговли 
и услуг.

2. Предприятия, большая часть капитала (от 
80%) которых является частной собствен-
ностью и принадлежит физическим или 
юридическим лицам Кыргызстана.

3. Предприятия, которые работают на рынке 
не менее одного года, демонстрируют 
успешный рост и имеют реальные планы 
развития.

«Программа BASP стремится изменить отно-
шение местных предпринимателей к консал-
тингу и убедить их в том, что использование 
подобных услуг необходимо для повышения 
конкурентоспособности и эффективности 
управления предприятием. Привлечение 
консультантов широко практикуется во всем 
мире, и мы стараемся объяснить бизнес-
менам Кыргызстана выгоды такого подхода, 
— отметила координатор по развитию рынка 
программы BASP Бермет Карабекова. — В 
настоящее время более 50 компаний уже 
состоят в базе данных консультантов, и мы 
рады, что компания Softline также вошла в 
этот список».

Softline Consulting Services
Департамент Softline Services, сервисное подразделение компании Softline, 
постоянно расширяет сферу предоставляемых услуг в области аудита и кон-
салтинга, проектирования и внедрения IT-решений для бизнеса, технической 
поддержки и аутсорсинга. Все сервисы компании осуществляются в соответ-
ствии с международной методологией ITIL.



http://www.softline.kg

+996 (312) 91-00-00 55SLD-1(2)-KG 2012

К
О

Н
С

А
Л

Т
И

Н
Г

Построение систем информационной 
безопасности: от задач к решениям

Для компании-заказчика потребность в тех или иных решениях в области 
защиты информации формируется, как правило, после проведения предвари-
тельного аудита, результатом которого является оценка рисков информаци-
онной безопасности. Она имеет четкую бизнес-ориентацию, поэтому должна 
проводиться не IT-специалистами и даже не сотрудниками отдела ИБ, но 
аналитиками под руководством высшего менеджмента компании, в идеале — 
внешней экспертной комиссией.

Команда сертифицированных аудиторов, 
обладающих необходимыми компетенциями 
и использующих специальные методики 
оценки рисков информационной безопас-
ности, может:

•	 обеспечить	компании-заказчику	количе-
ственную или экспертную оценку вероят-
ности наступления рисков (угроз);

•	 сделать	адекватную	оценку	последствий	
реализации рисков (угроз) информаци-
онной безопасности для бизнеса в целом 
(в денежном выражении, в объеме воз-
можных потерь клиентской базы и других 
негативных последствий);

•	 предложить	и	обосновать	средства	и	меры	
адекватной защиты наиболее ценных ак-
тивов, систем, бизнес-процессов компании, 
чтобы дать ответ на самый главный вопрос: 
почему должно быть установлено опреде-
ленное средство защиты, в какой конфи-
гурации и в какой точке информационной 
системы.

Наши аудиторы в каждом конкретном случае 
предлагают оптимальные меры, базирую-
щиеся на результатах оценок по методикам 
ведущих международных и российских стан-
дартов (аудиторы Softline опираются, в част-
ности, на основополагающие международные 
стандарты ISO 27005-Information Security и 

NIST SP 800-30-Risk Management Guide for 
Information Technology Systems). Очень часто 
снижение IT-рисков подразумевает привле-
чение дополнительных ресурсов, обучение 
сотрудников, проведение дополнительной 
аттестации и сертификации, а также, что не-
маловажно, — внедрение систем информаци-
онной безопасности. 

В процессе анализа рисков выделяются ти-
пичные бизнес-задачи, которые соотносятся с 
ИБ-решениями.

Аудит информационной безопасности и 
IT-процессов предоставляет:

•	 оценку	соответствия	стратегий	развития	
компании и системы информационной без-
опасности;

•	 общую	оценку	эффективности	работы	
системы ИБ;

•	 разработанную	стратегию	повышения	
уровня зрелости IT-процессов;

•	 стратегию	оптимизации	IT-затрат.

Рекомендации, предоставляемые заказчикам 
в аудиторском заключении, очень часто 
служат руководством к действию и помогают 
принимать дальнейшие управленческие 
решения по покупке и внедрению систем 
информационной безопасности (к примеру, 
антивирусной защиты, DLP-решения и т.п.)

История успеха

Заказчик 

Автомобильный завод «УРАЛ», входящий в 
состав «Группы ГАЗ», один из крупнейших 
российских предприятий по выпуску гру-
зовых автомобилей. 

Потребности клиента

Потребность в проведении проверки уязви-
мостей IT-инфраструктуры предприятия воз-
никла в связи с предстоящим вступлением в 
силу требований ФЗ №152.

Ранее сотрудники заводского подразде-
ления по информационной безопасности 
осуществляли самостоятельные проверки 
IT-инфраструктуры, но проведение полно-
масштабного аудита системы информаци-
онной безопасности было решено доверить 
специалистам. 

Задача

Провести профессиональную оценку уровня 
безопасности использования информа-
ционных технологий на предприятии, а 
также защищенности обрабатываемых в его 
системах персональных данных.

Решение

В ходе выполнения проекта были обозна-
чены требования заказчика к уровню ИБ в 
организации, получены данные о параме-
трах функционирования информационных 
систем, обрабатывающих персональные 
данные, изучена организационно-штатная 
структура и имеющиеся нормативно-распо-
рядительные документы, касающиеся защиты 
информации.

Результаты

По результатам проекта был предложен 
ряд организационно-технических меропри-
ятий, направленных на повышение уровня 
информационной безопасности компании. 
Были разработаны и согласованы с клиентом: 
набор критериев для оценки системы защиты 
информации, модель угроз и модель наруши-
теля. После проведения тестовых испытаний 
специалисты Softline предложили меры по 
устранению выявленных уязвимостей, под-
готовили итоговый отчет с оценкой текущего 
уровня ИБ и общей эффективности IT-систем.

Задача бизнеса Решения информационной 
безопасности

Управление информационной безопасностью Аудит, подготовка нормативной 
базы

Защита локальной вычислительной сети предприятия 

Защита каналов передачи данных

UTM (firewall, IPS, antivirus, etc.), NAC, 

VPN, SSL

Защита рабочих станций и серверов от вредоносного 
ПО

Антивирусы

Контроль и ограничение доступа к интернет-ре-
сурсам

Системы web-фильтрации

Защита от нежелательной почты Системы почтовой фильтрации

Предотвращение утечки конфиденциальной инфор-
мации

DLP, IRM

Предоставление доступа к информационным ре-
сурсам только легитимным пользователям

Многофакторная аутентификация

Обеспечение сохранности информации Системы резервного копирования

Защита информации от неправомерного использо-
вания

Криптография (PKI, шифрование)

Оценка состояния IT- и ИБ-ресурсов Системы мониторинга, системы 
управления активами

Мнение эксперта 

«Реализация наших рекомендаций позволит 
в значительной степени повысить степень 
зрелости информационных процессов 
предприятия. Применение большинства 
рекомендаций не требует дополнительных 
капитальных затрат, поэтому они могут быть 
внедрены с использованием собственных 
ресурсов завода, — рассказывает Николай 
Агринский, руководитель инженерно-анали-
тической группы компании Softline. — Мето-
дика, разработанная компанией Softline, по-
зволяет в рамках одного проекта выработать 
рекомендации как по эффективному управ-
лению информационной безопасностью, так 
и по приведению информационной системы 
в соответствие с требованиями закона».



S
O

F
T
L
IN

E
http://www.softline.kg

+996 (312) 91-00-0056

На какие компании ориенти-
рована услуга технической 
поддержки?

— Сегодня та или иная IT-инфраструктура есть в любой компании. 
Доменная и почтовая системы, сетевая структура, «1С», CRM- и 
ERP-системы, базы данных, документооборот, САПР, системы монито-
ринга, «самописное» ПО — все это надо поддерживать, обеспечивать 
защиту данных, резервное копирование и т.д. Грамотно отлаженная 
работа всех компьютеров, ПО и других компонентов является за-
логом успешной работы и развития компании, функционирования 
бизнес-процессов.

Любой компании необходимо регулярное и четкое обслуживание как 
инфраструктуры в целом, так и отдельных сервисов или решений, 
постоянный мониторинг работоспособности IT-систем и грамотно 
выстроенная стратегия развития, а в случае возникновения про-
блем — уверенность, что эти проблемы будут быстро и эффективно 
разрешены.

Вполне закономерно, что требования к работоспособности систем 
постоянно растут и ужесточаются: даже небольшой сбой в работе ин-
формационной системы может вызвать резкий спад производитель-
ности, привести к убыткам и повлиять на имидж компании.

Как выбрать провайдера 
технической поддержки?

— Крайне важно, чтобы провайдер имел партнерские статусы боль-
шого числа производителей. Только такая компания может предо-
ставить весь комплекс услуг по технической поддержке: объективно 
проконсультировать по решениям от разных производителей, пред-
ложить и реализовать комплексные решения, устранить проблемы на 
стыке систем, а также выбрать оптимальное решение с точки зрения 
функционала и капиталовложений. Кроме того, компания должна 
обладать высшими статусами от производителей и выделенную 
линию поддержки, чтобы иметь возможность эскалировать сложные 
вопросы на уровень разработчиков производителя.

Выбирая провайдера, обратите внимание на режим приема заявок. 
Оптимальным является режим 24х7. В нем инженеры обеспечиваеют 
минимальное время обработки заявок.

Крупные провайдеры предоставляют удобную опцию — дают 
клиентам возможность отслеживать статус заявок online, в режиме 
реального времени. Т.е. клиент всегда знает, на какой стадии решения 
находится его запрос, а также может получать отчетность о количе-
стве заявок, скорости реакции, времени разрешения проблем.

Техническая поддержка: достоинства 
для современного бизнеса

В условиях постоянного развития информационных технологий, расширения и усложнения 
сферы IT-услуг формируется устойчивый спрос на профессиональную техническую под-
держку. Обладая необходимыми знаниями и опытом, технические специалисты помогают 
оперативно решать все возникающие проблемы. 

Почему именно специализи-
рованные компании, занима-
ющиеся техподдержкой?

— Техническая поддержка имеет ряд ценных достоинств. В первую 
очередь необходимо отметить минимизацию сбоев, а значит, со-
кращение затрат из-за простоев информационных систем. Снижение 
стоимости затрат на поддержку обеспечивается и за счет того, что 
IT-компании обладают глубокой экспертизой по ряду сервисов.

Любой компании время от времени требуются услуги специалистов 
высокого уровня для оперативного устранения сложных проблем и 
сбоев сети. Держать таких специалистов в штате часто нерационально 
— их услуги нужны не каждый день. Поэтому схема привлечения экс-
пертов к разрешению сложных проблем практически всегда выгоднее, 
т.к. затраты на высококвалифицированных специалистов фактически 
делятся между несколькими компаниями, в поддержке которых они 
принимают участие. 

Еще одним удобством технической поддержки является управляе-
мость (контроль разрешения заявок и отчетность осуществляется 
через систему Help Desk), а также высокий уровень ответственности 
IT-компании-партнера.

Важным достоинством привлечения компаний, которые оказывают 
техническую поддержку по широкому спектру производителей, 
является т.н. мультивендорный подход. Он позволяет компании стать 
для заказчиков единой «точкой входа» по всем вопросам и решать 
сложные IT-проблемы, возникающие на стыке разных систем и плат-
форм.

В рамках технической поддержки проводится постоянный про-
активный мониторинг инфраструктуры, что не только продлевает 
работоспособность систем, но и позволяет прогнозировать и пред-
упреждать возникновение поломок или отказов. Кроме того, помимо 
непосредственно поддержки компания получает необходимые 
консультации по оборудованию, оптимизации IT-инфраструктуры, что 
позволяет ей выстраивать стратегию развития IT, оставаясь всегда в 
курсе актуальных изменений IT-рынка. 

Какие услуги предоставляет 
компания Softline в рамках 
технической поддержки?

— Softline предлагает клиентам различные по составу пакеты техпод-
держки.

«Базовый» пакет (бесплатный) 

Предусматривает минимальный набор услуг: линия службы приема 
и разрешения технических запросов, предоставление информации 
об обновлениях и исправлениях ПО, о базовых функциях продукта, 
а также консультации по вопросам первичной установки и акти-
вации ПО.

«Стандартный» пакет 

Дополнен консультациями по вопросам настройки и администри-
рования, решением технических проблем с учетом моделирования 
информационной структуры и проблем сети клиента на виртуальном 
стенде, предоставление доступа ко всем обновлениям, новым версиям 
ПО, разработкой документации и др.

«Расширенный» пакет 

Включает дополнительные услуги. Среди них возможность удаленной 
диагностики сбоев и консультации по восстановлению работоспособ-
ности ПО, профилактический контроль состояния ключевых сер-
висов и экстренные выезды технических специалистов на площадку 
заказчика, аудит инфраструктуры компании, разработка IT-стратегии и 
многое другое, в зависимости от бизнес-задач заказчика.

Благодаря таким пакетным услугам заказчик получает возможность 
индивидуально подбирать опции технической поддержки, а значит, 
отдавать предпочтение услугам, четко соответствующим потребностям 
бизнеса. 

Заказать услуги технической поддержки вы можете по e-mail: 
info@softline.kg или по телефону +996 (312) 91-00-00 

Заявка на оказание технической поддержки заполняется в специ-
альной форме на https://helpdesk.softline.ru



Преимущества:

• Softline — авторизованный бизнес-партнер практически всех ведущих 
мировых производителей средств защиты информации (более 50!)

• Широкий спектр предлагаемых решений: объективность при выборе 
и оптимальность с точки зрения цены и качества

• Техническое сопровождение на все поставляемые решения

• Весь комплекс услуг и решений по построению системы информационной 
безопасности в вашей компании
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Утечка корпоративной информации может повлечь за собой юри-
дические, репутационные и финансовые риски. Все они чреваты 
серьезными последствиями для компании. Стандартные средства 
защиты различных групп данных далеко не гарантируют полную со-
хранность всей конфиденциальной информации. Только системный 
подход к данному вопросу может обеспечить надежную защиту 
информационных активов.

Data Leak Prevention — 
защита информации от 
утечек

Data Leak Prevention (DLP) — комплекс мер по защите от утечек 
информации, являющейся собственностью организации.

DLP-система — продукт, который на основе централизованных по-
литик осуществляет идентификацию, мониторинг и защиту данных 
во время их использования, передачи и/или хранения.

Меры по предотвращению утечек подразделяются на организаци-
онные и технические:

•	 Организационные:	классификация	обрабатываемой	информации.	
Всю информацию обычно подразделяют на 4 категории: пу-
бличная, для служебного использования, конфиденциальная, се-
кретная. После такого разделения создаются политики обращения 
с каждой категорией информации.

•	 Технические:	использование	технологий	DLP,	основанных	на	
анализе потоков данных, пресекающих периметр защищаемой 
информационной системы. В состав DLP-систем входят компо-
ненты (модули) сетевого уровня, а также компоненты уровня 
хоста. Сетевые компоненты контролируют трафик, пересекающий 
границы информационной системы. Компоненты уровня хоста 
устанавливаются на персональные компьютеры сотрудников, где 
происходит контроль действий, производимых с классифициро-
ванными документами.

DLP-решения: защита данных = защита бизнеса

Преимущества 
использования DLP-
систем для бизнеса

•	 Защита	информационных	активов	организации	от	неправомерных	
действий, передачи третьим лицам и несанкционированного до-
ступа.

•	 Минимизация	рисков	потери	критически	важной	для	бизнеса	ин-
формации.

•	 Снижение	рисков	утраты	стратегически	важной	инсайдерской	
информации.

•	 Экономия	средств:	внедрение	системы	защиты	от	утечек	поможет	
сократить прочие расходы, связанные с управлением данными и 
безопасностью.

•	 Снижение	затрат	на	соблюдение	требований	законодательства	в	
области защиты персональных данных.

Преимущества DLP 
для  IT-службы  
и безопасности

Внедрение DLP-системы позволит IT-службе и службе безопасности:

•	 контролировать	и	предотвращать	утечку	важной	корпоративной	ин-
формации, а также получать своевременные оповещения обо всех 
нарушениях сотрудниками политик пользования важных корпора-
тивных данных;

•	 защищать	информационные	активы	с	минимальным	вмешатель-
ством в бизнес-процессы, полностью соблюдая интересы бизнеса;

•	 реализовывать	политики	и	управлять	данными:	определять	и	вне-
дрять политику использования электронной информации; находить 
данные во внутрикорпоративной сети, получать отчеты о том, где 
именно они хранятся, как используются и куда передаются; кон-
тролировать порядок использования информации в организации; 
задавать правила использования сотрудниками конфиденциальных 
данных при их хранении на серверах и рабочих станциях, передаче 
по каналам связи (электронная почта, web, ICQ, и т. д.) и обработке 
на рабочих местах; централизованно управлять политикой исполь-
зования информации в электронной форме; усовершенствовать 
практику управления корпоративными данными, улучшить про-
цессы инвентаризации и категорирования информации.

•	 получать	данные	о	корреляции	работы	IT-безопасности	и	бизнес-
процессов: создавать отчетность, наглядно демонстрирующую 
финансовые выгоды, приносимые DLP-системами и работой службы 
безопасности.

•	 Большой	штат	сертифицированных	IT-специалистов.

•	 Обширный	опыт	внедрения	систем	защиты	информации,	в	том	
числе DLP-систем.

•	 Все	необходимые	лицензии	и	сертификаты	для	ведения	про-
ектной деятельности по внедрению систем обеспечения 
информационной безопасности.

•	 Партнерские	соглашения	и	высшие	партнерские	статусы	более	
чем 3000 производителей и разработчиков.

•	 Разветвленная	сеть	представительств	в	России,	СНГ	и	странах	
дальнего зарубежья (60 городов, 12 стран).

•	 Надежный	партнер	для	более	чем	40000	компаний	и	5	милли-
онов частных пользователей лицензионного ПО и компьютер-
ного оборудования. 

•	 При	внедрении	систем	класса	DLP	специалисты	компании	
Softline разрабатывают всю необходимую документацию, а 
также помогают интегрировать механизмы защиты в бизнес-
процессы заказчика на основе лучших мировых практик и 
методик ISO/ИСО 27001, NIST, Octave, Cobit, SANS.

Динамический анализ утечек информации

Списки клиентов, платежная информация, финансовая 
отчетность и бизнес-планы — жизненная основа любого 
предприятия. И хранится она в электронном виде в сети, 
на серверах, рабочих станциях, картах памяти, ноутбу-
ках сотрудников. Большая часть этих данных постоянно 
используется в повседневной деятельности, а следова-
тельно, подвержена рискам.

Почему именно компания Softline?
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•	 Повышение	квалификации. Успех компании напрямую 
зависит от профессионализма ее сотрудников. Вложение 
средств в повышение квалификации специалистов означает 
инвестицию в развитие и процветание компании в целом.

•	 Актуализация	знаний. Новые знания, методики и технологии 
появляются едва ли не каждый день. Специалисту любого 
уровня требуется время от времени актуализировать знания 
в своей сфере для того, чтобы поддерживать постоянно вы-
сокий уровень квалификации.

•	 Специфика	компании. Для некоторых компаний и органи-
заций (фармацевтика, предприятия военного комплекса и 
т.д.) характерны довольно специфические бизнес-процессы, с 
которыми необходимо ознакомлять новых сотрудников.

•	 Подготовка	к	продвижению	по	службе. Сотрудник, получа-
ющий повышение, нуждается в знаниях, которые помогут ему 
справиться с изменившимися условиями работы.

•	 Мотивация	к	дальнейшей	работе	и	повышение	лояльности	
к компании. Отправляя сотрудника на обучение, компания 
демонстрирует свою заинтересованность в нем, повышая 
тем самым лояльность специалиста по отношению к себе как 
работодателю.

MS-10135A. Конфигурация, управление и устра-
нение неисправностей Microsoft Exchange 
Server 2010

Слушатели курса получат знания и навыки, необходимые для кон-
фигурирования почтовой системы на базе Microsoft Exchange Server 
2010 и управления ею. Курс не требует наличия опыта работы с 
Microsoft Exchange Server.

Требования к слушателям:

•	 уверенные	знания	сетевых	технологий,	включая	Domain	Name	
System и принципы работы межсетевых экранов;

•	 опыт	работы	с	операционными	системами	Windows	Server	2003	и	
Windows Server 2008;

•	 знание	особенностей	работы	со	службами	каталогов	(Active	
Directory) Windows Server 2003 или Windows Server 2008;

•	 опыт	управления	процедурами	архивирования	и	восстановления	
Windows Server;

•	 опыт	использования	средств	мониторинга	и	управления	Windows,	
таких как Microsoft Management Console, Active Directory Usersand 
Computers, Performance Monitor, Event Viewer и Internet Information 
Services (IIS) Administrator;

•	 опыт	использования	средств	управления	сетевой	инфраструктурой	
и поиском неисправностей в среде Windows, таких как Network 
Monitor, утилиты Telnet и NSLookup;

•	 фундаментальные	знания	в	области	инфраструктуры	открытого	
ключа (Public Key Infrastructure);

•	 опыт	работы	с	операционной	системой	Windows	Mobile.

По окончании курса слушатели научатся:

•	 устанавливать	и	развертывать	Microsoft	Exchange	Server	2010;

•	 конфигурировать	cерверы	почтовых	ящиков	и	их	компоненты;

•	 управлять	объектами	получателей;

•	 конфигурировать	роль	cервера	Client	Access;

•	 управлять	настройками	передачи	сообщений;

•	 конфигурировать	безопасность	передачи	сообщений	между	
Microsoft Exchange Server и почтовыми серверами Интернета;

•	 создавать	для	серверов	Mailbox	и	других	ролей	решения	с	высокой	
доступностью;

•	 планировать	и	внедрять	стратегию	архивирования	и	восстанов-
ления для различных ролей Microsoft Exchange Server 2010;

•	 планировать	и	конфигурировать	политику	обмена	почтовыми	со-
общениями и соответствия требованиям регламента;

•	 управлять	внутренним	и	внешним	доступом	к	Microsoft	Exchange	
Server;

•	 осуществлять	мониторинг	и	поддержку	системы	обмена	сообще-
ниями;

•	 осуществлять	миграцию	с	Microsoft	Exchange	Server	2003	и	Microsoft	
Exchange Server 2007 на Microsoft Exchange Server 2010;

•	 конфигурировать	роль	cервера	Unified	Messaging	и	его	компо-
ненты;

•	 внедрять	решения	высокой	доступности	в	системы	из	нескольких	
серверов и использовать функцию Federation Service.

MS-50357 A. Внедрение Forefront Threat 
Management Gateway 2010

Слушатели курса получат знания и навыки, необходимые для пла-
нирования, разработки и внедрения решений по предоставлению 
доступа к web-ресурсам, предоставлению удаленного доступа к ре-
сурсам компании и защите корпоративной почты с использованием 
Forefront Threat Management Gateway. Курс состоит из теоретической 
части и лабораторных работ, позволяющих получить необходимый 
опыт работы с продуктом.

Требования к слушателям:

•	 хорошо	понимать	механизмы	функционирования	службы	каталога	
Active Directory и групповых политик;

•	 хорошо	понимать	устройство	протокола	TCP/IP.

По окончании курса слушатели:

•	 ознакомятся	с	новыми	возможностями	и	позиционированием	
Forefront TMG;

•	 узнают,	как	Forefront	TMG	защищает	клиентов	и	серверы	от	web-
угроз;

•	 узнают,	как	Forefront	TMG	позволяет	внешним	системам	безопасно	
подключаться к внутренним сервисам и приложениям;

•	 обретут	понимание	того,	как	Forefront	TMG	интегрируется	с	
Forefront Protection 2010 for Exchange и Microsoft Exchange Server 
2010 для защиты от угроз, связанных с использованием элек-
тронной почты;

•	 научатся	планировать	внедрение	Forefront	TMG	на	предприятии,	
учитывая доступность, масштабируемость, управляемость, и 
возможность миграции с существующих версий Microsoft Internet 
Security and Acceleration (ISA).

Учебный центр Softline в Бишкеке. Курсы в 2012 году

Зачем обучать персонал?
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MS-6416. Обновление навыков работы с инфра-
структурными сетевыми компонентами и Active 
Directory до Windows Server 2008

Курс предназначен для IT-специалистов, умеющих работать с инфра-
структурными сетевыми компонентами и каталогами Active Directory 
в средах Windows Server 2000 или Windows Server 2003 и желающих 
получить аналогичные знания и навыки для администрирования 
серверов на базе Windows Server 2008.

Требования к слушателям:

•	 опыт	планирования,	внедрения,	управления,	обслуживания	и	
обеспечения безопасности серверов под управлением Microsoft 
Windows Server2000 или 2003, в том числе серверов Active 
Directory и серверов сетевой инфраструктуры;

•	 практические	знания	сетевых	технологий,	в	том	числе	протокола	
TCP/IP и DNS;

•	 опыт	установки,	настройки	и	администрирования	Microsoft	
Windows 2000, Windows XP Professional или Microsoft Vista;

•	 рекомендуется	наличие	сертификата	MCSA	по	Windows	Server2003	
или MCSE по Windows Server.

По окончании курса слушатели научатся:

•	 устанавливать	и	настраивать	Windows	Server	2008;

•	 добавлять	и	настраивать	роли	сервера	в	режиме	установки	ос-
новных компонентов (Windows Server Core);

•	 объяснять	особенности	работы	новой	инфраструктуры	резервного	
копирования, в том числе службы Volume Shadow Copy Service 
(VSS);

•	 использовать	новые	и	улучшенные	сетевые	функции	Windows	
Server2008;

•	 настраивать	виртуальные	машины	Hyper-V;

•	 учитывать	особенности	обновления	инфраструктуры	Active	
Directory при переходе с Windows Server 2003 на Windows 
Server2008;

•	 устанавливать	и	настраивать	службы	федерации	Active	
Directory Federation Services, облегченного доступа к каталогам 
(Active Directory Lightweight Directory Services) и управления 
правами(Active Directory Rights Management Services);

•	 использовать	контроллеры	доменов,	доступных	только	для	чтения;

•	 использовать	новые	функции	аудита	службы	каталогов	Active	
Directory;

•	 организовывать	аудит	службы	каталогов	Active	Directory;

•	 настраивать	службы	отказоустойчивости	кластеров	(Failover	
Clustering) Windows Server 2008;

•	 настраивать	службы	балансировка	нагрузки	сети	(Network	Load	
Balancing) Windows Server 2008.

MS-10174. Настройка и администрирование 
Microsoft SharePoint 2010

Слушатели курса получат знания и навыки в области установки, 
настройки и администрирования Microsoft SharePoint Server 2010, 
а также познакомятся с возможностями управления и мониторинга 
сайтов и пользователей SharePoint 2010. Курс предназначен для 
IT-специалистов с опытом администрирования Windows Server 2003 
или 2008 и администраторов бизнес-приложений.

Требования к слушателям:

•	 опыт	администрирования	службы	каталогов	Active	Directory;

•	 опыт	создания	и	управления	пользователями	и	группами,	на-
стройки групповых политик, решения задач делегирования функций 
администрирования;

•	 навыки	администрирования	сетевой	инфраструктуры:	DNS,	TCP/IP;

•	 понимание	концепции	Microsoft	.NET	Framework;

•	 опыт	администрирования	Microsoft	SQL	Server	2005	или	2008:	соз-
дание учетных записей, назначение ролей, использование Microsoft 
SQL Management Studio;

•	 умение	работать	с	командами	Windows	PowerShell.

По окончании курса слушатели научатся:

•	 устанавливать	Microsoft	SharePoint	2010;

•	 настраивать	основные	службы	и	компоненты	Microsoft	SharePoint.

•	 администрировать	Microsoft	SharePoint	с	использованием	интер-
фейсов, командной строки и Windows PowerShell;

•	 управлять	контентом	списков	и	библиотек;

•	 настраивать	аутентификацию;

•	 настраивать	защиту	для	контента	сайтов	Microsoft	SharePoint;

•	 управлять	настройками	Microsoft	SharePoint;

•	 настраивать	службы	и	приложения	Microsoft	SharePoint;

•	 настраивать	механизмы	отказоустойчивости	и	доступности;

•	 выполнять	мониторинг	и	оптимизировать	производительность.

•	 Авторизация	16	мировых	лидеров.

•	 29	представительств	в	России,	странах	СНГ	и	дальнего	зару-
бежья.

•	 Более	300	сертифицированных	курсов,	более	50000	обученных	
слушателей.

•	 Возможность	обучения	специалистов	в	любой	точке	мира.

•	 Качество	обучения	подтверждено	Microsoft,	«Лабораторией	
Касперского», Autodesk, Oracle, Symantec, Check Point, CA, Trend 
Micro и другими мировыми лидерами по производству про-
граммного обеспечения.

•	 Все	наши	преподаватели	—	сертифицированные	специалисты,	
имеющие глубокие знания и навыки в своей сфере деятель-
ности и обширный педагогический опыт. Многие из них 
являются штатными техническими специалистами компании 
Softline.

•	 Помимо	сертифицированных	курсов	в	Учебном	центре	Softline	
предлагается качественное авторское обучение, разрабо-
танное ведущими практикующими специалистами с учетом 
особенностей и специфики кыргызского IT-рынка.

Почему Учебный центр Softline?



E-mail: info@softline.kg 
+996 (312) 91-00-00



Защита
на опережение

© ЗАО «Лаборатория Касперского», 2011
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания
являются собственностью их правообладателей

Подробнее: www.kaspersky.ru

• Защита всех типов сетевых узлов
• Эффективное управление безопасностью
• Уникальная гибридная технология защиты      
• Оптимизированная поддержка виртуальных сред
• Контроль использования программ, устройств и веб-ресурсов

Будьте на шаг впереди угроз
с решениями «Лаборатории Касперского»


